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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. Хотя, следует отметить,
что он в чём-то похож на перевод Ольги Бухиной (необходимо отдать должное переводчице, ибо она старалась максимально сохранить стилистику оригинала). Впрочем, при внимательном прочтении, я полагаю, будет заметна разница. 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
ОСТРОВ

Ж

ИЛИ-были четверо детей, и звали их Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси; в книге под названием «Лев, Колдунья и Гардероб» уже рассказывалось о том, как они пережили замечательное приключение: они открыли дверь волшебного Гардероба и попали в совершенно иной мир, не похожий на наш, и в том другом мире они стали Королями и Королевами в стране
под названием Нарния. Пока они жили в Нарнии, то, казалось, царствовали годами, но, когда вернулись,
пройдя через дверь, и снова очутились в Англии, выяснилось, что всё их приключение заняло совсем
немного времени. Во всяком случае, никто не заметил их отсутствия, и они никому (кроме одного очень
мудрого взрослого) о нём не рассказывали.
Всё это произошло год назад, а теперь четверо детей сидели на скамейке железнодорожного вокзала, а вокруг них громоздились дорожные сундуки и коробки для личных вещей. На самом-то деле они
возвращались в школу. До этой станции-развилки они ехали вместе, а тут через пару минут ожидалось
прибытие поезда, который увезёт девочек в одну школу, а через полчаса – прибытие второго поезда, на
котором мальчики уедут в другую школу. Первая часть пути (пока они были все вместе) казалась им
частью каникул, а теперь же, понимая, что вскоре им придётся распрощаться и разъехаться в разные
стороны, все почувствовали, что каникулы и вправду закончились, а период занятий вот-вот начнётся.
Все были угрюмыми, и никто не мог придумать, что сказать. Люси ехала в школу-интернат впервые.
Они находились на пустующей, унылой загородной станции, и на платформе кроме них почти никого не было. Внезапно Люси резко вскрикнула, будто её ужалила оса.
«Что случилось, Лу?» – спросил Эдмунд, но внезапно замолчал, а затем сам воскликнул: «Ой!»
«Что, спрашивается…», – начал Питер, но потом тоже внезапно осёкся и сказал совсем не то, что
собирался: «Сьюзен, отпусти! Что ты делаешь? Куда ты меня тащишь?»
«Я тебя не трогаю», – ответила Сьюзен. – «Меня кто-то тянет. О-о-о, прекратите!»
Было заметно, как все разом побледнели.
«Я почувствовал то же самое», – с трудом дыша сказал Эдмунд. – «Как будто меня тащат прочь.
Какое неприятное выдёргивание…ох! Это начинается вновь».
«Меня тоже», – сказала Люси. – «О, я не могу этого вынести».
«Живее!» – крикнул Эдмунд. – «Возьмитесь все за руки и держитесь вместе. Это Магия, – могу
точно сказать, по ощущению. Быстрее!»
«Да», – сказала Сьюзен. – «Держимся за руки. Ох, поскорее бы это кончилось ... ой!»
И через мгновение багаж, сиденье, платформа и станция полностью исчезли. Четверо детей, держась за руки и тяжело дыша, оказались в поросшем лесом месте, где деревья росли так густо, что из-за
торчащих во все стороны ветвей едва ли можно было двигаться. Они протёрли глаза и глубоко вздохнули.
«Ох, Питер!» – воскликнула Люси. – «Не думаешь ли ты, что мы, возможно, вернулись в Нарнию?»
«Мы могли оказаться где угодно», – ответил Питер. – «Из-за этих деревьев я не могу разобрать
ничего даже на расстоянии вытянутой руки. Давайте попробуем выйти на открытое пространство –
если таковое здесь вообще имеется».
С немалым трудом, обжёгшись крапивой и поколовшись колючками, они выбрались из лесной
чащи. А там их ждал ещё один сюрприз. Стало намного светлее, и, сделав пару шагов, они подошли к краю
леса и глянули вниз – на песчаный берег. В двухстах метрах от них на песок накатывали очень спокойные
морские волны с такой мелкой рябью, что почти не издавали звуков. В поле зрения не было ни земли, ни
облаков. Солнце было примерно там, где должно находиться в десять часов утра, а море сверкало ослепительно-синими красками. Они стояли, вдыхая морской воздух.
«Честное слово», – сказал Питер, – «а здесь довольно хорошо!»
Через пять минут все разулись и побрели босиком по чистой прохладной воде.
«Это лучше, чем сидеть в душном поезде, который везёт тебя обратно к Латыни, Французскому и
Алгебре!» – заметил Эдмунд. А потом долгое время больше не было разговоров; они лишь плескались в
воде и искали креветок и крабов.
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«И всё-таки», – немного погодя сказала Сьюзен, – «я думаю, нам придётся выработать какой-то
план. Вскоре мы захотим кушать».
«У нас есть бутерброды, которые мама приготовила нам в дорогу», – сказал Эдмунд. – «По крайней
мере, у меня».
«А у меня нет», – сказала Люси. – «Мои остались в маленькой сумке».
«И мои тоже», – сказала Сьюзен.
«Мои в кармане пиджака, там на берегу», – сказал Питер. – «Мы имеем два обеда на четверых. Не
очень-то невесёлая перспектива».
«В данный момент», – заметила Люси, – «пить хочется сильнее, чем есть».
Все остальные тоже почувствовали жажду, как обычно бывает после того, как набегаешься по солёной воде под жарким солнцем.
«Мы похожи на потерпевших кораблекрушение», – заметил Эдмунд. – «В книгах они всегда находят
источники чистой, свежей воды на острове. Давайте-ка пойдём и поищем их».
«Значит ли это, что нам придётся вернуться в тот густой, дремучий лес?» – спросила Сьюзен.
«Ничего подобного», – ответил Питер. – «Если здесь есть ручьи, то они обязательно впадают в
море; если пройдёмся вдоль берега, мы непременно набредём на них».
Все вышли из воды и пошли сперва по гладкому и влажному, а затем по сухому и рассыпчатому
песку, липнувшему к пальцам ног; а затем надели носки и обули туфли. Эдмунд и Люси хотели оставить
их и продолжить исследование берега босиком, но Сьюзен заметила, что это безрассудно. «Мы, возможно, никогда не найдём их вновь», – подчеркнула она, – «а они нам пригодятся, если мы все ещё будем
здесь, когда наступит ночь и похолодает».
Они снова оделись и пошли вдоль берега; море было слева, а лес – справа от них. Это было очень
тихое, за исключением редких чаек, место. Лес был настолько густым, что ветви деревьев практически
сплелись меж собой, поэтому что-то разглядеть было трудно; и ничто в нём не двигалось – не было ни
птиц, ни даже насекомых.
Ракушки, морские водоросли и анемоны, или крошечные крабы в каменистых водоёмах, наполняющихся лишь во время прилива – всё это очень хорошо, но ты быстро устаёшь от них, когда тебя мучает жажда. Выйдя из прохладной воды, ноги детей запарились и отяжелели. Сьюзен и Люси приходилось нести свои плащи-дождевики. Эдмунд положил свой пиджак на вокзальную скамью как раз перед
тем, как Магия настигла их, и теперь они несли пальто Питера по очереди.
Вскоре берег начал заворачивать вправо. Примерно через четверть часа, после того, как они обогнули скалистый гребень мыса, их ожидал довольно крутой поворот. Теперь их спины были обращены к
части моря, встретившей их, когда они впервые вышли из леса, а глядя вперёд, им через пролив был
виден ещё один берег, столь же густо поросший лесом, как и тот, что они исследовали.
«Интересно, мы на острове, или же сможем перейти на тот берег по суше?» – спросила Люси.
«Не знаю», – ответил Питер, и они молча побрели дальше.
Побережье, по которому они шли, всё ближе и ближе подходило к противоположному берегу, и
обходя каждый мыс дети ожидали дойти до места, где берега соединяются. Но их ждало разочарование.
С вершины утёса, на который им пришлось взобраться, они увидели впереди фарватер и…
«Какая досада!» – воскликнул Эдмунд. – «Это не хорошо. Мы никак не сможем добраться до тех
других лесов. Мы на острове!»
Так оно и было. В той точке канал между ними и противоположным берегом составлял всего
тридцать или сорок метров в ширину; теперь они увидели, что это было его самое узкое место. За ним
их собственная береговая линия вновь заворачивала вправо и можно было разглядеть открытое море
между ней и материком. Было очевидно, что они уже обошли гораздо больше половины острова.
«Смотрите!» – внезапно воскликнула Люси. – «Что это такое?» И она указала на длинную, серебристую и похожую на змейку полоску, пересекавшую пляж.
«Родник! Родник!» – закричали остальные, и несмотря на усталость тут же спустились по камням
вниз и помчались к пресной воде. Они знали, что чем выше и дальше от берега, тем вода чище и пригоднее для питья, и потому сразу же направились к месту, где родник вытекал из леса. Деревья там были
такими же густыми, как и везде, но родник пробил себе глубокое русло меж высокими, поросшими мхом
бережками; нагнувшись, можно было следовать его течению, проходя по, своего рода, туннелю из
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листвы. Они упали на колени у первой же коричневой, подёрнутой рябью заводи, и пили, пили, опуская
лица в воду, и погрузив в неё руки до локтя.
«А теперь», – сказал Эдмунд, – «что насчёт бутербродов?»
«Ой, разве нам не следует поберечь их?» – сказала Сьюзен. – «Позже они могут оказаться нужнее».
«Я думаю», – сказала Люси, – «что теперь, когда нам уже не хочется пить, мы можем просто продолжать чувствовать себя сытыми, как было тогда, когда мы страдали от жажды».
«Но что делать с бутербродами?» – повторил Эдмунд. – «Нет ничего хорошего в том, чтобы хранить их, пока они не испортятся. Напомню, что здесь намного жарче, чем в Англии, а мы часами таскали
их в карманах».
Итак, они достали два пакета и разделили обеды на четыре части; порции оказались слишком
малы, чтобы наесться, но это было много лучше, чем ничего. Затем они обсудили свои идеи касательно
следующего приёма пищи. Люси хотела вернуться к морю и наловить креветок, пока кто-то не заметил,
что у них нет сетей. Эдмунд предложил собирать яйца чаек со скал, но поразмышлявши об этом, они не
смогли вспомнить, видели ли они яйца чаек, да и не были уверены в том, что смогут их приготовить даже
если найдут. Питер про себя подумал, что, при неблагоприятном исходе, они скоро будут рады даже сырым яйцам, но не видел смысла говорить это вслух. Сьюзен пожалела, что так скоро съели бутерброды.
Некоторые из детей уже почти потеряли самообладание. Наконец Эдмунд сказал: «Послушайте! У нас
есть только один вариант. Мы должны исследовать лес. Отшельникам, странствующим рыцарям и им
подобным всегда удаётся как-то выживать в лесу. Они находят коренья, ягоды, и прочее в том роде».
«Какие именно коренья?» – спросила Сьюзен.
«Я всегда думала, что подразумеваются корни деревьев», – удивлённо сказала Люси.
«Да ладно вам», – сказал Питер, – «Эд прав. Мы должны попытаться что-то предпринять. И это
будет куда приятнее, чем снова идти под ярким и палящим солнцем».
Они поднялись и пошли вдоль родникового русла. Работёнка была не из лёгких. Им приходилось
нагибаться дабы пролезать под ветвями деревьев и перелазить через них; спотыкаясь и пробираясь
сквозь огромные заросли рододендронов, они изорвали одежду и промочили ноги в роднике; и всё же,
вокруг не было абсолютно никаких звуков кроме журчания родниковой воды и шумов, издаваемых ими
самими. Дети уже стали порядком уставать от всего этого, как вдруг ощутили восхитительный аромат, а
затем, высоко над головой, на правом берегу родника, мелькнуло нечто яркое.
«Ну и ну!» – воскликнула Люси. – «Это же яблоня».
Так оно и было. Пыхтя, они вскарабкались на отвесный берег, пробились сквозь кусты ежевики и
оказались у старого дерева, усыпанного крупными золотисто-жёлтыми яблоками, да такими твёрдыми
и сочными, что лучше не придумаешь.
«И это не единственное дерево», – сказал Эдмунд с полным ртом. – «Взгляните сюда, и туда».
«Да их тут десятки», – воскликнула Сьюзен, выбрасывая сердцевину первого яблока и срывая
второе. – «Должно быть, здесь был фруктовый сад – давным-давно, ещё до того, как это место опустело
и поросло лесом».
«Выходит, кода-то это был обитаемый остров», – сказал Питер.
«А что это там такое?» – спросила Люси, указывая вперёд.
«Да это же стена», – воскликнул Питер. – «Старая каменная стена».
Пробравшись меж отяжелевших от яблок ветвей, они добрались до неё. То была очень древняя,
местами разбитая, поросшая мхом и цветами желтофиоли стена, возвышавшаяся над деревьями (кроме
самых высоких). Подойдя достаточно близко, они обнаружили огромную арку, в которой однажды были
ворота, а теперь же она была почти полностью заполнена самой большой из яблонь. Чтобы пройти, им
пришлось сломать некоторые ветви, а войдя они прищурились и заморгали, ибо дневной свет внезапно
стал намного ярче. Они оказались на широкой открытой площадке, окружённой стенами. Внутри деревьев не было; там росла лишь ровная трава, маргаритки, да плющ, обвивавший серые стены.
Это было светлое, таинственное, тихое и довольно грустное место; все четверо вышли на середину, радуясь, что могут, наконец, выпрямить спину и свободно двигать руками и ногами.
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Глава 2
ДРЕВНЯЯ СОКРОВИЩНИЦА

Т

АК это был не сад», – сказала Сьюзен. – «Здесь стоял замок, а это, должно быть, его внутренний двор».

«Я понимаю, что ты имеешь в виду», – сказал Питер. – «Да. Это остатки башни. Вон там, по
всей видимости, находился лестничный пролёт, который вёл наверх, на вершину замка. И взгляните на
эти другие ступени – широкие, пологие – ведущие к той арке. Наверное, там была дверь в большой зал».
«Пару веков назад, судя по тому, как всё это выглядит», – сказал Эдмунд.
«Да, сотни лет назад», – согласился Питер. – «Хотелось бы узнать, кем были люди, жившие в этом
замке; и как давно это было».
«Это место вызывает у меня странные ощущения», – сказала Люси.
«Правда же, Лу?» – повернувшись и пристально взглянув на неё, сказал Питер. – «Ведь и у меня
тоже. Это самое странное из того, что произошло с нами в этот необычный день. Интересно, где мы
находимся и что всё это значит?»
Разговаривая, они пересекли внутренний двор, и через другой дверной проём вошли в помещение, некогда служившее банкетным залом. Впрочем, сейчас это место походило на внутренний двор, ибо
его крыша давно исчезла, и, по сути, оно представляло собой лишь ещё одно пустое пространство, поросшее травой и маргаритками; разве что, его площадь была короче и уже, а окружавшие его стены – выше.
В дальнем конце они заметили своего рода уступ, примерно на метр возвышавшийся над полом.
«Интересно, действительно ли это был зал?» – задумчиво спросила Сьюзен. – «И что это там за
возвышение?»
«Ну как же, глупышка», – ответил Питер (он был необычайно взволнован), – «разве ты не видишь?
То был помост, на котором стоял Высокий Стол, за которым восседали Король и знатные придворные
лорды. Можно подумать, ты забыла, что мы и сами когда-то были Королями и Королевами, и сидели в
точности на таком же помосте в нашем банкетном зале».
«В нашем замке Кэр-Паравэль», – мечтательно и почти нараспев продолжила Сьюзен, – «у устья
Великой реки Нарнии. Как я могла забыть?»
«Все воспоминания возвращаются!» – воскликнула Люси. – «Мы можем вообразить, что находимся в Кэр-Паравэле. Этот зал, по-видимому, был очень похож на тот банкетный зал, в котором мы
устраивали пиры и приёмы».
«Но, к сожалению, сейчас без пира», – уныло заметил Эдмунд. – «Уже поздно, как вы понимаете.
Посмотрите, как удлинились тени. И заметили ли вы, что уже не так жарко?»
«Необходимо будет развести костёр, если нам придётся провести здесь ночь», – сказал Питер. – «У
меня есть спички. Пойдёмте посмотрим, сможем ли насобирать немного сухого хвороста».
Все согласились что в этом есть здравый смысл, и тут же принялись за дело, потратив на него не
меньше получаса. Фруктовый сад, через который они впервые попали в развалины, оказался не лучшим
местом для сбора дров. Было решено проверить с обратной стороны замка; выйдя из коридора через
маленькую боковую дверцу, они оказались в лабиринте каменных бугорков и впадин, которые некогда
служили проходами и комнатами поменьше, а ныне заросли крапивой и шиповником. За ними дети обнаружили широкий пролом в стене и, пройдя сквозь него, попали в лес, в котором росли более тёмные и
крупные деревья; в том лесу они обнаружили множество сухих веток, листьев, прелой древесины, палок
и еловых шишек. Они ходили туда-сюда с охапками хвороста, пока на помосте не образовался крупный
ворох древесины. Проходя в пятый раз, прямо рядом с залом они обнаружили прятавшийся в сорняках
колодец; когда его расчистили, он оказался чистым, свежим и глубоким. Вокруг него даже сохранились
остатки мозаики.
Девочки вышли, чтобы нарвать ещё яблок, а мальчики соорудили костёр прямо на помосте, поближе к углу меж двумя стенами; по их мнению, это место было самым уютным и тёплым. Разжечь огонь
оказалось не так-то просто, но истратив немало спичек они, в итоге, преуспели. Наконец, все четверо
уселись спиной к стене и лицом к огню. Они пытались обжаривать яблоки, нанизывая их на прутья, однако печёные яблоки не очень-то вкусны без сахара; к тому же, пока они слишком горячие – их трудно
держать в руках, а когда остынут – их и вовсе невозможно кушать. В итоге, ребятам пришлось довольствоваться сырыми яблоками, и это, как заявил Эдмунд, позволило осознать, что школьные обеды не так
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уж и плохи: «В данный момент я не отказался бы от хорошего толстого куска хлеба с маргарином», –
добавил он. Но дух приключений проснулся в них, и никто, на самом-то деле, не хотел возвращаться в
школу.
Вскоре после того, как было съедено последнее яблоко, Сьюзен пошла к колодцу, чтобы ещё немного попить. Вернувшись, она принесла что-то в руке.
«Взгляните», – дрожащим голосом сказала она, – «что я нашла у колодца».
Она отдала находку Питеру и села. Всем показалось, что Сьюзен выглядела так, словно вот-вот
расплачется. Эдмунд и Люси нетерпеливо наклонились вперёд, чтобы поближе разглядеть то, что было
в руке Питера, а именно – маленькую яркую вещицу, поблёскивавшую в свете костра.
«Провалиться мне на этом месте!» – дрожащим голосом воскликнул Питер. И передал вещицу
остальным.
Теперь все увидели, что это было – фигурка маленького шахматного коня, обычная по размеру,
но необычайно тяжёлая, ибо была сделана из чистого золота; глазами в лошадиной голове служили два
крошечных рубина, или точнее один, ибо другой выпал.
«Ну и ну!» – воскликнула Люси, – «фигурка выглядит в точности как одна из тех золотых шахматных фигур, которыми мы играли, будучи Королями и Королевами в Кэр-Паравэле».
«Не падай духом, Сью», – сказал Питер, обращаясь ко второй сестре.
«Ничего не могу с собой поделать», – ответила Сьюзен. – «Всё вернулось… о, те дивные времена. Я
вспомнила, как играла в шахматы с Фавнами и добрыми Великанами, и как Морской народ пел песни в море,
и мою прекрасную лошадь… и… и…»
«Теперь», – сказал Питер совсем другим голосом, – «пора нам четверым включить свои мозги».
«Ты о чём?» – спросил Эдмунд.
«Неужели никто из вас ещё не догадался, где мы?» – сказал Питер.
«Давай, продолжай», – сказала Люси. – «Я уже давно чувствую, что над этим местом витает какая-то удивительная тайна».
«Ну же, вперёд, Питер», – сказал Эдмунд. – «Мы все слушаем».
«Мы находимся на развалинах самого Кэр-Паравэла», – ответил Питер.
«Но, послушай», – возразил Эдмунд. – «Я имею в виду, как ты пришёл к такому выводу? Это место
уже целую вечность стоит в руинах. Взгляни на все эти огромные деревья, растущие прямо у ворот. Посмотри на сами камни. Любому станет ясно, что никто не жил здесь в течение сотен лет».
«Я понимаю», – ответил Питер. – «Это сбивает с толку. Но давайте, на секунду, оставим это затруднение в стороне. Я хочу разобраться по порядку. Первый момент: этот зал точно такой же формы
и размера, что и зал в Кэр-Паравэле. Просто представьте себе крышу над ним, цветной мозаичный пол
вместо травы, гобелены на стенах, и вы получите наш королевский банкетный зал».
Никто ничего не сказал.
«Второй момент», – продолжил Питер. – «Колодец замка находится на том же самом месте, где
был наш колодец, немного южнее большого зала; он точно такого же размера и формы».
Снова ответа не было.
«Третий момент: Сьюзен только что нашла одну из наших старых шахматных фигурок – или, по
крайней мере, как две капли воды похожую на них».
Вновь никто не ответил.
«Четвёртый момент. Разве вы не помните – за день до того, как прибыли послы от Правителя
Калормена – неужели вы забыли, как мы сажали фруктовый сад у северных ворот Кэр-Паравэла? Величайшая из всех лесных фей, сама Помона пришла, чтобы наложить на него добрые чары. А эти славные
маленькие ребята – Кроты – на самом-то деле именно они трудились, вскапывая землю. Как вы могли
позабыть о том забавном старом Главном Кроте по имени Белоручка, который, опираясь на свою лопату, говорил: "Поверьте мне, Ваше Величество, придёт день, и Вы очень обрадуетесь этим фруктовым
деревьям". И, честное слово, как же он был прав».
«Я помню! Я вспомнила!» – воскликнула Люси, хлопая в ладоши.
«Но послушай, Питер», – сказал Эдмунд. – «Это всё вздор. Начнём с того, что мы не сажали фруктовый сад прямо у ворот. Мы не были настолько глупы».
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«Нет, конечно же нет», – ответил Питер. – «Но с тех пор он разросся до самых ворот».
«И ещё одно», – добавил Эдмунд. – «Кэр-Паравэль не находился на острове».
«Да, я тоже об этом задумывался. Но то был – как там это называется – полуостров. А это практически то же, что и остров. Разве с момента нашего пребывания здесь он не мог превратиться в остров? Кто-то прокопал канал».
«Секундочку!» – сказал Эдмунд. – «Ты говоришь "с момента нашего пребывания". Но ведь прошёл
лишь год с тех пор, как мы вернулись из Нарнии. И ты хочешь сказать, что всего за один год замки могут
пасть и обратиться в руины, могут вырасти огромные леса, а маленькие деревца, которые сажались на
наших глазах, способны превратиться в старый разросшийся сад… и кто его знает, что ещё?.. Это всё
невозможно».
«Вот что», – сказала Люси. – «Если это Кэр-Паравэль, то на этом конце помоста должна быть
дверь. Мы сейчас, наверное, сидим к ней спиной. Дверь, которая вела в сокровищницу, понимаете?!»
«Кажется, там нет двери», – вставая сказал Питер.
Стена позади них была полностью увита зарослями плюща.
«Мы можем разведать», – сказал Эдмунд, взяв в руки одну из веток, заготовленных для того,
чтобы подкладывать в костёр. Он стал простукивать увитую плющом стену. «Тук-тук» раздавался звук,
когда он ударял палкой о камень; и вновь – «тук-тук»; а затем внезапно послышался «бум-бум» – совершенно иной, гулкий звук по дереву, и пустота за ним.
«Вот это да!» – воскликнул Эдмунд.
«Необходимо очистить стену от плюща», – сказал Питер.
«Ох, давайте пока оставим эту затею», – сказала Сьюзен. – «Мы сможем продолжить утром. Если
нам придётся провести здесь ночь, то я не хочу, чтобы за моей спиной была открытая дверь с зияющей
чёрной дырой, из которой может вылезти что угодно, пострашнее сквозняков и сырости. К тому же,
вскоре стемнеет».
«Сьюзен! Как ты можешь?» – воскликнула Люси, укоризненно взглянув на сестру. А оба мальчика
были слишком взволнованы, чтобы обратить внимание на совет Сьюзен. Они голыми руками обрывали
плющ и обрезали его карманным ножом Питера, пока тот не сломался. Тогда они взяли нож Эдмунда.
Вскоре всё место, где они сидели, было покрыто плющом. Наконец они очистили дверь.
«Заперта, конечно», – сказал Питер.
«Но дерево полностью сгнило», – заметил Эдмунд. – «Мы быстро разломаем его на куски, и у нас
появятся дополнительные дрова. Давай!»
Это заняло больше времени, чем они ожидали, и прежде, чем дело было сделано, в большом зале
заметно потемнело, а над головой засияли первые звёзды. Теперь уже не только Сьюзен чувствовала
лёгкую дрожь, когда мальчики, стоя над грудой расколотого дерева, стирали грязь с рук и глядели в пробитое ими тёмное отверстие, из которого веяло холодом.
«Нам необходим факел», – сказал Питер.
«Ох, к чему это всё?» – спросила Сьюзен. – «Как думает Эдмунд …»
«Теперь я передумал», – перебил её Эдмунд. – «Я по-прежнему не совсем понимаю, но, полагаю, мы
выясним всё это позже. Питер, ты идёшь вниз?»
«Мы должны», – сказал Питер. – «Не унывай, Сьюзен. Нехорошо продолжать вести себя по-детски
теперь, когда мы вернулись в Нарнию. Здесь ты – Королева. Да и, в любом случае, никто из нас не сможет
заснуть, размышляя над этой загадкой».
Сперва они пытались использовать длинные ветки в качестве факелов, но из этой затеи ничего
не вышло. Ибо если держать их горящим концом вверх, они тухнут, а если опустить вниз – обжигают
руку, а дым выедает глаза. В конце концов им пришлось воспользоваться электрическим фонариком Эдмунда; к счастью, он получил его в подарок на день рождения около недели назад, и батарейка была
почти новой. Он пошёл первым, освещая путь. За ним шла Люси, потом Сьюзен, а Питер замыкал шествие.
«Я подошёл к верхней ступеньке лестницы», – сказал Эдмунд.
«Сосчитай их», – попросил Питер.
«Первая… вторая… третья…» – осторожно спускаясь, продолжал считать Эдмунд. Досчитав до
шестнадцати, он крикнул: «Я уже внизу».
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«Выходит, это и в самом деле Кэр-Паравэль», – воскликнула Люси. – «Ступеней действительно
было шестнадцать». Больше никто ничего не сказал, пока все четверо не собрались вместе у подножия
лестницы. Затем Эдмунд медленно осветил фонариком окружавшее их пространство.
«О-о-о-о!!» – разом воскликнули все дети.
Теперь уже каждый из них понял, что это и вправду была древняя сокровищница Кэр-Паравэла –
замка, в котором они однажды правили, будучи Королями и Королевами Нарнии. Посередине было нечто
вроде дорожки (какие бывают в оранжереях), а вдоль неё по бокам, с небольшими промежутками, стояли
в ряд роскошные доспехи, походившие на рыцарей, охранявших сокровища. А в промежутках между доспехами, по каждую сторону от дорожки, размещались полки, усыпанные драгоценностями: ожерельями
и браслетами, а также перстнями, золотыми кубками и блюдами, длинными бивнями из слоновой кости,
брошами, диадемами и золотыми цепями; а ещё на полках лежали груды неоправленных камней, сваленных кое-как (будто куски мрамора или картофель) – алмазы, рубины, карбункулы, изумруды, топазы
и аметисты. Внизу, под полками, стояли огромные дубовые сундуки с кованой железной отделкой, запертые на тяжёлые навесные замки. В помещении было очень холодно и так тихо, что слышалось собственное дыхание, а сокровища были покрыты таким толстым слоем пыли, что даже поняв, где они находятся, и узнав большинство вещей, детям было трудно признать в них драгоценности. Это место навевало грусть и немного пугало, ибо казалось таким заброшенным, будто из далёкого прошлого. Вот почему в первые минуты пребывания там никто не мог подобрать слов.
Затем, конечно, они стали ходить повсюду и брать с полок вещи, чтобы рассмотреть их поближе.
Казалось, будто они встретили старых и добрых друзей. Если бы вы были там, то услышали бы, как они
говорили друг другу: «О, смотрите! Наши коронационные кольца – вы помните, как мы впервые надели
их?.. – Вот это да! Это же та маленькая брошь, которую мы все считали утерянной… – Ну и ну, разве это
не те доспехи, которые были на тебе, когда ты участвовал в великом турнире на Одиноких Островах?.. –
Вы помните, как Гном сделал это для меня?.. – Вы помните, как мы пили из этого рога?.. – Вы помните
это?.. – Вы помните?..»
Но тут Эдмунд сказал: «Послушайте. Мы не должны тратить батарейку; кто знает, сколько ещё
раз она нам понадобится. Не лучше ли взять с собой то, что нам необходимо, и выйти наружу?»
«Мы должны взять Дары», – сказал Питер. Давным-давно, на рождественские праздники в Нарнии, ему, Сьюзен и Люси вручили особые дары, которые ценились ими больше, чем всё их королевство.
У Эдмунда не было дара, ибо он не находился с ними в то время. (Это произошло по его собственной вине,
и вы можете прочитать об этом в другой повести).
Все согласились с Питером и прошли по дорожке к стене, в самый дальний конец сокровищницы,
где, без сомнения, всё ещё висели их Дары. Дар Люси был наименьшим – всего лишь небольшой флакончик. Но флакон тот был вырезан из алмаза, и был более чем наполовину заполнен волшебным бальзамом, способным исцелить почти любую рану или недуг. Люси молча и торжественно сняла Дар со своего
места, перекинула ремень через плечо и вновь ощутила присутствие флакончика у себя на боку, там, где
тот обычно висел в прежние дни. Даром Сьюзен был лук со стрелами и рог. И лук, и полный хорошо оперённых стрел колчан из слоновой кости, всё ещё были там, но…
«Ох, Сьюзен», – воскликнула Люси, – «а где же рог?»
«Ой, ну надо же, какая жалость», – после минутного раздумья печально ответила Сьюзен. – «Теперь я вспомнила. Я взяла его с собой в последний день, в тот самый день, когда мы отправились охотиться на Белого Оленя. Должно быть, он потерялся, когда мы, сбившись с пути, попали в другое место
– вернулись в Англию, я имею в виду».
Эдмунд присвистнул. Это и впрямь была сокрушительная утрата, ибо Рог тот был волшебным –
когда бы ты ни затрубил в него, к тебе всегда, где бы ты ни находился, поспевала помощь.
«Это именно та вещь, которая оказалась бы весьма кстати в таком месте, как это», – с досадой
заметил Эдмунд.
«Не бери в голову», – поддержала его Сьюзен, – «у меня всё ещё есть лук». И она взяла его.
«Разве тетива не испортилась, Сью?» – спросил Питер.
То ли из-за некого волшебства, витавшего в воздухе сокровищницы, то ли из-за чего-то другого,
лук до сих пор был в пригодном состоянии. Сьюзен была хороша в стрельбе из лука и плавании. Она
согнула лук, слегка натянула и отпустила тетиву. Струна запела; вибрирующий звон задрожал и наполнил всю комнату. И этот слабый звук сильнее, чем всё, что с ними произошло до этого момента, воскресил в их памяти прежние времена. Все битвы, охоты и пиры разом ворвались в их головы.
Она разогнула лук и повесила колчан через плечо.
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А потом Питер снял свой Дар – щит с изображением прекрасного алого льва, и королевский меч.
Он дунул на них и слегка стукнул об пол, дабы стряхнуть пыль, после чего надел щит на руку и повесил
меч на бок. Сперва он испугался, что меч мог заржаветь и прилипнуть к ножнам, но его опасения не подтвердились. Одним быстрым движением он вынул его и поднял, и тот засверкал в свете фонарика.
«Мой меч Риндон», – сказал он, – «которым я убил Волка». Его голос зазвучал с новой интонацией,
и остальные сразу же почувствовали, что он вновь стал Питером – Верховным Королём.
А потом, после небольшой паузы, все вспомнили, что должны экономить батарейку.
Они вновь поднялись по лестнице, разожгли большой костёр и легли поближе друг к другу, чтобы
не замёрзнуть. Земля была очень твёрдой и неудобной, но в итоге все заснули.
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Глава 3
ГНОМ

Х

УЖЕ всего то, что, когда спишь снаружи, то просыпаешься ни свет ни заря. А проснувшись,
вынужден сразу же встать, ибо земля настолько твёрдая, что на ней ужасно некомфортно
лежать. И всё это усугубляется тем, что на завтрак у тебя нет ничего, кроме яблок, да и вчера
вечером ты ужинал одними лишь яблоками. Когда Люси сказала – достаточно искренне – что это славное
утро, все подумали, что вряд ли найдётся что-то лучшее, что можно сказать в данной ситуации. Впрочем,
Эдмунд высказал то, что чувствовали все: «Нам просто необходимо выбраться с этого острова».
Когда дети напились из колодца и ополоснули лица, они вновь спустились вниз по течению родника к морскому берегу, и взглянули на канал, отделявший их от материка.
«Нам придётся перебираться вплавь», – сказал Эдмунд.
«Сью с этим справится без труда», – отметил Питер (в школе Сьюзен выигрывала призы за плавание). – «Но я не уверен насчёт остальных». Под «остальными» он, в общем-то, подразумевал Эдмунда,
который всё ещё не мог проплыть две длины дорожки школьного бассейна, и едва ли умевшую плавать
Люси.
«В любом случае», – заметила Сьюзен, – «здесь могут быть подводные течения. Отец говорит, что
неблагоразумно плавать в незнакомом месте».
«Но, Питер», – сказала Люси, – «послушай, я знаю, что совсем не умею плавать дома – то есть в
Англии. Но разве мы все не умели плавать давным-давно – если это и вправду было давно – когда были
Королями и Королевами Нарнии? Тогда мы могли ездить верхом, и ещё много чего умели. Не думаешь ли
ты…?»
«Ах, но тогда мы были как бы взрослыми», – прервал её Питер. – «Мы правили годами и учились
многим вещам. Но разве сейчас мы не вернулись к своему настоящему возрасту?»
«Ой!» – внезапно воскликнул Эдмунд таким голосом, что заставил всех прервать разговор и выслушать его. – «Я наконец-то всё понял», – сказал он.
«Что ты понял?» – спросил Питер.
«Ну как же, всё в целом», – ответил Эдмунд. – «Вы понимаете, то, о чём мы ломали голову прошлой
ночью, – что прошёл лишь год с тех пор, как мы покинули Нарнию, но здесь всё выглядит так, будто никто
не жил в Кэр-Паравэле сотни лет. Ну, разве вы ещё не сообразили? Вы ведь знаете, что как бы долго мы
ни жили в Нарнии, когда мы вернулись через Гардероб обратно, оказалось, что это совсем не заняло времени?..»
«Продолжай», – сказала Сьюзен. – «Думаю, я начинаю понимать».
«А это значит», – продолжил Эдмунд, – «что, когда ты вне Нарнии, ты понятия не имеешь о том,
как течёт нарнийское время. Так разве в Нарнии не могли пройти сотни лет, в то время как у нас, в Англии, прошёл лишь год?»
«Честное слово, Эд», – воскликнул Питер. – «Готов признать, что твоя догадка верна. В таком
случае получается, что здесь и впрямь прошли сотни лет с момента нашего обитания в Кэр-Паравэле. И
теперь мы возвращаемся в Нарнию подобно тому, как если бы крестоносцы, англосаксы, древние бритты
или кто-то в том же роде, вернулись в современную Англию!»
«Как же они удивятся и разволнуются, увидев нас», – начала Люси, но остальные вдруг закричали:
«Тише!» и «Смотрите!» Ибо что-то, наконец, начало происходить.
Чуть правее, на материке, был лесистый мыс; все были уверены, что прямо за ним находится устье
реки. И вдруг из-за того мыса показалась лодка. Миновав мыс, она повернула и поплыла по каналу прямо
к ним. На борту находились двое: один грёб, а другой сидел на корме и удерживал тюк, который дёргался
и шевелился, словно живой. Казалось, что оба человека – солдаты. На головах у них были стальные
шлемы, а одеты они были в облегчённые кольчужные рубахи. Их окаймлённые бородами лица выглядели жестокими и безжалостными. Дети тут же покинули пляж, углубившись в лес, и принялись тихонько наблюдать за происходящим.
«Подходящее место», – сказал солдат, сидевший на корме, когда лодка поравнялась с детьми.
вёсла.

«Как насчёт того, чтобы привязать к его ногам камень, капрал?» – спросил другой, опираясь на
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«Что за чепуха!» – прорычал тот в ответ. – «Нам это не нужно, и, к тому же, мы не взяли его с собой.
Он прекрасно утонет и без камня, если мы как следует затянем путы».
С этими словами он встал и поднял свой тюк. Теперь Питер увидел, что тюк действительно был
живым; на самом деле то был Гном, который, даже будучи связанным по рукам и ногам, сопротивлялся
изо всех сил. И вдруг Питер услышал, как что-то просвистело у него над ухом, и увидел, как солдат внезапно поднял руки, выронил Гнома на дно лодки и упал в воду. Барахтаясь, он поплыл к дальнему берегу,
и Питер сообразил, что стрела Сьюзен угодила тому прямиком в шлем. Обернувшись, он заметил, как
сестра, побледнев, прилаживает вторую стрелу к тетиве. Но в этом не было нужды. Как только другой
солдат увидел, что его напарник упал, он с громким криком выпрыгнул из лодки на противоположную
сторону и пустился наутёк; пробившись сквозь воду (глубина, очевидно, была в его рост), он исчез в лесу
на материке.
«Быстрее, пока её не унесло течением!» – крикнул Питер.
Они со Сьюзен, полностью одетые в чём были, бросились в воду, и прежде чем вода дошла им до
плеч, схватили лодку за борт. Через пару секунд они вытянули её на берег и вынули Гнома, а Эдмунд
принялся разрезать путы с помощью своего карманного ножа. (Меч Питера был острее, но он слишком
неудобен для такого рода работы, ибо за него невозможно взяться нигде, кроме рукояти.) Когда, наконец, Гном был освобождён, он сел, потирая руки и разминая ноги, и воскликнул:
«Ну, что бы они там ни говорили, но вы не похожи на привидения».
Как и большинство Гномов, он был очень приземистым и широкогрудым; его рост был не больше
метра, а огромная густая борода, усы и жёсткие рыжие волосы почти полностью скрывали лицо, за исключением крючковатого носа и прищуренных чёрных глаз.
«Так или иначе», – продолжил он, – «привидения вы или нет, но вы спасли мою жизнь, за что я вам
крайне признателен».
«Но почему мы должны быть привидениями?» – удивилась Люси.
«Мне всю жизнь рассказывали», – ответил Гном, – «что в этих лесах, вдоль побережья, привидений
не меньше, чем деревьев. Вот такая история. И потому, когда они хотят избавиться от кого-то, то
обычно привозят сюда (как поступили со мной), и говорят, что оставят привидениям. Я всегда задавался
вопросом – а может на самом деле пленников просто топили, или перерезали им глотки. Я никогда всецело не верил в привидения. Но те два труса, которых вы только что подстрелили, ещё как верили. Они
были сильнее напуганы ведя меня на смерть, чем я, идя на неё!»
«Вон оно что!» – понимающе кивнула Сьюзен. – «Теперь ясно, почему они оба пустились наутёк».
«Что?.. Разве?» – удивился Гном.
«Они сбежали», – сказал Эдмунд. – «На материк».
«Понимаешь, я ведь стреляла не на поражение», – сказала Сьюзен. Ей не хотелось, чтобы кто-то
решил, будто она может промахнуться с такого близкого расстояния.
«Хм», – сказал Гном. – «Это не очень-то хорошо. Позже с этим могут возникнуть проблемы. Если
только они не будут держать язык за зубами ради их же блага».
«За что они собирались утопить тебя?» – спросил Питер.
«О, я опасный преступник», – с усмешкой ответил Гном. – «Но это длинная история. А между тем,
я тут подумал, а не собираетесь ли вы предложить мне перекусить? Вы даже представить себе не можете, какой аппетит разыгрывается у пленника, которого чуть не казнили!»
«У нас есть лишь яблоки», – печально ответила Люси.
«Лучше, чем ничего, но не так хорошо, как свежая рыба», – сказал Гном. – «Похоже, тогда мне придётся угостить вас. Я видел в лодке кое-какие рыболовные снасти. В любом случае, нам необходимо перегнать её на другую сторону острова, ведь мы не хотим, чтобы кто-то заметил её, спустившись с материка».
«Я должен был и сам подумать об этом», – с досадой произнёс Питер.
Четверо детей и Гном спустились к берегу, не без труда оттащили лодку к воде и взобрались на
борт. Гном сразу же взял на себя управление. Вёсла, конечно же, были слишком велики для него, поэтому
Питер грёб, а Гном указывал направление; сперва они поплыли по каналу на север, а затем на восток,
вдоль острова. Оттуда дети смогли разглядеть всё, что находилось вверх по реке, а также все заливы и
прибрежные мысы за её пределами. Они думали, что смогут узнать часть из них, но леса, выросшие со
времён их пребывания здесь, полностью изменили весь ландшафт.
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Выйдя в открытое море с восточной стороны острова, Гном отправился на рыбалку. У них получился отличный улов павендеров – превосходных радужно-окрашенных рыбок; все вспомнили, как лакомились ими в Кэр-Паравэле в старые времена. Наловив достаточно рыбы, они спрятали лодку, привязав её к дереву, в небольшой бухточке. Гном, будучи искусным умельцем (и впрямь, даже несмотря на то,
что встречаются скверные Гномы, мне никогда не доводилось слышать о Гноме, который был бы глупцом), разрезал рыбу, почистил её и сказал: «А теперь нам нужны дрова».
«У нас есть немного в замке», – сказал Эдмунд.
Гном тихо присвистнул.
«Бороды и бородавки!» – воскликнул он. – «Так здесь, всё-таки, и в самом деле есть замок?»
«Теперь лишь руины», – печально ответила Люси.
Гном пристально и с большим любопытством взглянул на всех четверых.
«А кто вы, собственно…?» – начал он, но затем внезапно пресёкся и произнёс: «Неважно. Сперва
завтрак. Только одно, прежде чем мы продолжим. Можете ли вы, положа руку на сердце, заверить меня,
что я действительно жив? Уверены ли вы в том, что я не утонул, и все мы – не привидения?»
Когда его успокоили, возник вопрос, в чём донести рыбу. Нанизать её было не на что, и корзины
у них тоже не было. В конце концов пришлось использовать кепку Эдмунда, ибо ни у кого больше не
было головных уборов. Он бы беспокоился на этот счёт гораздо сильнее, если бы к настоящему моменту
не был так дико голоден.
Поначалу Гному было не слишком комфортно в замке. Он продолжал озираться вокруг и принюхиваться, говоря: «Хм. Всё-таки, он выглядит немного жутковато. И пахнет привидениями». Но обрадовался, когда дело дошло до того, чтобы разжечь огонь и показать им, как обжаривать на углях свежие
павендеры. Есть горячую рыбу без вилок, имея лишь один-единственный карманный нож на пятерых –
дело неприятное, поэтому, управляясь с едой, некоторые обожгли себе пальцы; впрочем, был уже десятый час, а они были на ногах с пяти, так что никто не обращал особого внимания на ожоги. Когда все
закончили завтракать, напившись из колодца и закусив парой яблок, Гном соорудил трубку (размером с
собственную руку), набил её, зажёг, выпустив огромное облако душистого дыма, и сказал: «Итак».
«Сперва расскажи нам свою историю», – сказал Питер. – «А затем мы расскажем тебе нашу».
«Ну», – сказал Гном, – «поскольку вы спасли мою жизнь, то вполне справедливо, чтобы было повашему. Правда, я не знаю, с чего начать. Прежде всего, я – вестник Короля Каспиана».
«А кто это такой?» – спросили четыре голоса одновременно.
«Каспиан Десятый, Король Нарнии, да продлится долго его царствование!» – ответил Гном. – «То
есть, он должен быть Королём Нарнии, и мы надеемся, что он им станет. В настоящее время он является
Королём только лишь для нас, Древних нарнийцев…»
«Прости, но кого именно ты подразумеваешь под "Древними нарнийцами"?» – спросила Люси.
«Ну как же, ведь это мы», – ответил Гном, – «те, кто подняли своего рода восстание, полагаю».
«Понятно», – сказал Питер. – «Значит, Каспиан – главный Древний нарниец».
«Ну, в некотором смысле», – задумчиво ответил Гном, почёсывая затылок. – «Вообще-то, он – новый нарниец, тельмаринец, если вы понимаете, о чём я».
«Я ничего не понимаю», – сказал Эдмунд.
«Это похуже "Войны роз"», – добавила Люси.
«Ох, так не пойдёт», – сказал Гном. – «Я слишком непонятно рассказываю. Послушайте, я думаю,
что мне придётся вернуться к самому началу, и рассказать вам о том, как Каспиан вырос при дворе своего
дяди и как он вообще оказался на нашей стороне. Но это будет длинная история».
«Тем лучше», – сказала Люси. – «Мы любим истории».
Тогда Гном уселся и принялся рассказывать свою историю. Я не стану пересказывать её от его
лица (тем более, что дети часто перебивали рассказчика и задавали ему разные уточняющие вопросы),
ибо это займёт уйму времени и будет сбивать с толку; к тому же, могут быть упущены некоторые детали,
о которых дети услышат лишь со временем. Но суть истории, которую они в итоге узнали, была таковой.
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Глава 4
ГНОМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРИНЦЕ КАСПИАНЕ

П

РИНЦ Каспиан жил в большом замке в центре Нарнии со своим дядей Миразом, Королём
Нарнии, и тётей, рыжеволосой Королевой Прунапризмией. Его отец и мать умерли, а человеком, которого Каспиан любил больше всего на свете, была его Няня; и даже несмотря на
то, что у него были замечательные игрушки (ведь он был Принцем), которые могли делать практически
всё (разве что говорить не умели), ему больше всего нравился тот последний час дня, когда игрушки
убирались обратно в шкаф, на свои места, а Няня принималась рассказывать ему истории.
Его не сильно заботили дядя и тётя; примерно два раза в неделю дядя посылал за ним, и они вместе полчаса прогуливались взад-вперёд по веранде, расположенной на южной стороне замка. Однажды,
во время их прогулки, Король сказал ему: «Ну, мальчик, вскоре мы обучим тебя верховой езде и владению
мечом. Как ты знаешь, у нас с твоей тётей нет детей, так что, похоже, когда меня не станет тебе придётся стать Королём. Заманчивая перспектива, не так ли?»
«Я не знаю, дядя», – ответил Каспиан.
век?!»

«Что?! Не знаешь?» – воскликнул Мираз. – «Есть ли что-то большее, чего может пожелать чело«И тем не менее, у меня есть одно желание», – сказал Каспиан.
«Чего же ты хочешь?» – поинтересовался Король.

«Я хочу… мне хотелось бы… я хотел бы жить в прежние времена», – ответил Каспиан (в то время
он был всего лишь маленьким мальчиком.)
До сих пор в голосе Короля Мираза присутствовала та нудно-скучная интонация, которую используют некоторые взрослые давая ясно понять, что на самом деле их вовсе не интересует всё то, что вы им
говорите; но теперь же он внезапно смерил Каспиана очень пристальным взглядом.
«А? Что такое?!» – спросил он. – «О каких ещё прежних днях ты говоришь?»
«О, разве Вам не известно, дядя» – воскликнул Каспиан, – «о тех временах, когда всё было совсем
иначе! Когда все животные умели разговаривать, и существовали славные люди, обитавшие в ручьях и
деревьях. Их называли Наядами и Дриадами. И были Гномы. И прекрасные маленькие Фавны в каждом лесу.
У них были ноги, как у коз. И…»
«Всё это вздор, детские сказки», – строго перебил его Король. – «Они годятся только для детей,
слышишь? Ты слишком взрослый для подобной ерунды. В твоём возрасте пристало думать о битвах и
приключениях, а не о волшебных сказках».
«О, но в те дни были и битвы, и приключения», – увлечённо продолжил Каспиан. – «Чудесные приключения. Однажды появилась Белая Колдунья и провозгласила себя Королевой всей страны. И когда она
стала ею, то сделала так, чтобы наступила вечная зима. А потом откуда-то пришли два мальчика и две
девочки, и убили Колдунью, и их короновали на царство, сделав Королями и Королевами Нарнии; их звали
Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они очень долго царствовали, и для всех наступили счастливые времена,
а всё потому, что Аслан…»
«А это ещё кто такой?» – вновь жестко перебил его Мираз. Будь Каспиан чуть постарше, то по
дядиной интонации сообразил бы, что разумнее промолчать. Но он продолжил болтать:
«О, разве Вы не знаете?» – удивился он. – «Аслан – великий Лев, который приходит из-за моря».
«Кто наболтал тебе всю эту ахинею?» – прогремел Король.
Каспиан испугался и ничего не ответил.
«Твоё Королевское Высочество», – продолжил Король Мираз, отпуская руку Каспиана, которую
держал до сих пор, – «я настаиваю на том, чтобы ты мне ответил. Смотри мне в лицо. Кто внушил тебе
эту сплошную ложь?»
«Н-няня», – запнулся Каспиан и заплакал.
«Сейчас же прекрати хныкать», – приказал дядя, взяв Каспиана за плечи и встряхнув его. – «Перестань. И никогда не позволяй мне вновь поймать тебя за разговорами – или даже за размышлениями –
обо всех этих глупых историях. Никогда не было таких Королей и Королев. Как могло быть два Короля
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одновременно? И Аслана тоже нет. Таких зверей как львы вообще не существует. И никогда не было таких
времён, чтобы животные умели разговаривать. Ты слышишь?»
«Да, дядя», – всхлипывая, ответил Каспиан.
«Ну тогда не будем больше об этом», – сказал Король. Затем он подозвал одного из камердинеров,
стоявших в дальнем конце веранды, и приказал холодным тоном: «Проведите его Королевское Высочество в его покои, и в срочном порядке отправьте ко мне Няню его Королевского Высочества».
На следующий день Каспиан понял, какую ужасную ошибку совершил, ибо Няню отослали, даже
не позволив проститься с ней, а ему сообщили, что у него теперь появится Наставник.
Каспиан сильно скучал по своей Няне и пролил немало слёз; и из-за того, что чувствовал себя таким несчастным, он гораздо чаще чем раньше размышлял о старых историях о Нарнии. Каждую ночь он
грезил о Гномах и Дриадах, и изо всех сил пытался научить дворцовых кошек и собак разговаривать с
ним. Но собаки лишь виляли хвостами, а кошки просто мурлыкали.
Каспиан был уверен, что возненавидит нового Наставника, но, когда тот прибыл (примерно через
неделю), он оказался из тех людей, которых практически невозможно не полюбить. Каспиан никогда
ещё не встречал столь толстого и столь низкого человека, как он. У Наставника была длинная, серебристая, заострённая борода, спускавшаяся до пояса, а его смуглое и покрытое морщинами лицо выглядело
очень мудрым, безобразным и невероятно добрым. Его голос был низким, а глаза – весёлыми, так что,
пока хорошенько не узнаешь его, было трудно понять, когда он шутит, а когда – вполне серьёзен. Звали
его Доктор Корнелиус.
Из всех уроков с Доктором Корнелиусом Каспиану больше всего понравилась История. До сих пор,
не считая рассказов Няни, он ничего не знал об истории Нарнии, и чрезвычайно удивился, узнав, что
члены его королевской семьи не являются коренными жителями этой страны, но прибыли в неё из другого места.
«Предок Вашего Высочества, Каспиан Первый», – рассказывал Доктор Корнелиус, – «был первым,
кто покорил Нарнию и превратил её в своё королевство. Именно он привёл всю вашу нацию в эту страну.
Вы вовсе не коренные нарнийцы. Вы – тельмаринцы, то есть, все вы пришли с земель Тельмара, которые
лежат далеко за пределами Западных гор. Вот почему Каспиан Первый зовётся Каспианом Завоевателем».
«Скажите пожалуйста, Доктор», – однажды спросил Каспиан, – «а кто жил в Нарнии до того, как
мы все пришли сюда из Тельмара?»
«Не люди – или очень немного людей – жили в Нарнии до того, как её захватили тельмаринцы», –
ответил Доктор Корнелиус.
«Тогда, каво покорили мои пра-пра-пра-прапредки?»
«Не "каво", а "кого", Ваше Высочество», – поправил его Доктор Корнелиус. – «Вероятно, пришло
время перейти от Истории к Грамматике».
«Ой, пожалуйста, ещё чуточку!» – воскликнул Каспиан. – «Я имею в виду, разве не было битвы?
Почему его называют Каспианом Завоевателем, если некому было с ним воевать?»
«Я ведь сказал, что в Нарнии было очень мало л-ю-д-е-й», – ответил Доктор, очень странно взглянув на маленького мальчика сквозь большие очки.
На мгновение Каспиан был озадачен, а затем внезапно его сердце ёкнуло.
«Вы имеете в виду», – выдохнул он, – «что были и другие создания? Вы хотите сказать, что всё
было, как в рассказах? Что тут жили…?»
«Тише!» – зашептал Доктор Корнелиус Каспиану прямо на ухо. – «Больше ни слова. Разве Вы не
знаете, что Вашу Няню отослали за то, что она рассказывала Вам о Древней Нарнии? Королю это не
нравится. Если он обнаружит, что я говорю с Вами о тайных вещах, Вас высекут, а мне отрубят голову».
«Но почему?» – взволнованно спросил Каспиан.
«Сейчас самое время обратиться к Грамматике», – громко произнёс Доктор Корнелиус. – «Не будет ли Ваше Королевское Высочество столь любезно открыть Пульверулентус Сиккус на четвёртой
странице раздела под названием Грамматический сад или Беседка Основ Морфологии, [нес]ложно открывающаяся Незрелым Умам?»
С того момента и до самого обеда они говорили лишь о существительных да о глаголах, но я не
думаю, что Каспиан многому научился. Он был слишком взволнован. Он был уверен, что Доктор Корнелиус не стал бы говорить так много, если бы не хотел рано или поздно рассказать ещё больше.
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И надежды мальчика оправдались. Несколько дней спустя Наставник сказал: «Сегодня вечером я
собираюсь преподать Вам урок Астрономии. Глубокой ночью две благородные планеты, Тарва и Аламбил,
пройдут в пределах одного градуса друг от друга. Такого пересечения не наблюдалось уже в течение двух
сотен лет, и Ваше Высочество не доживёт до того, чтобы увидеть его вновь. Будет лучше, если Вы ляжете спать немного раньше обычного. Когда приблизится время пересечения, я приду и разбужу Вас».
Похоже, это не имело никакого отношения к Древней Нарнии, о которой Каспиан действительно
хотел бы услышать, но вставать посреди ночи всегда интересно, и он был в меру доволен. Ложась той
ночью спать, он подумал, что не сможет уснуть, но вскоре заснул; показалось, не прошло и пары минут,
как он почувствовал, что кто-то осторожно трясёт его.
Он сел в кровати и увидел, что комната полна лунного света. Доктор Корнелиус, одетый в плащ с
капюшоном, стоял у его кровати, держа в руке маленький светильник.
Каспиан сразу же вспомнил, что они собирались делать. Он встал и оделся. И хотя ночь была летней, оказалось неожиданно прохладно, и он весьма обрадовался, когда Доктор закутал его в мантию, похожую на свою собственную, и обул в пару тёплых и мягких кожаных сапог. Мгновение спустя оба, одетые так, что их едва ли можно было заметить в тёмных коридорах, и обутые в не издававшую звуков
обувь, учитель и ученик вышли из комнаты.
Каспиан следовал за Доктором по множеству переходов и коридоров, и поднялся по нескольким
лестничным пролётам; и вот, наконец, через маленькую дверь в башне они вышли наружу. С одной её
стороны были зубчатые стены, с другой – отвесная крыша; внизу, под ними, тенистые и мерцающие,
простирались дворцовые сады; а наверху светили звёзды и луна. Вскоре они подошли к другой двери,
которая вела в большую Главную Башню замка: Доктор Корнелиус отпер её, и они стали подниматься по
тёмной винтовой лестнице. Каспиан заволновался; раньше ему никогда не позволяли ходить по ней.
Лестница была длинной и крутой, но, когда они, наконец, взобрались на крышу башни, и Каспиан
перевёл дух, он понял, что оно того стоило. Вдалеке, справа от него, он смог разглядеть, хотя и не очень
отчётливо, западные горы. Слева поблёскивала Великая река, и всё было таким тихим, что он даже смог
расслышать звук находившегося в полутора километрах от них водопада у Бобровой Запруды. Нетрудно
было различить и те две звезды, увидеть которые они пришли сюда. Они висели довольно низко на южном небосклоне, будучи почти такими же яркими, как две маленькие луны; и находились очень близко
друг к другу.
«Они столкнутся?» – тихонько спросил Каспиан, охваченный благоговейным трепетом.
«Нет-нет, дорогой Принц», – сказал Доктор (он тоже говорил шёпотом). – «Великие владыки верхнего неба слишком хорошо знают движения своего танца, чтобы ошибиться. Взгляните на них повнимательнее. Их встреча благоприятна, и предвещает какое-то великое благо печальному королевству Нарнии. Тарва, Повелитель Победы, приветствует Аламбил, Повелительницу Мира. Они максимально сблизились друг с другом».
«Досадно, что дерево перекрывает обзор», – сказал Каспиан. – «Мы смогли бы лучше увидеть их с
западной башни, хоть она и пониже этой».
Минуты две Доктор Корнелиус стоял молча, устремив свой взор на Тарву и Аламбил. Затем он
глубоко вздохнул и повернулся к Каспиану.
«Ну, вот!» – произнёс он. – «Вы увидели то, что ни один живущий ныне человек не видел и уже не
увидит. И да, Вы правы. С более низкой башни мы смогли бы разглядеть их получше. Но есть особая причина, по которой я привёл Вас именно сюда».
Каспиан взглянул на него, но капюшон Доктора скрывал бо́ льшую часть его лица.
«Преимущество этой башни», – сказал Доктор Корнелиус, – «в том, что под нами шесть пустых
комнат и длинная лестница, и, к тому же, нижняя дверь, ведущая сюда, заперта на ключ. Тут никто не
сможет подслушивать за нами».
«Вы собираетесь рассказать мне то, что не досказали на днях?» – радостно спросил Каспиан.
«Так и есть», – ответил Доктор. – «Но запомните! Нам с Вами никогда не следует говорить об этих
вещах в другом месте; только здесь, на самой вершине Главной Башни».
«Конечно же, даю честное слово», – сказал Каспиан. – «Но, пожалуйста, продолжайте!»
«Тогда слушайте», – сказал Доктор. – «Всё, что Вы слышали о Древней Нарнии, – чистая правда.
Эта земля не принадлежала Людям. Это – страна Аслана, страна Пробудившихся Деревьев и зримых Наяд,
Фавнов и Сатиров, Гномов и Великанов, богов и Кентавров, и Говорящих Животных. Именно против них
воевал Каспиан Первый. Вы, тельмаринцы, заставили Животных, Деревья и Источники замолчать, вы
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убили и изгнали Гномов и Фавнов, а теперь пытаетесь стереть с лица земли и саму память о них. Король
даже в разговорах не позволяет упоминать о них».
«Ой, я очень сожалею о том, что мы натворили», – печально сказал Каспиан. – «Но я рад, что всё,
о чём я слышал, оказалось правдой, даже если те времена уже миновали».
«Многие из Вашего народа тоже втайне сожалеют об этом», – сказал Доктор Корнелиус.
«Но, Доктор», – удивился Каспиан, – «почему Вы называете их моим народом? Вы ведь тоже, полагаю, тельмаринец».
«Я?» – загадочно произнёс Доктор.
«Ну, так или иначе, Вы – Человек», – сказал Каспиан.
«Я?..» – повторил Доктор более низким голосом, и в то же время откинул назад свой капюшон,
чтобы Каспиан смог яснее разглядеть его лицо в лунном свете.
И тут Каспиан осознал правду и подумал, что мог бы и сам давно догадаться. Доктор Корнелиус
был таким низким, таким толстым, и имел такую длинную бороду… Две мысли одновременно пришли
ему в голову. Сперва Каспиан ужаснулся: «Он не настоящий человек, не человек вовсе, он Гном, и привёл
меня сюда, чтобы убить». А затем пришёл в полный восторг: «До сих пор существуют настоящие Гномы,
и я, наконец-то, увидел одного из них».
«Теперь Вы догадались», – сказал Доктор Корнелиус. – «Точнее, почти верно догадались. Я не чистокровный Гном. Во мне течёт и человеческая кровь тоже. Многие Гномы спаслись в великих сражениях,
и продолжили жить, сбрив бороды и обув башмаки на высоких каблуках, притворяясь людьми. Они смешались с твоим народом – с тельмаринцами. Я – один из них, лишь полуГном, и если представители моего
рода – истинные Гномы – всё ещё живы где-нибудь в этом мире, то, несомненно, они будут презирать
меня и нарекут предателем. Но за все эти годы мы ни на мгновение не забывали о нашем собственном
народе, и обо всех других счастливых созданиях Нарнии, и о давно утерянных днях свободы».
«Я… мне очень жаль, Доктор», – удручённо произнёс Каспиан. – «Вы же понимаете, в этом нет
моей вины».
«Я рассказываю Вам обо всём этом вовсе не для того, чтобы обвинять Вас, дорогой Принц», – ответил Доктор. – «В таком случае, Вы, вполне справедливо, можете поинтересоваться, зачем же тогда я
вообще говорю с Вами об этом. Что-ж, на то у меня есть две причины. Во-первых, потому, что моё старческое сердце хранило в себе эти тайные воспоминания так долго, что они стали причинять ему мучительную боль, и оно бы просто лопнуло, не шепни я их Вам. А во-вторых, вот почему: чтобы, став Королём,
Вы смогли помочь нам, ибо мне известно, что, даже будучи тельмаринцем, Вы любите Древние Времена».
«Да-да, так и есть», – сказал Каспиан. – «Но чем же я могу помочь?»
«Вы можете благожелательно относиться к таким, как я, бедным уцелевшим полукровкам из
рода Гномов. Вы можете собрать учёных магов, и попытаться найти способ вновь пробудить Деревья.
Вы можете обыскать все закоулки и дикие уголки земли, чтобы узнать, а вдруг где-нибудь, возможно, ещё
остались Фавны, Говорящие Животные или Гномы, которые выжили и вынуждены скрываться».
«Вы думаете, они до сих пор существуют?» – с надеждой спросил Каспиан.
«Не знаю-не знаю», – глубоко вздыхая ответил Доктор. – «Иногда я боюсь, что уже никого не осталось. Я всю жизнь ищу их следы. Порой мне кажется, что в горах я слышу барабанную дробь Гномов. Иногда
ночью, в лесу, мне чудится, что где-то вдалеке мелькают пляшущие Фавны и Сатиры, но, когда я прихожу
туда, там никого не оказывается. Зачастую я нахожусь на грани отчаяния, но всегда случается что-то,
что возрождает во мне новую надежду. Я не знаю… Ну, по крайней мере, Вы можете попытаться стать
таким Королём, как древний Верховный Король Питер, а не таким, как Ваш дядя».
«Так всё это правда – про Королей и Королев, и про Белую Колдунью?» – спросил Каспиан.
«Конечно же, истинная правда», – сказал Корнелиус. – «Их правление было Золотым Веком в Нарнии, и страна никогда не забывала их».
«В этом ли замке они жили, Доктор?»
«Нет, дорогой мой», – ответил пожилой человек. – «Этот замок относительно новый. Его построил Ваш прапрадедушка. Но когда сам Аслан сделал двух Сыновей Адама и двух Дочерей Евы Королями
и Королевами Нарнии, они жили в замке Кэр-Паравэль. Ни один из живущих ныне людей никогда не видел
того благословенного места, и, возможно, теперь даже его руины сравнялись с землёй. Но мы верим, что
он находился далеко отсюда, у устья Великой реки, на самом берегу моря».
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«Ой!» – вздрогнул Каспиан. – «Вы имеете в виду, в Чёрных Лесах? Где обитают все… эти… ну, Вы
понимаете… привидения?»
«Ваше Высочество говорит так, как Вас учили», – сказал Доктор. – «Но это всё ложь. Там нет привидений. Это выдумка тельмаринцев. Ваши Короли смертельно боятся моря, ибо так и не смогли забыть,
что во всех преданиях Аслан приходит из-за моря. Они не хотят приближаться к нему сами, и не желают,
чтобы кто-либо другой приближался к нему. Поэтому они позволили вырасти огромным лесам, чтобы те
отрезали их народ от побережья. И поскольку они разругались с Деревьями, они боятся лесов. А из-за того,
что они боятся лесов, они воображают, будто леса полны привидений. Короли и владыки ненавидят и
море, и лес; отчасти они сами верят в эти сказки, а отчасти потворствуют их распространению, подстрекая других принимать эти суеверия на веру. Они чувствуют себя в бо́ льшей безопасности, когда никто в Нарнии не отваживается спускаться к побережью и не глядит на море, в направлении Страны
Аслана и восходящей зари на восточном краю света».
Пару минут они оба стояли в полной тишине. А затем Доктор Корнелиус сказал:
«Пойдёмте. Мы пробыли тут достаточно долго. Пора спуститься вниз и вернуться в постель».
«А это обязательно?» – расстроился Каспиан. – «Я бы хотел говорить об этих вещах часами… бесконечно».
«Кто-то может хватиться нас, если мы останемся здесь», – сказал Доктор Корнелиус.
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Глава 5
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАСПИАНА В ГОРАХ

В

ПОСЛЕДСТВИИ у Каспиана и его Наставника было ещё много тайных бесед на вершине
Главной Башни, и с каждой беседой Каспиан узнавал всё больше и больше о Древней Нарнии, так что размышления и грёзы о прежних днях, и тоска по их возвращению почти полностью переполняли его в свободное от учёбы время. Впрочем, теперь у него оставалось не так уж много
свободных часов, ибо наступила пора серьёзного и усиленного обучения. Он изучал бой на мечах и верховую езду, плавание и ныряние; он учился стрельбе из лука и игре на флейте и лютне; его обучали как
охотиться на оленя и свежевать тушу; а также, конечно, он изучал Космографию, Риторику, Геральдику,
Стихосложение, и, конечно же, Историю, а также (немного) Право, Физику, Алхимию и Астрономию. Из
магии он изучил лишь теорию, ибо Доктор Корнелиус сказал, что практическая её часть – ненадлежащее
занятие для Принцев. «Я и сам», – добавил он, – «весьма посредственный маг, и могу проделывать лишь
самые лёгкие эксперименты». А вот Навигации («Которая является благородным и героическим умением», – говорил Доктор) его совсем не учили, ибо Король Мираз не одобрял корабли и море.
Мальчик также стал многое понимать, используя собственные глаза и уши. Будучи маленьким,
Каспиан часто задавался вопросом, по какой причине он всегда недолюбливал свою тётю, Королеву Прунапризмию; теперь же он осознал, что причина была в том, что она недолюбливала его. Он также стал
осознавать, что Нарния – несчастная страна. Налоги высоки, законы суровы, а Мираз – безжалостный и
бессердечный человек.
Спустя пару лет наступило время, когда Королева, казалось, приболела; из-за её состояния в замке
поднялась большая суматоха, было много беспокойства, к ней зачастили врачи, а придворные постоянно
перешёптывались по поводу происходящего. Это случилось в начале лета. И вот, однажды ночью, когда
продолжалась вся эта суета, Доктор Корнелиус неожиданно разбудил Каспиана всего лишь через пару
часов после того, как тот уснул.
«Мы собираемся позаниматься Астрономией, Доктор?» – спросил Каспиан.
«Тш-ш!» – тихонько ответил Доктор. – «Верьте мне, и в точности следуйте тому, что я Вам скажу.
Оденьтесь хорошенько; Вам предстоит долгий путь».
Каспиан был очень удивлён, но научился доверять своему Наставнику, и тут же стал действовать
так, как ему велели. Как только он оделся, Доктор сказал: «Я принёс котомку для Вас. Мы должны пойти
в соседнюю комнату и наполнить сумку провизией, оставшейся после ужина Вашего Высочества».
«Но там мои камердинеры», – сказал Каспиан.
«Они все крепко спят, и ещё не скоро проснутся», – сказал Доктор. – «Хоть я и весьма незначительный маг, но, всё же, сумел навести очарованный сон».
Они вошли в прихожую, а там и вправду оказались два камердинера, которые, развалившись на
стульях, громко храпели. Доктор Корнелиус быстро нарезал остатки холодной курицы и несколько кусочков оленины, и сложил их в котомку вместе с хлебом, парой яблок, и маленькой фляжкой хорошего
вина; затем он отдал котомку Каспиану. Она могла висеть на ремешках за плечами, подобно школьному
рюкзачку, который вы используете для того, чтобы носить с собой книжки в школу.
«Вы взяли свой меч?» – спросил Доктор.
«Да», – ответил Каспиан.
«Тогда наденьте сверху эту накидку, чтобы спрятать меч и котомку. Вот так. А теперь нам следует пойти на Главную Башню и поговорить».
Когда они поднялись на вершину Башни (то была облачная ночь, и она совсем не походила на ту,
когда они созерцали пересечение Тарвы и Аламбил), Доктор Корнелиус сказал:
«Дорогой Принц, Вы должны немедленно покинуть этот замок и отправиться искать счастья по
белу свету. Ибо теперь Ваша жизнь здесь в опасности».
«Но почему?» – удивился Каспиан.
«Потому что Вы – подлинный Король Нарнии: Каспиан Десятый, истинный сын и наследник Каспиана Девятого. Долгой жизни Вашему Величеству», – и неожиданно, к великому изумлению Каспиана,
маленький человечек опустился на одно колено и припал губами к его руке.
«Что всё это значит? Я не понимаю», – воскликнул Каспиан.
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«Я дивился, что Вы никогда раньше не спрашивали меня», – начал Доктор, – «почему, будучи сыном
Короля Каспиана, Вы сами не являетесь Королём Каспианом. Все, кроме Вашего Величества, знают, что
Мираз – узурпатор. Когда он только начал править, то не смел и притворяться Королём: он называл себя
Лордом-регентом. Но потом, после смерти Вашей царственной матери, доброй Королевы и единственной
из тельмаринцев, кто была добра ко мне, все знатные лорды, преданные Вашему отцу, один за одним
умерли либо исчезли. Не случайно, конечно же. Мираз избавился от них. Белизара и Ювилаза застрелили из
лука на охоте: якобы, по ошибке. Весь великий дом Пассаридов он отправил сражаться с Великанами на
северной границе, пока те не пали один за другим. Арлиана и Еримона, и ещё дюжину, казнили за измену по
ложному обвинению. Двух братьев с Бобровой Запруды он запер как умалишённых. И, наконец, он убедил
семерых благородных лордов (единственных, среди всех тельмаринцев, кто не испытывал страха перед
морем), уплыть на поиски новых земель за пределами Восточного Океана, и, как он и предполагал, они так
и не вернулись. А когда не осталось никого, кто мог бы замолвить за Вас слово, его льстецы (как он им
поручил) упросили его стать Королём. И он, конечно же, согласился».
«Вы намекаете на то, что теперь он хочет убить и меня тоже?» – спросил Каспиан.
«Я практически уверен в этом», – ответил Доктор Корнелиус.
«Но почему именно сейчас?» – удивился Каспиан. – «Я имею в виду, если он так хотел этого, то
почему давным-давно не расправился со мной? И что плохого я ему сделал?»
«В результате того, что произошло два часа назад, он изменил своё мнение касательно Вас. Королева родила сына».
«Я не понимаю, как это связано», – растеряно произнёс Каспиан.
«Не понимаете?!» – воскликнул Доктор. – «Неужели все мои лекции по Истории и Политике ничему
Вас не научили? Так слушайте же. Пока у него не было собственных детей, он охотно соглашался с тем,
чтоб Вы стали Королём после его смерти. Безусловно, не из-за особой заботы о Вас, а потому, что он, по
всей видимости, предпочитал, чтобы трон стал Вашим, нежели его занял посторонний человек. Теперь
же, когда у него родился сын, он захочет, чтобы его собственное дитя стало следующим Королём. А Вы
стоите у него на пути. И он захочет убрать Вас с дороги».
«Он и вправду такой жестокий?» – спросил Каспиан. – «Он и в самом деле способен убить меня?»
«Он убил Вашего отца», – сказал Доктор Корнелиус.
Каспиана охватило весьма странное чувство, и он не нашёлся, что ответить.
«Когда-нибудь я расскажу Вам всё об этом», – сказал Доктор. – «Но не сейчас. У нас нет времени.
Вы должны немедленно бежать отсюда».
«Вы побежите вместе со мной?» – спросил Каспиан.
«Я не могу так рисковать», – ответил Доктор. – «Это может поставить Вас под угрозу. Двоих легче
отследить, чем одного. Дорогой Принц, дорогой Король Каспиан, Вам необходимо быть очень смелым и
отважным. Вам придётся бежать прямо сейчас, и в одиночку. Постарайтесь пересечь южную границу,
дабы попасть ко двору Короля Наина Архенландского. Он будет любезен с Вами».
«Неужели я больше никогда Вас не увижу?» – дрожащим голосом спросил Каспиан.
«Надеюсь, мы ещё встретимся, дорогой Король», – ответил Доктор. – «Кто на всём белом свете
стал бы мне другом, если б не Вы, Ваше Величество? И у меня есть немного магии. Между тем, скорость
– это всё. Но прежде, чем Вы уйдёте, я дам Вам два подарка. Вот маленький, увы, кошелёк с золотом (хотя
все сокровища в этом замке должны быть Вашими по праву). А вот нечто, гораздо более ценное».
Он вложил в руки Каспиана нечто, что тот едва ли мог разглядеть, но на ощупь понял, что это рог.
«Это», – сказал Доктор Корнелиус, – «величайшее и самое священное сокровище Нарнии. Много
ужасов я пережил, и много заклинаний произнёс, дабы найти его, пока ещё был молод. Это волшебный Рог
самой Королевы Сьюзен, который она оставила, исчезнув из Нарнии в конце Золотого Века. Говорят, что
тот, кто протрубит в него, получит необыкновенную помощь, хотя никто не может точно сказать,
насколько необыкновенную. Возможно, Рог способен вызвать из прошлого Королеву Люси, Короля Эдмунда,
Королеву Сьюзен и Верховного Короля Питера, и они наведут здесь надлежащий порядок. А может быть,
он вызовет самого Аслана. Возьмите его, Король Каспиан, но используйте только в случае крайней нужды.
А теперь – скорее, торопитесь, поспешите. Маленькая дверь в самом низу Башни, ведущая в сад, будет
открыта. Там нам придётся расстаться».
«Могу ли я взять своего коня Дестрира?» – спросил Каспиан.
«Он уже осёдлан и ждёт Вас прямо в углу сада».
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Пока они спускались по винтовой лестнице, Корнелиус успел нашептать ему ещё много советов и
напутствий. Сердце Каспиана уходило в пятки, но он пытался здраво воспринять всё это. А затем были:
свежий воздух в саду, пылкое рукопожатие с Доктором, пробежка через лужайку, приветливое ржание
Дестрира; и вот, Король Каспиан Десятый покинул замок своих предков. Оглянувшись назад, он увидел,
как запускают салют в честь рождения нового Принца.
Всю ночь он скакал в южном направлении, выбирая обходные пути и малоприметные тропы через лес, пока находился в знакомой ему местности; но потом он стал придерживаться главной дороги. В
этом необычном путешествии Дестрир был взволнован не менее своего хозяина; и, хотя при прощании
с Доктором Корнелиусом слёзы выступили у Каспиана на глазах, он, тем не менее, чувствовал себя смелым и, в некотором смысле, даже счастливым, думая о том, что он – Король Каспиан – едет в поисках
приключений, с мечом на левом боку и волшебным Рогом Королевы Сьюзен на правом. Впрочем, при
наступлении дня, когда стал накрапывать дождь, оглядевшись вокруг и увидев со всех сторон неизвестные леса, дикие пустоши и голубые горы, он подумал о том, насколько велик и непривычен мир, и почувствовал себя испуганным и ничтожным.
Как только полностью рассвело, Каспиан свернул с дороги, и обнаружил открытую травянистую
полянку среди леса, и подумал, что это неплохое место для отдыха. Он снял с Дестрира уздечку и позволил ему попастись, а сам съел немного холодной курятины, выпил чуточку вина и вскоре уснул.
Проснулся Каспиан после полудня, ближе к вечеру. Он перекусил и вновь продолжил своё путешествие,
двигаясь, как и прежде, в южном направлении по малолюдным тропам. Теперь он очутился в холмистой
местности, где приходилось постоянно подниматься и опускаться, но подъёмов всегда было больше, чем
спусков. С каждого гребня он видел, как горы впереди становились всё больше и темнее. С наступлением
вечера он уже скакал по их нижним склонам. Поднялся ветер. И вскоре дождь превратился в обрушивающийся потоками ливень.
Дестрир стал беспокойным; в воздухе гремели раскаты грома. Когда они въехали в тёмный и, судя
по виду, бесконечный сосновый лес, все истории, которые Каспиану когда-либо доводилось слышать о
Деревьях, недружелюбных к Людям, заполонили его разум. Он вспомнил, что, в конце концов, он – тельмаринец, один из представителей расы, которая повсюду, где только могла, вырубала Деревья, и воевала
со всеми дикими лесными существами; и, хотя он сам отличается от прочих тельмаринцев, трудно ожидать, что Деревья будут об этом знать.
Они и вправду не знали. Ветер превратился в бурю, лес ревел и скрипел со всех сторон. И вот послышался треск. Позади него, прямо поперёк дороги, рухнуло дерево. «Тише, Дестрир, тише!» – говорил
Каспиан, похлопывая коня по шее, хотя и сам дрожал, понимая, что едва избежал гибели. Сверкнула молния, и сильный раскат грома, казалось, расколол небо надвое прямо над головой.
Теперь Дестрир понёс что есть мо́ чи. Каспиан был хорошим наездником, но у него не хватило сил
сдержать коня. Всё ещё удерживаясь в седле, он понимал, что во время этой дикой скачки его жизнь висит на волоске. В сумраке, деревья, одно за другим, возникали перед ними, и они с конём с трудом уклонялись от них. А затем, так скоропостижно, что даже не успев причинить боль (хотя всё же причинило)
что-то стукнуло Каспиана по лбу, и тот сразу же потерял сознание.
Когда он очнулся, то лежал в освещённом костром месте; всё тело было покрыто ушибами и ссадинами, и сильно болела голова. Где-то рядом с ним слышались низкие голоса.
«А теперь», – говорил один, – «прежде чем оно проснётся, нам следует решить, что с ним делать».
«Прикончить его», – говорил другой. – «Мы не можем оставить его в живых. Оно выдаст нас».
«Тогда нужно было убить его сразу, или бросить в лесу», – говорил третий голос. – «А сейчас мы не
можем убить его. Тем более, после того, как принесли сюда, перевязали ему голову и всё прочее. Это всё
равно, что убить гостя».
«Господа», – ослабевшим голосом сказал Каспиан, – «что бы вы ни сделали со мной, я надеюсь, вы
будете добры к моему несчастному коню».
«Твой конь убежал задолго до того, как мы обнаружили тебя», – сказал первый голос – необычайно сиплый, грубовато-землистый голос, как теперь заметил Каспиан.
«Не позволяй ему заговаривать тебе зубы любезными речами», – сказал второй голос. – «Я попрежнему считаю, что …»
«Рожки и рожи!» – воскликнул третий голос. – «Конечно же, мы не станем его убивать. Как тебе
не стыдно, Никабрик! Что ты скажешь, Трюфель? Что нам с ним делать?»
«Я бы дал ему попить», – сказал первый голос, который, предположительно, принадлежал Трюфелю. Тёмная фигура приблизилась к кровати. Каспиан почувствовал, как чья-то рука мягко скользнула
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ему за плечи – если её вообще можно было назвать рукой, ибо её форма была какой-то не такой. Да и
склонившееся к нему лицо тоже казалось каким-то неправильным. У него создалось впечатление, что
это лицо было слишком волосатым и с очень длинным носом, а на обеих его щеках были странные белые
пятнышки. «Это какая-то маска», – подумал Каспиан. – «Или, может быть, у меня лихорадка, и всё это –
игра моего воображения». Но тут к его губам поднесли полную чашку чего-то ароматного и горячего, и
он выпил. В тот момент кто-то подкинул дров в костёр. Вспыхнуло пламя, и когда яркий свет внезапно
осветил глядевшее на него лицо, Каспиан почти закричал от ужаса. Принадлежало оно не человеку, а
барсуку, но при этом было гораздо крупнее, дружелюбнее и разумнее, чем морды всех тех барсуков, которых ему доводилось видеть до сих пор. И, конечно же, Барсук был говорящим. Мальчик также заметил,
что лежит в пещере, на кровати из вереска. У костра сидят два маленьких бородатых человечка, гораздо
более диких, низких, волосатых и толстых, нежели Доктор Корнелиус; он сразу же опознал в них настоящих Гномов, древних Гномов, в которых нет ни капли человеческой крови. И тут Каспиан понял, что
наконец-то нашёл Древних нарнийцев. Затем его голова вновь закружилась, и всё поплыло перед ним.
Через пару дней Каспиан научился различать их по именам. Барсука звали Трюфель; он был самым пожилым и самым добрым из трёх. Гном, который хотел убить Каспиана, являлся угрюмым Чёрным
Гномом (его волосы и борода были чёрными, густыми и жёсткими, как конский волос). Его звали Никабрик. А другой Гном был Рыжим Гномом, чьи волосы напоминали лисий мех; звали его Трампкин.
«А теперь», – сказал Никабрик в первый же вечер, когда Каспиан почувствовал себя достаточно
хорошо, чтобы сесть и поговорить, – «нам по-прежнему необходимо решить, что делать с этим Человеком. Вы двое думаете, что совершаете благое дело, не позволяя мне прикончить его. Но я считаю, что в
итоге нам придётся держать его в плену всю оставшуюся жизнь. Я уж точно не позволю ему остаться в
живых, вернуться к себе подобным и выдать нас всех».
«Луковицы и лукошки! Никабрик», – воскликнул Трампкин. – «Почему твои речи столь неблагородны? Это существо не виновато, что стукнулось головой о дерево прямо возле нашей норы. И я не считаю, что оно похоже на предателя».
«Послушайте», – сказал Каспиан, – «вы ведь даже не узнали, хочу ли я вернуться. Так вот нет, у
меня нет такого желания. Я намерен остаться с вами – если вы мне позволите. Я искал такой народ, как
ваш, на протяжении всей моей жизни».
«Красивенькая сказка», – прорычал Никабрик. – «Ты ведь тельмаринец и Человек, не так ли? Конечно же, ты захочешь вернуться к себе подобным».
«Ну, я не могу этого сделать, даже если б захотел», – сказал Каспиан. – «Когда со мной произошёл
тот несчастный случай, я находился в бегах, спасая свою жизнь. Король жаждет моей смерти. Убив меня,
вы лишь сыграли бы ему на руку».
«Ну что ты», – сказал Трюфель, – «не говори так!»
«Чего-чего?» – удивлённо спросил Трампкин. – «Ты о чём? Что же ты успел натворить, Человек,
что впал в немилость Миразу в твои-то годы?»
«Он мой дядя …» – начал Каспиан, но тут Никабрик вскочил, положив руку на кинжал.
«Вот оно что!» – воскликнул он. – «Так он не просто тельмаринец, но близкий родственник и
наследник нашего величайшего врага. Неужели вы настолько безумны, чтобы позволить этому существу
жить?» Он тотчас же вонзил бы в Каспиана свой кинжал, если бы Барсук с Трампкином не перегородили
ему дорогу, не оттеснили его, не усадили на место и не продолжали удерживать.
«Итак, запомни раз и навсегда, Никабрик», – сказал Трампкин. – «Либо ты научишься сдерживать
себя, либо нам с Трюфелем придётся сесть тебе на голову!»
Никабрик угрюмо пообещал вести себя как следует, а другие попросили Каспиана рассказать им
подробно всю его историю. Когда он закончил, наступило минутное молчание.
«Это самое странное из всего, что мне когда-либо доводилось слышать», – сказал Трампкин.
«Мне это не нравится», – проворчал Никабрик. – «Не думал, что среди Людей до сих пор ходят
толки о нас. Чем меньше им будет известно о нас, тем лучше. А тут ещё эта старая Няня. Лучше бы она
держала язык за зубами. И во всём замешан этот Наставник, Гном-отступник. Я ненавижу их. Ненавижу
даже сильней, чем Людей. Попомните мои слова – ничего хорошего из этого не выйдет».
«Не рассуждай о вещах, в которых не разбираешься, Никабрик», – сказал Трюфель. – «Вы, Гномы,
такие же забывчивые и непостоянные, как и Люди. Я Зверь, вот кто я, тем более Барсук. Мы не меняемся.
Мы постоянны. И я заявляю, что из этого выйдет великое благо. С нами подлинный Король Нарнии: истинный Король, возвращающийся к истинной Нарнии. И мы, Звери, помним, даже если Гномы забыли, что
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в Нарнии никогда не было надлежащего порядка, за исключением тех случаев, когда её Королём был Сын
Адама».
«Свистки и свирели! Трюфель», – воскликнул Трампкин, – «не значит ли это, что ты хочешь отдать страну Людям?»
«Я не говорил ничего подобного», – ответил Барсук. – «Это не страна Людей (кто бы знал это лучше
меня?), но это страна, в которой Человек должен быть Королём. Мы, Барсуки, прекрасно помним прежние
времена, и потому знаем. Разве, благослови нас всех, Верховный Король Питер не был Человеком?»
«Ты веришь этим старым преданиям?» – спросил Трампкин.
«Я же говорю тебе, мы, Звери, не меняемся», – сказал Трюфель. – «Мы не забываем. Я верю в Верховного Короля Питера и остальных, которые правили в Кэр-Паравэле, так же неизменно, как верю в самого Аслана».
«Да уж, и впрямь неизменно», – ответил Трампкин. – «Но кто же верит в Аслана в наши-то дни?»
«Я верю», – сказал Каспиан. – «И даже если б не верил в него раньше, то поверил бы сейчас. Там,
среди Людей, те, кто смеялись над Асланом, смеялись и над историями о Говорящих Зверях и Гномах. Иногда я задавался вопросом, а действительно ли существует Аслан? Но тогда, временами, я сомневался и в
том, а на самом ли деле был такой народ, как вы. Но вот, вы же существуете».
«Так и есть», – сказал Трюфель. – «Вы правы, Король Каспиан. И до тех пор, пока Вы будете верны
Древней Нарнии, Вы будете моим Королём, что бы они ни говорили. Долгих лет Вашему Величеству».
«Меня от тебя тошнит, Барсук», – прорычал Никабрик. – «Верховный Король Питер и остальные
возможно и были Людьми, но то были Люди иного сорта. А это один из проклятых тельмаринцев. Он охотился на зверей ради спортивной забавы… Разве нет?» – добавил он, внезапно повернувшись к Каспиану.
«Что ж, признаюсь честно, охотился», – ответил Каспиан. – «Но они не были Говорящими Зверями».
«Это одно и то же», – сказал Никабрик.
«Нет, нет, и ещё раз нет», – возразил Трюфель. – «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Тебе доподлинно известно, что звери в Нарнии в наши дни уже совсем не те; они не более, чем бедные, немые,
глупые создания, которых можно встретить в Калормене или Тельмаре. Они меньшего размера, и гораздо
сильнее отличаются от нас, чем полуГномы от вас».
Конечно же, разговор длился ещё долго, но в конце концов они порешили на том, что Каспиан
должен остаться, и даже пообещали, что как только он сможет выходить, его отведут познакомиться с
теми, кого Трампкин назвал «Другими»; по-видимому, в этих диких местах выжили, скрываясь в подполье, все виды созданий со времён Древней Нарнии.
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Глава 6
НАРОД, КОТОРЫЙ ЖИЛ В ПОДПОЛЬЕ

С

тех пор для Каспиана наступили самые счастливые времена. Прекрасным летним утром,
когда роса на траве ещё не высохла, он отправился с Барсуком и двумя Гномами через лес к
высокой седловине в горах, а затем вниз, к их нижним, залитым солнцем, южным склонам,
обращённым к зелёным низинам Архенландии.
«Сперва мы направимся к трём Пузатым Медведям», – сказал Трампкин.
Они вышли на поляну к старому, поросшему мхом, дуплистому дубу, и Трюфель трижды постучал
лапой по стволу; ответа не последовало. Затем он снова постучал, и грубоватый голос изнутри отозвался:
«Уходите! Ещё не время вставать». Но когда он постучал в третий раз, изнутри послышался шум, похожий на небольшое землетрясение, и открылось что-то наподобие двери, из которой вышли три бурых
Медведя (и вправду очень пузатых), моргая своими маленькими глазками. Как только им объяснили
суть происходящего (что заняло довольно много времени, ибо Медведи были очень сонными), они заявили, подобно Трюфелю, что Королём Нарнии должен быть Сын Адама. Они расцеловали Каспиана –
это были весьма влажные, сопровождавшиеся сопением поцелуи – и предложили ему немного мёда. Каспиану не очень-то хотелось есть мёд без хлеба, тем более рано утром, но он посчитал, что из учтивости
следует принять угощение. Впрочем, после этого ему потребовалось немало времени на то, чтобы очистить липкие руки и лицо.
Они продолжили свой путь дальше, пока не оказались среди высоких буковых деревьев; подойдя
к ним, Трюфель крикнул: «Скороговоркин! Скороговоркин! Скороговоркин!» и почти сразу же, прыгая с
ветки на ветку, прямо у них над головами появился самый великолепный из всех, когда-либо виденных
Каспианом, самец рыжей Белки. Он был гораздо крупнее, чем обычные немые белки, которых Каспиану
доводилось видеть в королевских садах; на самом деле Белка был размером с терьера, и глядя ему в лицо
было сразу понятно, что тот умеет говорить. Более того, нелегко было заставить его перестать разговаривать, ибо он, как и все Белки, был болтуном. Он сразу же поприветствовал Каспиана и спросил, не хочет
ли тот орешка; Каспиан поблагодарил, и сказал, что не откажется. Когда Скороговоркин ускакал за орехом, Трюфель прошептал Каспиану на ухо: «Не смотрите ему вслед. Отвернитесь в другую сторону. У
Белок не принято наблюдать за тем, как кто-то идёт к своим запасам; это неприлично, и выглядит так,
будто Вы хотите знать, где они спрятаны». Скороговоркин вернулся с орехом, Каспиан съел его, а затем
Белка спросил, не нужно ли передать послание остальным друзьям. «Ведь я могу пройти почти везде, не
касаясь лапами земли», – заявил он. Трюфель и Гномы подумали, что это очень хорошая идея, и составили послания для различных жителей со странными именами, приглашая их на пир и Совет, который
состоится на Танцевальной Лужайке в полночь, три ночи спустя. «И оповести Пузатых Медведей», – добавил Трампкин. – «Мы забыли упомянуть об этом, когда были у них».
Их следующий визит был к Семи Братьям из Дрожащего Леса. Трампкин повёл их обратно к седловине, а затем вниз на восток по северному склону гор, пока они не оказались в очень мрачном месте
среди скал и елей. Они шли очень тихо, но при этом Каспиан чувствовал, как земля дрожит у него под
ногами, так, будто внизу кто-то колотит молотом по наковальне. Трампкин подошёл к плоскому камню
размером с крышку от бочки для сбора дождевой воды, и топнул по нему ногой. После долгой паузы ктото (или что-то) под ним отодвинул камень, и образовалось тёмное круглое отверстие, из которого пахнуло жаром и повалили густые клубы дыма, а в середине отверстия возникла голова Гнома, очень похожего на Трампкина. Здесь они долго переговаривались, ибо Гном оказался куда более подозрительным,
нежели Белка или Пузатые Медведи, но в конце концов всю группу пригласили внутрь. Каспиан обнаружил, что спускается по тёмной лестнице вглубь земли, а когда достиг самого низа, то увидел свет, исходивший от огня. То был свет кузнечного горна. Это место являлось кузницей. По одну её сторону протекал подземный источник. Пара Гномов стояли у кузнечных мехов, ещё один Гном держал клещами кусок
раскалённого металла на наковальне, а четвёртый колотил по нему; двое, вытирая свои мозолистые маленькие руки о засаленную тряпку, шли навстречу, чтобы встретить гостей. Пришлось потратить немало
времени на то, чтобы убедить их, что Каспиан – друг, а не враг, а когда они, наконец, признали это, то все
разом воскликнули: «Да здравствует Король!» и одарили Каспиана, Трампкина и Никабрика превосходными дарами – кольчужными рубахами, шлемами и мечами. Барсук при желании мог бы получить то же
самое, но он заявил, что он зверь, и уж если его когти и зубы не смогут сохранить его шкуру в целости и
сохранности, то она вообще не стоит того, чтобы её сохранять. Мастерство изготовления доспехов было
гораздо более искусным, чем всё, что Каспиану доводилось видеть до сих пор, и он с радостью принял
меч, выкованный Гномами, заменив им свой собственный, который, по сравнению с новым, выглядел
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столь же бесполезным как игрушка, и столь же грубым как палка. Семеро братьев (все они были Рыжими
Гномами) пообещали прийти на пир на Танцевальную Лужайку.
Пройдя чуть дальше, и попав в сухое каменистое ущелье, они подошли к пещере, в которой обитали пять Чёрных Гномов. Те с подозрением посмотрели на Каспиана, но в конце концов самый старший
из них заявил: «Если он против Мираза, мы признаем его Королём». А второй старейшина предложил: «Не
желаете ли, чтобы мы проводили Вас до утёса? Там наверху обитают пара Огров и Ведьма, которым мы
могли бы Вас представить».
«Ну уж нет, не нужно», – ответил Каспиан.
«И в самом деле», – добавил Трюфель. – «Такие нам не нужны на нашей стороне». Никабрик попытался возразить, но мнение Трампкина и Барсука стало решающим. Каспиан был потрясён, осознав, что
наравне с добрыми, и ужасные существа из древних преданий всё ещё имели потомков в Нарнии.
«Аслан не будет нам другом, если мы приведём этот сброд», – сказал Трюфель, когда они покинули пещеру Чёрных Гномов.
«О, Аслан!» – воодушевлённо, но с презрением воскликнул Трампкин. – «Не гораздо ли важнее, если
с вами не будет меня».
«А ты веришь в Аслана?» – спросил Каспиан у Никабрика.
«Я поверю в кого угодно и во что угодно», – ответил Никабрик, – «при условии, что оно разорвёт
этих проклятых тельмаринских варваров на части или изгонит их из Нарнии. В кого угодно и во что
угодно, будь то Аслан или Белая Колдунья, ясно?»
«Тише, замолчи», – воскликнул Трюфель. – «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Она была гораздо
злейшим врагом, нежели Мираз вместе со всей его расой вместе взятой».
«Не для Гномов; для них нет», – пробурчал Никабрик.
Их следующий визит оказался куда более приятным. Когда они спустились чуть ниже, горы разошлись, образовав большую долину или лесистое ущелье, по дну которого протекала быстрая река. Открытые места у речного берега заросли наперстянкой и шиповником, а воздух гудел от жужжания пчёл.
Трюфель снова позвал: «Шторм! Шторм!» и через некоторое время Каспиан услышал стук копыт.
Цокот становился всё громче и громче, пока не задрожала вся долина, а затем, наконец, разрывая и топча
заросли, показались самые благородные существа, которых Каспиану когда-либо доводилось видеть, –
великий Кентавр Шторм и трое его сыновей. Его бока были глянцево-каштанового цвета, а золотисторыжая борода ниспадала на широкую грудь. Шторм был пророком и наблюдателем звёзд, и уже знал,
зачем они пришли.
«Да здравствует Король», – воскликнул он. – «Мы с сыновьями готовы к войне. Когда приступим
к битве?»
До сих пор ни Каспиан, ни остальные, на самом-то деле не помышляли о войне. У них были лишь
неопределённые планы о внезапном набеге на какую-нибудь ферму, принадлежащую Людям, или о
нападении на группу охотников, что отважатся забрести в эти южные дебри. Но большей частью они
думали лишь о том, чтобы жить себе в лесах и пещерах, пытаясь возродить в подполье Древнюю Нарнию.
Как только Шторм заговорил, все почувствовали серьёзность происходящего.
«Вы подразумеваете настоящую войну с целью изгнания Мираза из Нарнии?» – спросил Каспиан.
«А как же иначе?» – удивился Кентавр. – «Разве не для этого Ваше Величество облачены в кольчугу
и препоясаны мечом?»
«А это возможно, Шторм?» – спросил Барсук.
«Время пришло», – сказал Шторм. – «Я наблюдаю за небом, Барсук, ибо моя задача наблюдать, так
же как ваша – помнить. Тарва и Аламбил встретились в чертогах верхнего неба, а на Земле вновь восстал
Сын Адама дабы владычествовать над творениями и давать им имена. Час пробил. Наш Совет на Танцевальной Лужайке должен стать военным Советом». Он говорил таким голосом, что и Каспиан, и другие
престали колебаться: теперь им показалось вполне вероятным, что они смогут выиграть войну, и они
убедились в том, что должны воевать.
Поскольку было уже далеко за полдень, они отдыхали с Кентаврами, принимая их угощения: пироги из овсяной муки, яблоки, травы, вино и сыр.
Следующее место, которое они должны были посетить, находилось совсем недалеко, но им пришлось проделать долгий путь, дабы обойти тот регион, в котором обитали Люди. Наступил уже почти
вечер, прежде чем они оказались на ровных лугах, что покоились меж живых изгородей. Там Трюфель
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позвал кого-то наклонившись к отверстию маленькой норки в покрытой зеленью насыпи, а из неё показался тот, кого Каспиан меньше всего ожидал увидеть – Говорящий Мышь. Он был, конечно, гораздо
крупнее обычной мыши; стоя на задних лапах, его рост составлял чуть больше тридцати сантиметров, а
уши были почти такими же длинными, как у кролика (хотя и немного шире). Его звали Рипичип; он был
весёлой и боевой Мышью. Он носил крошечную шпагу на боку и закручивал свои длинные вибриссы так,
словно это усы. «Нас тут двенадцать, Ваше Величество», – изящно и грациозно кланяясь, сказал он, – «и
я безоговорочно передаю все ресурсы моего народа в распоряжение Вашего Величества». Каспиан изо всех
сил старался (и притом успешно) не смеяться, но не мог не думать о том, что Рипичип и весь его отряд с
лёгкостью уместились бы в корзинке для белья, которую любой бы смог отнести домой на спине.
Потребовалось бы слишком много времени на то, чтобы подробно рассказать обо всех существах,
с которыми Каспиан встретился в тот день; они посетили Крота по имени Клодсли Лопата, трёх Твердокусов (они были Барсуками, как и Трюфель), Зайца Камилло и Ежа Скупердяя.
И вот, наконец, они остановились передохнуть у источника на краю широкого и ровного круга
трав, окаймлённого высокими вязами, отбрасывавшими на него длинные тени; солнце садилось, маргаритки закрывались, а грачи летели домой на ночёвку. Здесь они поужинали тем, что принесли с собой, и
Трампкин закурил трубку (Никабрик не курил).
«А теперь», – сказал Барсук, – «если б мы только сумели пробудить души этих Деревьев и этого
Источника, мы бы отлично справились с сегодняшней работой».
«А мы разве не можем?» – поинтересовался Каспиан.
«Нет», – ответил Трюфель. – «Мы не имеем над ними власти. С тех пор, как Люди пришли на эту
землю, и начали вырубать Леса и осквернять Источники, Дриады и Наяды погрузились в глубокий сон. Кто
знает, будут ли они передвигаться вновь?.. Это великая потеря для нас. Тельмаринцы ужасно боятся лесов; если б Деревья в ярости двинулась на них, наши враги обезумели бы от ужаса и убрались бы из Нарнии,
улепётывая со всех ног».
«Ну и воображение у вас, Зверей!» – сказал Трампкин, который не верил в такие вещи. – «Зачем же
ограничиваться деревьями и источниками? Разве будет не лучше, если и камни сами по себе начнут кидаться в старого Мираза?»
Барсук лишь хмыкнул в ответ, и после этого наступила такая тишина, что Каспиан почти уснул,
когда вдруг ему показалось, что откуда-то сзади, из глубины леса, до него донёсся слабый мелодичный
звук. Он подумал, что это всего лишь сон, и перевернулся на другой бок; но как только его ухо коснулось
земли, он почувствовал или услышал (было трудно определить) слабый стук или барабанную дробь. Он
поднял голову. Стук сразу же ослаб, но музыка вернулась, на сей раз став отчётливей. Она напоминала
звук флейты. Он заметил, как Трюфель сидел, вглядываясь в лес. Луна ярко светила; Каспиан проспал
дольше, чем думал. Музыка приближалась всё ближе и ближе, мелодия была буйной и в то же время сказочно-мечтательной; был слышен шум множества подвижных ног, пока, наконец, из леса на лунный свет
не вышли танцующие фигуры, те, о которых Каспиан думал всю свою жизнь. Они были ненамного выше
Гномов, но более хрупкие и изящные. На их кудрявых головках красовались маленькие рожки, верхняя
часть их тел была обнажена и поблёскивала в тусклом свете, а ноги и ступни походили на козьи.
«Фавны!» – вскакивая, воскликнул Каспиан, и через мгновение они окружили его. Почти не потребовалось времени на то, чтобы объяснить им всю ситуацию; они сразу же приняли Каспиана. Не успев
толком понять, что происходит, он обнаружил, что присоединился к танцу. Трампкин, двигаясь более
неповоротливо и резко, сделал то же самое, и даже Трюфель плясал и неуклюже прыгал как мог. Лишь
Никабрик остался на месте, молча наблюдая за происходящим. Фавны плясали вокруг Каспиана, играя
на своих тростниковых волынках. Их странные лица, казавшиеся скорбными и весёлыми одновременно,
смотрели ему прямо в глаза; там было множество Фавнов: Ментиус, Обентиус и Думнус, Волунс, Волтинус, Гирбиус, Нимиенус, Наусус и Оскунс. Скороговоркин прислал их всех.
На следующее утро, когда Каспиан проснулся, он едва ли мог поверить, что это был не сон; однако
трава была усеяна мелкими следами раздвоенных копытец.
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Глава 7
ДРЕВНЯЯ НАРНИЯ В ОПАСНОСТИ

М

ЕСТО, где они встретили Фавнов, являлось, конечно же, той самой Танцевальной Лужайкой, и там Каспиан с друзьями оставались до самой ночи Великого Собрания. Спать под
звёздами, не пить ничего, кроме родниковой воды и жить, главным образом, на орехах и
диких плодах, было непривычным испытанием для Каспиана, который привык лежать на шёлковых простынях в увешанных гобеленами покоях замка, и к пище, разложенной по золотым и серебряным блюдам
в передней, и к обслуживающему персоналу, готовому явиться по первому же его зову. Но никогда он так
не наслаждался жизнью, как сейчас. Никогда раньше сон не был столь освежающим, а еда – столь вкусной; он укрепился и стал более выносливым, а лицо приобрело королевское выражение.
И вот наступила великая ночь, и его разнообразные и чудны́е подданные стали прокрадываться
на Лужайку по одному, по двое или по трое, вшестером или всемером; луна сияла практически в полную
силу, и сердце Каспиана затрепетало, когда он увидел их количество и услышал их приветствия. Все, кого
он уже встречал, были там: Пузатые Медведи, Рыжие и Чёрные Гномы, Кроты и Барсуки, Зайцы и Ежи и
другие, кого он ещё не видел – пятеро Сатиров, таких же золотисто-рыжих, как лисы, весь отряд вооружённых до зубов Говорящих Мышей, вышагивавших под пронзительный сигнал трубы, несколько Сов,
Старый Ворон с Вороньей Скалы. А последним (у Каспиана аж дух захватило), вместе с Кентаврами, пришёл небольшой, но самый настоящий Великан по имени Уимблвезер с Холма Мертвеца, неся на спине
корзинку с Гномами, которых неслабо укачало; они приняли его предложение подвезти их, и уже успели
пожалеть о том, что не стали добираться своим ходом.
Пузатые Медведи хотели сперва устроить пир, а Совет отложить на потом: возможно, до завтра.
Рипичип и его Мыши заявили, что советы и пиры могут подождать; они предложили захватить Мираза
в его собственном замке, взяв его штурмом этой же ночью. Скороговоркин и другие Белки сказали, что
они могут разговаривать и есть одновременно, так почему бы не организовать Совет и пир разом? Кроты
предложили быстренько выстроить полевые укрепления вокруг Лужайки, прежде чем приниматься за
другие дела. Фавны полагали, что лучше начать с торжественного танца. Старый Ворон, соглашаясь с
Медведями в том, что, не поужинавши, будет слишком трудно провести полноценный Совет, попросил
разрешения сделать краткое обращение ко всей компании. Однако Каспиан, Кентавры и Гномы отклонили все эти предложения и настояли на немедленном созыве настоящего военного Совета.
Когда всех остальных созданий убедили спокойно сесть большим кругом, и когда (с большим трудом) заставили Скороговоркина перестать бегать туда-сюда и выкрикивать: «Тишина! Соблюдайте тишину! Король произнесёт речь», Каспиан, немного нервничая, поднялся на ноги. «Нарнийцы!» – начал он,
но так и не смог продолжить, ибо в этот момент Заяц Камилло сказал: «Тише! Где-то рядом Человек».
Все они были пугливыми созданиями, привыкшими к тому, что на них охотятся, а потому неподвижно замерли, словно статуи. Звери повернули носы в направлении, указанном Камилло.
«Пахнет Человеком, и в то же время не совсем Человеком», – прошептал Трюфель.
«Оно всё ближе и ближе», – сказал Камилло.
«Двое Барсуков, и вы, трое Гномов с луками наизготовку, идите тихонько ему навстречу», – сказал
Каспиан.
«Зададим ему как следует», – зловеще произнёс Чёрный Гном, прилаживая стрелу к тетиве.
«Не стреляйте, если он один», – сказал Каспиан. – «Схватите его».
«Зачем?» – спросил Гном.
«Делай, как тебе говорят», – сказал Кентавр Шторм.
Все молча ждали, пока трое Гномов и двое Барсуков украдкой бежали через Лужайку к деревьям,
находившимся в северо-западном направлении от неё. Затем раздался резкий возглас Гнома: «Стой! Кто
идёт?» и внезапное появление. Через мгновение Каспиан услышал голос, который был так хорошо ему
знаком: «Ладно, всё в порядке, я безоружен. Возьмите меня за запястья, если хотите, достопочтенные
Барсуки, только не кусайте их. Мне необходимо поговорить с Королём».
«Доктор Корнелиус!» – радостно воскликнул Каспиан и бросился вперёд, чтобы поприветствовать
своего старого Наставника. Все остальные столпились вокруг них.
«Тьфу-ты!» – с презрением произнёс Никабрик. – «Гном-отступник. Ни то, ни сё! Должен ли я перерезать ему глотку?»
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«Прекрати, Никабрик», – осадил его Трампкин. – «Создание не способно повлиять на своё происхождение и родословную».
«Это мой самый близкий друг, спасший мне жизнь», – сказал Каспиан. – «И всякий, кому не по душе
его компания, может тотчас же покинуть мою армию. Драгоценный Доктор, я так рад снова Вас видеть.
Как Вы вообще сумели нас разыскать?»
«С помощью небольшого использования элементарной магии, Ваше Величество», – ответил Доктор, всё ещё пыхтя и тяжело дыша из-за быстрой ходьбы. – «Но сейчас нет времени вдаваться в подробности. Нам всем необходимо срочно покинуть это место. Вас предали, и Мираз уже в пути. Завтра до
полудня Вы будете окружены».
«Меня предали?!» – удивлённо воскликнул Каспиан. – «И кто же?»
«Наверняка ещё один Гном-отступник. Кто бы сомневался…» – мрачно пробурчал Никабрик.
«Ваш конь Дестрир», – ответил Доктор Корнелиус. – «Бедное животное не виновато. Когда Вас
сшибло, он, конечно же, вернулся обратно в свою конюшню в замке, и тогда секрет Вашего побега раскрылся. Мне пришлось скрыться, не дожидаясь, пока меня начнут допрашивать об этом в пыточной камере Мираза. С помощью моего кристалла я довольно успешно определил, где смогу найти Вас. Но весь
день – а это было позавчера – я видел поисковые отряды Мираза в лесу. Вчера же мне стало известно, что
его армия выступила. Не думаю, что некоторые ваши ... хм … чистокровные Гномы так хорошо знают лес,
как ожидалось. Вы наследили повсюду. Большая небрежность. Во всяком случае, что-то определённо дало
Миразу понять, что Древняя Нарния не так уж мертва, как он надеялся, и он стал действовать».
«Ура!» – закричал пронзительный и тихий голосок откуда-то из-под ног Доктора. – «Пусть наступают! Всё, чего я прошу, это чтобы Король выставил меня и моих людей на передний фланг».
«Что же это?» – удивлённо воскликнул Доктор Корнелиус. – «В армии Вашего Величества состоят кузнечики … или комары?» Затем, наклонившись и внимательно присмотревшись сквозь очки, он
рассмеялся. – «Львом клянусь», – произнёс он, – «это мышь. Господин Мышь, я желал бы поближе познакомиться с Вами. Для меня большая честь встретить столь доблестного Зверя».
«Руду рад дружить с Вами, учёный Человек», – пропищал Рипичип. – «И любой Гном или Великан в
армии, который не будет учтив с Вами, будет иметь дело с моей шпагой».
«Разве у нас есть время на это дурачество?» – угрюмо спросил Никабрик. – «Каковы наши планы?
Битва или бегство?»
«Битва, если она будет необходима», – сказал Трампкин. – «Но мы едва ли готовы к ней, и это не
очень удобное для обороны место».
«Мне не нравится идея бегства», – сказал Каспиан.
«Слушайте его! Слушайте!» – сказали Пузатые Медведи. – «Что бы мы ни делали, давайте не будем
бегать. Особенно перед ужином, или сразу после него».
«Те, кто бегут первыми, не всегда бегут последними», – добавил Кентавр. – «С какой стати мы
должны позволять врагу выбирать позицию вместо того, чтобы избрать её самостоятельно? Давайте
найдём место, в котором у нас будет преимущество».
«Это мудрая и весьма благоразумная мысль, Ваше Величество», – согласился Трюфель.
«Но куда же нам идти?» – спросило сразу несколько голосов.
«Ваше Величество», – сказал Доктор Корнелиус, – «и все вы, разнообразные создания, я полагаю,
что нам следует как можно скорее уйти на восток и спуститься вниз по реке, к великим Лесам. Тельмаринцы ненавидят тот регион. Они всегда боялись моря и того, что может прийти из-за моря. Вот почему
они позволили вырасти там огромным лесам. Если предания гласят правду, великий Кэр-Паравэль находился у устья реки. Весь тот край дружелюбен к нам и враждебен к нашим врагам. Нам необходимо отправиться к Кургану Аслана».
«Курган Аслана?» – переспросило несколько голосов. – «Мы не знаем, что это такое».
«Он лежит у подножия Великих Лесов и представляет собой огромную насыпь, которую нарнийцы
в древние времена возвели над одним очень волшебным местом, где стоял – и, возможно, всё ещё стоит –
очень волшебный Камень. Весь Курган внутри испещрён галереями и полостями, а в центральной пещере
находится сам Камень. В насыпи имеется место для всех наших запасов и арсенала; те из нас, кто больше
всего нуждаются в укрытии, ибо привыкли к подземной жизни, могут разместиться в пещерах. Остальные смогут залечь в лесу. В случае необходимости все мы (кроме этого достопочтенного Великана) сможем отступить, укрывшись в Кургане, и там нам не будет страшна никакая опасность, кроме голода».
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«Как хорошо, что среди нас есть учёный человек», – сказал Трюфель, а Трампкин пробормотал себе
под нос: «Суп и сельдерей! Хотел бы я, чтобы наши лидеры меньше думали об этих старых бабьих баснях,
и больше о провизии и вооружении». Однако все одобрили предложение Корнелиуса, и в ту же ночь, спустя
полчаса, выдвинулись в путь. Незадолго до рассвета они прибыли к Кургану Аслана.
То место, без сомнения, внушало благоговение: круглый зелёный холм на вершине другого холма,
поросшего деревьями, и маленький, низкий дверной проём, ведущий внутрь. Его туннели представляли
собой самый настоящий лабиринт, пока не запомнишь их; они были облицованы и покрыты гладкими
камнями, а на камнях, приглядевшись в полумраке, Каспиан увидел изображения странных персонажей,
витиеватые узоры, а также картины, на которых вновь и вновь повторялся образ Льва. Создавалось впечатление, что это принадлежало ещё более Древней Нарнии, чем та, о которой ему рассказывала Няня.
После того, как они расквартировались внутри и вокруг Кургана, дальнейшие события стали принимать неудачный оборот. Разведчики Короля Мираза довольно быстро обнаружили их новое пристанище, и Король со своей армией подошёл к самой окраине леса. И, как это часто бывает, враг оказался
сильнее, чем они рассчитывали. Сердце Каспиана упало, когда он увидел, как прибывают рота за ротой.
Несмотря на то, что люди Мираза боялись заходить в лес, ещё сильнее они боялись самого Мираза, и под
его командованием продвигались вглубь леса, иногда почти до самого Кургана. Каспиан и другие полководцы, конечно, совершали много вылазок на открытую территорию. Таким образом, сражения длились
по большей части днями, а иногда и ночами; но в целом, сторона Каспиана терпела поражение.
И вот наступила такая ночь, когда дела пошли настолько плохо, что хуже и быть не может; дождь,
ливший целый день, прекратился с наступлением темноты лишь для того, чтобы смениться сырой промозглостью. Тем утром Каспиан организовал свою самую крупную операцию, и все возлагали на неё
большие надежды. На рассвете он с большинством Гномов должны были атаковать правый фланг Короля, а затем, в то время, как все будут поглощены сражением, Великан Уимблвезер вместе с Кентаврами
и некоторыми самыми свирепыми Животными должны были нагрянуть с другой стороны и попытаться
отрезать Короля от остальной армии. Но этот план провалился. Никто не предупредил Каспиана (ибо в
нынешнее время никто в Нарнии этого уже не помнил), что Великаны отнюдь не умны. Бедный Уимблвезер, хоть и являлся храбрым как лев, был в этом отношении настоящим Великаном. Он выступил не в
то время и не в том месте, и оба отряда (и его, и Каспиана) сильно пострадали, не нанеся врагу ощутимого
урона. Лучшие из Медведей были ранены, Кентавр – очень тяжело ранен, и, в целом, в армии Каспиана
почти не осталось никого, кто бы не пролил свою кровь. В итоге хмурая компания приютилась под деревьями (с которых непрестанно капала вода), чтобы съесть свой скудный ужин.
Самым мрачным из всех был Великан Уимблвезер. Он осознавал, что всё случилось по его вине, и
сидел в тишине, проливая горькие слёзы; собравшись на кончике его носа, слёзы с огромным всплеском
капнули на бивуак Мышей, которые только-только стали согреваться и засыпать. Все Мыши разом вскочили, вытряхивая воду из ушей и выкручивая свои маленькие одеяльца, и поинтересовались у Великана
пронзительными, но убедительными голосками, не думает ли он, что они и без того уже достаточно мокрые. А затем проснулись остальные и напомнили Мышам, что их завербовали в качестве разведчиков, а
не концертной группы, и спросили, почему они не могут соблюдать тишину. Тогда Уимблвезер на цыпочках стал уходить прочь дабы найти место, где смог бы спокойно погоревать, и наступил на чей-то
хвост, и кто-то (потом говорили, что это был Лис) укусил его. Терпение у всех было на пределе.
А в это время в тайной волшебной комнате, в самом сердце Кургана, Король Каспиан совещался с
Корнелиусом, Барсуком, Никабриком и Трампкином. Толстые столбы работы древних мастеров поддерживали потолок. В центре находился сам Камень – каменный стол, расколотый прямо по центру и покрытый остатками каких-то древних письмен, ибо столетия ветров, дождей и снега почти стёрли их в
прежние времена, когда Каменный Стол стоял на вершине холма, а Курган ещё не был возведён над ним.
Они не использовали этот Стол и не сидели за ним, ибо он был слишком волшебным для бытового применения. Они сидели недалеко от него на брёвнах за шероховатым деревянным столиком, на котором
стояла грубая глиняная лампа, освещавшая их бледные лица, отбрасывавшие на стены длинные тени.
«Если Ваше Величество собирается использовать Рог», – сказал Трюфель, – «я думаю, что сейчас
самое подходящее время». Каспиан, конечно, рассказал им о своём сокровище несколько дней назад.
«Мы, безусловно, в большой нужде», – ответил Каспиан. – «Но как знать, что не наступят времена
ещё тяжелее. А что, если однажды возникнет гораздо более серьёзная потребность, а мы уже применим
Рог?»
«Руководствуясь этим доводом», – сказал Никабрик, – «Ваше Величество так никогда и не воспользуется Рогом, пока не станет слишком поздно».
«Я тоже так считаю», – согласился Доктор Корнелиус.
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«А ты что думаешь, Трампкин?» – спросил Каспиан.
«О, что касается меня», – ответил Рыжий Гном, следивший за разговором с полным равнодушием,
– «Вашему Величеству прекрасно известно, что я думаю о Роге, и об этой глыбе разбитого камня здесь, и
о Вашем великом Короле Питере, и Вашем льве Аслане, и прочем вздоре. Для меня не имеет никакого значения, когда Ваше Величество подует в Рог. Всё, на чём я настаиваю, – чтобы армия ничего не узнала об
этом. Нет ничего хорошего в том, чтобы возлагать надежды на волшебную помощь, которые (с моей
точки зрения) наверняка окажутся тщетными».
«Тогда, во имя Аслана, мы протрубим в Рог Королевы Сьюзен», – сказал Каспиан.
«Есть кое-что, Ваше Величество», – сказал Доктор Корнелиус, – «что, пожалуй, необходимо решить заранее. Мы точно не знаем, какую именно форму примет помощь. Рог может вызвать из-за моря
самого Аслана. Но я думаю, что, скорее всего, он призовёт Верховного Короля Питера и его могущественных соправителей низойти к нам из далёкого прошлого. Во всяком случае, мы не можем быть уверенными
в том, что помощь придёт именно сюда, в это самое место ...»
«Вы никогда не говорили более верных слов …», – вставил Трампкин.
«Я считаю», – продолжил учёный человек, – «что они – или он – вернутся в какое-либо из Древних
Мест Нарнии. То, где мы сейчас находимся, – наидревнейшее и самое волшебное из всех, и, думаю, есть большая вероятность, что ответ придёт именно сюда. Но есть и два других. Первое – Фонарная Пустошь,
вверх по течению, к западу от Бобровой Запруды, где, как гласит предание, Царственные Дети впервые
появились в Нарнии. Второе находится у устья реки – там, где когда-то стоял их замок Кэр-Паравэль. И
если придёт сам Аслан, то именно то место лучше всего подойдёт, чтобы встретиться с ним, ибо во всех
преданиях говорится, что он сын великого Императора-за-Морем, и из-за моря он придёт. Мне бы очень
хотелось послать вестников в оба места, к Фонарной Пустоши и к устью реки, чтобы встретить и принять их … или его … или что бы то ни было».
«Ну вот, так я и думал», – пробормотал Трампкин. – «Первым же результатом всего этого дурачества станет не обретение помощи, а потеря двух воинов».
«Как Вы думаете, Доктор Корнелиус, кого мы можем послать?» – спросил Каспиан.
«Белки лучше всех способны пробираться сквозь вражескую территорию, не будучи пойманными»,
– предложил Трюфель.
«Все наши Белки (а у нас их немного)», – заметил Никабрик, – «довольно ветреные. Единственный,
кому бы я доверял такую работу, – это Скороговоркин».
«Решено, отправим Скороговоркина», – сказал Король Каспиан. – «А кто же станет нашим вторым вестником? Я знаю, ты бы пошёл, Трюфель, но ты слишком медленно передвигаешься. Так же, как и
Вы, Доктор Корнелиус».
«Я никуда не пойду», – заявил Никабрик. – «Среди всех этих Людей и Животных должен быть такой
Гном, который будет следить за тем, чтобы с Гномами справедливо обращались».
«Персты и наперсники!» – яростно вскрикнул Трампкин. – «И так ты разговариваешь с Королём?
Отправьте меня, Ваше Величество, я готов идти».
«Но я думал, что ты не веришь в Рог, Трампкин», – удивился Каспиан.
«Так и есть, Ваше Величество. Но какое это имеет отношение к делу? С таким же успехом я могу
умереть в погоне за диким гусем, как и умереть здесь. Вы – мой Король. Я знаю разницу между раздачей
советов и выполнением приказов. Вы получили мой совет, а теперь пришло время для приказов».
«Я никогда этого не забуду, Трампкин», – сказал Каспиан. – «Кто-нибудь, пошлите за Скороговоркином. Когда мне трубить в Рог?»
«Я бы дождался рассвета, Ваше Величество», – сказал Доктор Корнелиус. – «Это иногда оказывает влияние на действия Белой Магии».
Через пару минут прибыл Скороговоркин и ему объяснили поставленную задачу. Поскольку он,
как и многие Белки, был полон мужества, стремительности, энергии, а также азарта и озорства (если не
сказать тщеславия), ему гораздо сильнее не терпелось отправиться в путь, нежели внимательно дослушать приказ. Было решено, что он побежит к Фонарной Пустоши, в то время как Трампкин отправится в
более короткое путешествие к устью реки.
После поспешной трапезы они оба отправились в путь, награждаемые пылкой благодарностью и
добрыми пожеланиями от Короля, Барсука и Корнелиуса.
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Глава 8
О ТОМ, КАК ОНИ ПОКИНУЛИ ОСТРОВ

Т

АКИМ образом», – продолжил Трампкин (ибо, как вы уже поняли, именно он рассказывал
эту историю четырём детям, сидевшим на траве в разрушенном зале Кэр-Паравэла), – «я
положил в карман пару корочек хлеба, оставил в лагере всё своё оружие, кроме кинжала, и в
предрассветной мгле отправился в лес. Так я корпел уже много часов, когда вдруг раздался звук, которого
я отродясь не слыхивал. Эх, в жизни его не забуду. Весь воздух наполнился им; он был громким, подобно
раскатам грома, но гораздо более протяжным, свежим и сладостным, как музыка над водой, и достаточно мощным чтобы поколебать леса. Я сказал себе: "Если это не Рог, зовите меня кроликом". И, мгновение спустя, я удивился, почему он не протрубил в него раньше …»
«А в котором часу это было?» – спросил Эдмунд.
«Между девятью и десятью часами», – ответил Трампкин.
«Как раз тогда, когда мы были на железнодорожной станции!» – воскликнули дети и взглянули
друг на друга сияющими глазами.
«Пожалуйста, продолжайте», – сказала Люси Гному.
«Ну, как я уже сказал, я удивился, однако изо всех сил старался идти вперёд. Я был в пути всю ночь,
а затем, когда ночная тьма сменилась предрассветными сумерками сегодняшнего утра, я (будто у меня
не больше ума, чем у Великана) рискнул сократить путь, и пересечь открытую местность дабы срезать
большую излучину реки; и был пойман. Причём, даже не армией, а помпезным старым дураком, надзиравшим за маленьким замком – последним оплотом Мираза на побережье. Думаю, вам и так понятно, что
им не удалось выведать у меня правды о том, кто я и куда направляюсь, но я – Гном, и этого было достаточно. Но, леди и леденцы! Мне крупно повело, что сенешаль оказался напыщенным дуралеем. Кто-то другой на его месте мог бы просто пырнуть меня там и сям, и дело с концом. А этот не придумал ничего
лучше, чем подвергнуть меня грандиозной экзекуции: отправить "к привидениям" по полному церемониалу. А потом эта юная госпожа», – (он кивнул в сторону Сьюзен) – «выстрелила из лука, и то, позвольте
отметить, был весьма неплохой выстрел, – и вот мы здесь. Впрочем, без моих доспехов, ибо их, конечно
же, отняли». Он выбил свою трубку, а затем наполнил её вновь.
«Вот это да!» – воскликнул Питер. – «Выходит, это был Рог – твой собственный Рог, Сью! Это он
вытащил нас всех с той скамейки на платформе вчера утром! Верится с трудом; но ведь всё сходится».
«Не понимаю, почему тебе трудно в это поверить», – удивилась Люси, – «если ты, в целом, веришь
в волшебство. Мы же знаем множество историй о том, как волшебство переносит людей из одного места
– или из одного мира – в другой. Я имею в виду, когда чародей в сказке "Тысяча и одна ночь" вызывает
Джинна, тот обязан явиться. Точно так же и мы должны были прийти».
«Да уж», – согласился Питер, – «хотя, я полагаю, мы так странно чувствуем себя потому, что
привыкли, что во всех историях те, кто вызывают кого-то, всегда находятся в нашем мире. И никто на
самом-то деле не задумывается о том, откуда приходит Джинн».
«А теперь мы знаем, что чувствует Джинн», – хихикнул Эдмунд. – «Надо же! Не очень-то приятно
осознавать, что нас могут вот так высвистать. Это похуже, чем то, что отец говорит о жизни по милости телефона».
«Но ведь мы хотим тут быть, не так ли», – сказала Люси, – «если мы нужны Аслану?»
«Между тем», – вставил Гном, – «что же нам делать? Полагаю, мне лучше возвратиться к Королю
Каспиану и доложить ему, что помощь не пришла».
«Как это не пришла?» – удивилась Сьюзен. – «Всё сработало. Мы ведь здесь».
«Гм… э… да-да, конечно. Я вижу», – ответил Гном, чья трубка, казалось, забилась (во всяком случае,
он делал вид, что слишком занят, прочищая её). – «Но… ну, я имею в виду…»
«Разве ты ещё не понял, кто мы такие?» – вскрикнула Люси. – «Ты глуп».
«Полагаю, вы те самые четверо детей из древних преданий», – сказал Трампкин. – «И, само собой
разумеется, я очень рад встрече с вами. Всё это весьма занятно, без сомнения. Но… только без обид,
ладно? ...» – и он вновь запнулся.
«Давай, договаривай то, что собирался сказать», – призвал его Эдмунд.
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«Что ж, в таком случае – без обид», – сказал Трампкин. – «Знаете ли, Король, Трюфель и Доктор
Корнелиус ожидали – ну, если вы понимаете, о чём я – помощи. Иными словами, мне кажется, что они
представляли вас великими воинами. Как бы то ни было, мы очень любим детей и всё такое, но в данный
момент, в разгар войны… В общем, уверен, вам и так всё ясно».
«Ты намекаешь на то, что, с твоей точки зрения, мы бесполезны?» – воскликнул Эдмунд, и краска
прилила к его лицу.
«Не обижайтесь, умоляю», – прервал его Гном. – «Уверяю вас, мои дорогие маленькие друзья ...»
«Маленькие? Такого мы от тебя не ожидали. Это уж слишком», – вскакивая, закричал Эдмунд. –
«Я так понимаю, ты не веришь, что мы выиграли Битву при Беруне? Ну, обо мне ты можешь говорить
что угодно, ибо я знаю …»
«Нет ничего хорошего в том, чтобы терять самообладание», – сказал Питер. – «Давайте снабдим
его новыми доспехами из сокровищницы, а также подберём вооружение для самих себя, а уж после этого
поговорим».
«Я не совсем понимаю, в чём смысл», – начал Эдмунд, но Люси прошептала ему на ухо: «Разве не
лучше сделать то, что говорит Питер? Он – Верховный Король, ты же понимаешь. Кажется, у него есть
идея».
Эдмунд согласился, и с помощью его фонарика они все, включая Трампкина, вновь спустились по
ступенькам в тёмную прохладу и пыльное великолепие сокровищницы.
Глаза Гнома блеснули, когда он увидел сокровища, лежавшие на полках (хотя для этого ему пришлось стать на цыпочки), и пробормотал себе под нос: «Никабрику ни в коем случае нельзя позволять
видеть это; ни за что на свете». Они с лёгкостью подобрали для него кольчужную рубаху, меч, шлем,
щит, лук со множеством стрел (всё было подходящего для Гномов размера). Шлем был выкован из меди
и инкрустирован рубинами, а рукоять была позолоченной: Трампкин за всю свою жизнь не видывал, и
уж тем более не носил такого богатства. Дети тоже надели кольчуги и шлемы; для Эдмунда нашли меч и
щит, а для Люси – лук; у Питера и Сьюзен, конечно же, были их Дары. Когда они вновь стали подниматься
вверх по лестнице, позвякивая кольчугами и уже выглядя и чувствуя себя больше похожими на нарнийцев чем на школьников, оба мальчика, идя позади, по-видимому, составляли какой-то план. Люси услышала, как Эдмунд говорил: «Нет, позволь мне сделать это. В случае моей победы ему будет гораздо досаднее, а мой проигрыш станет меньшим разочарованием для нас».
«Хорошо, Эд, пусть будет по-твоему», – согласился Питер.
Когда они вышли на дневной свет, Эдмунд очень вежливо повернулся к Гному и произнёс: «Я хотел бы кое о чём попросить тебя. Таким детям, как мы, не часто выпадает шанс встретить столь великого воина, как ты. Не будешь ли ты так любезен согласиться на небольшое состязание по фехтованию
со мной? Это было бы весьма славно».
«Но, юноша», – ответил Трампкин, – «мечи острые».
«Мне это известно», – сказал Эдмунд. – «Но ведь я всё равно не смогу слишком близко подобраться
к тебе, а ты будешь достаточно ловок и искусен, дабы разоружить меня, не причинив вреда».
«Это опасная игра», – предупредил Трампкин. – «Но поскольку ты настаиваешь, так уж и быть,
сделаю пару выпадов».
Через мгновение оба меча оказались наготове, а трое остальных спрыгнули с помоста и стали
наблюдать. И оно того стоило. Это не походило на нехитрую борьбу на мечах на сцене. И даже не было
похоже на фехтование на рапирах, исполнение которого, как правило, получше. Это был самый настоящий бой на широких мечах. Искусство состоит в том, чтобы нанести удар по голеням и стопам противника, ибо они не защищены. А когда он бьёт по твоим, тебе следует подпрыгнуть, оторвавшись обеими
ногами от земли так, чтобы его удар пришёлся под ними. Это давало Гному преимущество, ибо Эдмунд,
будучи намного выше, должен был постоянно пригибаться. Не думаю, что у Эдмунда был бы шанс,
схлестнись он с Трампкином двадцать четыре часа назад. Но воздух Нарнии воздействовал на него с того
самого момента, как они оказались на острове. Опыт всех прежних битв вернулся к нему, а его руки и
пальцы вспомнили былое мастерство. Он вновь стал Королём Эдмундом. Два бойца кружили, нанося
удар за ударом, и вдруг Сьюзен (которая так и не сумела научиться любить подобные вещи) вскрикнула:
«Ох, осторожнее!» И затем, так молниеносно, что никто (исключая Питера) не смог понять, как это произошло, Эдмунд взмахнул своим мечом, вывернув его каким-то своеобразным кручением, и выбил меч
Гнома, а Трампкин зажал свою опустевшую руку, как делают, получив «ожог» крикетной битой.
«Надеюсь, ты не ушибся, мой дорогой маленький друг?» – тяжело дыша, произнёс Эдмунд, возвращая свой меч в ножны.
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«Я понял, в чём дело», – сухо ответил Трампкин. – «Тебе известен приём, которому я не обучен».
«Совершенно верно», – добавил Питер. – «Лучшего в мире мечника можно разоружить незнакомым
для него приёмом. Думаю, будет справедливо дать Трампкину шанс взять реванш в чём-нибудь ещё. Могу
предложить состязание по стрельбе с моей сестрой? Ты ведь знаешь, в стрельбе из лука нет никаких
хитростей».
«Ах, вы шутники», – сказал Гном. – «Теперь мне всё ясно. Как будто я не знаю, как она умеет стрелять, после того, что случилось сегодня утром. Но, тем не менее, я попытаюсь». Он говорил сердито, но
его глаза блеснули, ибо он был прославленным лучником среди своего народа.
Все пятеро вышли во двор.
«Что мы изберём в качестве цели?» – спросил Питер.
«Думаю, что вон то яблоко, висящее над стеной на той ветке, подойдёт», – предложила Сьюзен.
«Вот и славно, девица», – сказал Трампкин. – «Ты имеешь в виду то жёлтое, у середины арки?»
«Нет, другое», – ответила Сьюзен. – «То красное, повыше – над зубчатой стеной».
Лицо Гнома вытянулось. «Скорее смахивает на вишню, чем на яблоко», – пробормотал он, но вслух
ничего не сказал.
Они кинули жребий, дабы определить, кто будет стрелять первым (это весьма заинтересовало
Трампкина, который никогда прежде не видел, как подбрасывают монетку), и Сьюзен проиграла. Они
должны были стрелять с верхушки лестницы, ведущей из холла во двор. По тому, как Гном занимал свою
позицию и держал свой лук, все поняли, что он действует со знанием дела.
Зазвенела тетива. Это был отличный выстрел. Крошечное яблоко вздрогнуло, когда стрела пролетела рядом с ним, и один листик, зашелестев, устремился на землю. Тогда Сьюзен поднялась вверх по
ступенькам и натянула лук. Она и вполовину не наслаждалась этим состязанием так, как Эдмунд – своим;
и вовсе не потому, что сомневалась в том, что сможет сбить яблоко; Сьюзен была очень мягкосердечной,
а потому практически ненавидела побеждать кого-то, кого и так уже превзошли. Гном пристально
наблюдал за ней, когда она натягивала тетиву к самому уху. Мгновение спустя, с небольшим мягким и
глухим стуком, который они все смогли услышать в этом тихом месте, яблоко упало на траву, пронзённое
стрелой Сьюзен.
«О, браво, Сью!» – закричали дети.
«На самом деле, мой выстрел не лучше твоего», – сказала Сьюзен Гному. – «Мне кажется, что,
когда ты стрелял, было слабое дуновение ветра».
«Нет, не было», – ответил Трампкин. – «Не придумывай. Я признаю, что честно побеждён. Даже не
буду пытаться объяснить это тем, что шрам от моего последнего ранения немного сковывает меня,
когда я слишком сильно отвожу назад руку ...»
«Ой, ты ранен?» – спросила Люси. – «Позволь мне взглянуть».
«Это зрелище не для маленьких девочек», – начал Трампкин, но затем внезапно опомнился. – «Ну,
вот! Я продолжаю говорить, как неразумный», – продолжил он. – «Возможно, ты можешь оказаться великим целителем, так же как твой брат оказался великим мечником, а твоя сестра – великой лучницей».
Он присел на ступеньки, снял кольчугу и приспустил свою маленькую рубаху, обнажив волосатую и пропорционально мускулистую, как у моряка, руку (хотя она была ненамного больше детской). На плече
оказалась грубая повязка, которую Люси принялась разбинтовывать. Под ней обнаружилась неприятно
выглядевшая рана, и множество припухлостей вокруг. «Ох, бедный Трампкин», – воскликнула Люси. –
«Какой ужас!» А затем она аккуратно капнула на неё одну капельку бальзама из своего флакончика.
«О! Что ты сделала, а?!» – воскликнул Трампкин. Но как бы он ни поворачивал голову, ни смотрел
искоса и ни махал бородой, он так и не сумел разглядеть своё собственное плечо. Затем он, как мог, попытался потрогать его, выгибая руки и выворачивая пальцы так, как мы делаем, пытаясь почесать место,
до которого невозможно дотянуться. А потом взмахнул рукой, поднял её, напряг мышцы и, наконец, закричал, вскакивая на ноги: «Моржи и можжевельники! Она исцелилась! Стала как новенькая». После чего
разразился бурным хохотом и заявил: «Ну что-ж, я выставил себя таким дураком, каким только способен быть Гном. Надеюсь, я не оскорбил вас? Покорное почтение всем вам, Ваши Величества, – мой смиренный долг. И примите благодарность за мою жизнь, исцеление, завтрак – и урок».
Дети ответили, что всё в порядке, и не стоит больше говорить об этом.
«А теперь», – сказал Питер, – «если ты и впрямь решил поверить в нас …»
«Так точно», – ответил Гном.
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«Тогда вполне понятно, что нам следует делать дальше. Мы должны немедленно примкнуть к
Королю Каспиану».
«И чем скорее, тем лучше», – согласился Трампкин. – «Мы потратили впустую почти час из-за
того, что я был таким дураком».
«На дорогу уйдёт примерно два дня, если идти твоим путём», – сказал Питер. – «Для нас, я имею в
виду. Мы не можем шагать весь день и всю ночь, как вы, Гномы». Затем он повернулся к остальным. – «То,
что Трампкин называет Курганом Асланом, очевидно, – это сам Каменный Стол. Вы помните, что оттуда примерно полдня (или чуть меньше) ходьбы вниз, к Броду через Беруну …»
«Мы называем его Мостом через Беруну», – уточнил Трампкин.
«В наше время там не было моста», – сказал Питер, и продолжил: «А от Беруны – сюда – ещё чуть
больше дня пути. Раньше мы, не торопясь, возвращались домой на второй день, ко времени послеполуденного чаепития. А сейчас, если поспешим, то, вероятно, сможем управиться и за полтора дня».
«Но не забывайте, что сейчас там везде сплошной лес», – напомнил Трампкин, – «и повсюду враги,
от которых необходимо укрываться».
«Послушайте», – сказал Эдмунд, – «а разве нам обязательно идти тем же самым путём, которым
шёл наш Дорогой Маленький Друг?»
«Не надо так, Ваше Величество, если Вы меня цените», – сказал Гном.
«Ладно», – ответил Эдмунд. – «Тогда могу я называть тебя нашим Д.М.Д.?»
«Ох, Эдмунд», – укоризненно сказала Сьюзен. – «Не докучай ему таким образом».
«Всё в порядке, девица, то есть, я имею в виду, Ваше Величество», – рассмеявшись, сказал Трампкин. – «Насмешка не натрёт волдыря». (И после этого они частенько называли его Д.М.Д., пока сами почти не забыли, что это значит.)
«Как я уже сказал», – продолжил Эдмунд, – «мы не обязаны идти тем же путём. Почему бы нам не
поплыть на лодке немного южнее, мимо Прозрачного Залива и дальше, вверх по течению? Так мы подплывём к Холму Каменного Стола с тыла, а находясь в море, будем в безопасности. Если мы сейчас же
тронемся в путь, то достигнем мыса Прозрачного Залива до наступления темноты; поспим пару часов,
и завтра ранним утром, вполне вероятно, уже будем с Каспианом».
«Как здорово знать побережье», – заметил Трампкин. – «Никому из нас ничего не известно о Прозрачном Заливе».
«А что насчёт еды?» – спросила Сьюзен.
«О, нам придётся довольствоваться яблоками», – сказала Люси. – «Но давайте же что-нибудь
предпримем. Мы ещё ничего толком не сделали, хотя находимся здесь уже почти два дня».
«Как бы то ни было, я больше не позволю использовать мою кепку в качестве рыбной корзины», –
сказал Эдмунд.
Взяв один из плащей, они соорудили нечто, вроде мешка, и положили в него побольше яблок. Затем все хорошенько напились из колодца (ведь пока они не пристанут к мысу Залива, им больше негде
будет взять пресную воду) и спустились к лодке. Детям было жаль покидать Кэр-Паравэль, в котором,
хоть он и был в руинах, начало вновь создаваться ощущение, что они дома.
«Д.М.Д. лучше сесть к рулю», – сказал Питер, – «а Эд и я возьмём каждый по веслу. Хотя, погодите.
Нам лучше снять кольчугу, иначе мы слишком запаримся, пока доедем. Девочкам лучше сидеть на носу и
указывать Д.М.Д. направление, поскольку он не знает дороги. Вы лучше всего сможете вывести нас в море,
пока мы будем обходить остров».
И вскоре позади них исчезло из виду зелёное, лесистое побережье острова, а его мелкие заливы и
мысы стали выглядеть более плоскими; лодка поднималась и опускалась на слабых волнах. Море вокруг
становилось всё больше; вдалеке оно казалось голубым, а вокруг лодки – зелёным и пенистым. Всё пахло
солью, и не было иных шумов, кроме журчания воды, её «хлюп-хлюп» о борта лодки, плеска вёсел и постукивания уключин. Солнце разгорелось.
Люси и Сьюзен чувствовали себя превосходно, сидя на носу лодки и перегибаясь через борт в попытке достать руками до морской воды, хотя так и не могли дотянуться до неё. Внизу отлично просматривалось дно, в основном чистое, покрытое песком, но с редкими вкраплениями пурпурных водорослей.
«Прямо как в былые времена», – мечтательно сказала Люси. – «Ты помнишь наше путешествие в
Теребинтию, и Гальму, и к Семи Островам, и к Одиноким Островам?»
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«Да», – ответила Сьюзен, – «и наш прекрасный корабль – Великолепный Кристалл, с головой лебедя
на носу и резными лебедиными крыльями по бокам, доходившими почти до шкафута?»
«И шёлковые паруса, и большие фонари на корме?»
«И пиры на полуюте, и музыкантов».
«А ты помнишь, как музыканты, взобравшись на такелаж, играли на флейтах, и их музыка звучала
так, будто льётся прямо с неба?»
Вскоре Сьюзен взяла весло Эдмунда, а он прошёл вперёд, дабы присоединиться к Люси. Теперь
они миновали остров и стали держаться ближе к берегу – полностью опустевшему и поросшему лесом.
Они бы сочли его вполне симпатичным, если б не помнили тех времён, когда он был открытым, хорошо
продуваемым и наполненным счастливыми друзьями.
«Фух! Это довольно изнурительная работёнка», – сказал Питер.
«Можно мне немного погрести?» – спросила Люси.
«Вёсла слишком велики для тебя», – коротко ответил Питер (не потому, что сердился, просто у
него не было сил говорить).
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Глава 9
О ТОМ, ЧТО УВИДЕЛА ЛЮСИ

С

ЬЮЗЕН и мальчики ужасно устали от гребли задолго до того, как они обогнули последний
мыс и поравнялись с Прозрачным Заливом, а от длительного пребывания на солнце и ослепительных бликов на воде у Люси разболелась голова. Даже Трампкин жаждал, чтобы путешествие поскорее закончилось. Сиденье, с которого он управлял лодкой, предназначалось для людей, а
не для Гномов, и его ноги не доставали до днища; всем известно, что так и десяти минут не просидишь,
ибо это очень неудобно. И чем сильнее они уставали, тем сильнее падали духом. До сих пор дети думали
лишь о том, как добраться до Каспиана. Теперь же стали задаваться вопросом, что они будут делать, когда найдут его, и каким образом горстка Гномов и лесных существ сможет сокрушить армию взрослых
Людей.
Близились сумерки, а они по-прежнему медленно плыли вверх по извилистым изгибам Прозрачного Залива; когда берега становились ближе друг к другу, сумерки сгущались, ибо нависавшие над ними
деревья почти смыкались над головой. Шум моря растворился позади, и вокруг стояла такая тишина, что
они могли слышать журчание мелких ручьёв, вытекавших из леса и впадавших в Прозрачный Залив.
Наконец все сошли на берег, слишком уставшие, чтобы пытаться разжечь костёр; и даже ужин из
яблок (хотя многие подумали о том, что пресытились ими на всю оставшуюся жизнь) казался им лучше,
чем попытки поймать или подстрелить кого-то. Молча пожевав яблоки, они все улеглись на мох и опавшие листья, разместившись между четырьмя высокими буковыми деревьями.
Все, кроме Люси, сразу же заснули. А Люси, которая устала гораздо меньше остальных, никак не
могла найти себе удобное место. К тому же, она успела позабыть, что все Гномы громко храпят. Она знала,
что один из лучших способов заснуть – перестать пытаться, поэтому открыла глаза.
Сквозь просветы в папоротнике-орляке и ветвях деревьев ей был виден лишь участок воды в Заливе да небо над ним. И тут, пробуждая трепетные воспоминания, её взору вновь предстали, спустя
столько лет, яркие нарнийские звёзды. Когда-то она знала их лучше, чем звёзды нашего мира, ибо, будучи Королевой в Нарнии, ложилась спать намного позже чем в Англии (где была ребёнком). И вот она
вновь увидела их – по крайней мере, три летних созвездия чётко просматривались с того места, где она
лежала: Корабль, Молот и Леопард. «Старый добрый Леопард», – радостно прошептала она.
И вместо того, чтобы становиться сонливее, она всё сильней пробуждалась – то был необычный,
ночной, грезящий вид бодрствования. Залив становился ярче. Она поняла, что его освещает луна, хотя и
не могла разглядеть её. И теперь появилось ощущение, что весь лес просыпается, подобно ей самой. Едва
ли осознавая, почему делает это, Люси быстро поднялась и пошла прочь от бивуака.
«Как здорово», – думала она. Было прохладно и свежо, и повсюду витали восхитительные ароматы.
Где-то рядом она услыхала щебетанье соловья, который то начинал петь, то замирал, то вновь
запевал. Впереди было чуть светлее. Она пошла на свет и вышла к месту, где оказалось меньше деревьев,
но было множество пятен или лужиц лунного света, хотя свет и тени так перемешались, что было трудно
понять, где и что находилось, и что есть что. В тот же момент соловей, удовлетворившись своей распевкой, разразился полной песней.
Глаза Люси стали привыкать к свету, и она смогла более отчётливо разглядеть окружавшие её
деревья. Её охватило страстное желание вернуть прежние времена, когда Деревья в Нарнии умели разговаривать. Она точно знала, каким голосом заговорит каждое из них (если б только она сумела пробудить их), и в какую человеческую форму облечётся. Она обратила свой взор на серебристую Берёзу: у неё
был бы мягкий, струящийся голос, и она бы походила на стройную девушку-плясунью с распущенными
и развевающимися вокруг лица волосами. Она взглянула на Дуб: он был бы иссохшим и морщинистым,
но крепким стариком с завитой бородой, бородавками на лице и руках, и волосами, растущими из бородавок. Она взглянула на Буковую красавицу, под которой стояла. Ах! Она была бы лучшей из всех – милостивой богиней, очень приятной и величавой, Хозяйкой Леса.
«О, Деревья, Деревья, Деревца», – сказала Люси (при том, что она вообще не собиралась ничего говорить). – «О, Деревья, проснитесь, пробудитесь, очнитесь. Разве вы не помните, что были говорящими?
Разве вы не помните меня? Дриады и Гамадриады, выходите, идите ко мне».
Хоть ветра и не было, но они все вдруг зашевелились вокруг неё. Шелест листьев был очень похож
на речь. Соловей перестал петь, будто прислушиваясь к их словам.
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Люси показалось, что она вот-вот начнёт понимать то, что Деревья пытаются сказать. Но этот
момент так и не наступил. Шелест угас. Соловей возобновил свою песню. Даже при лунном свете лес
вновь стал походить на обычный. И всё же у Люси было такое чувство (какое иногда бывает у вас, когда
вы пытаетесь вспомнить имя или дату и вам это почти удаётся, но оно исчезает раньше, чем вы вспоминаете его), что она что-то упустила: как будто заговорила с деревьями слишком рано, на долю секунды
раньше, чем необходимо, или слишком поздно, на мгновение позже, чем нужно; или произнесла все правильные слова, кроме одного, либо же наоборот вставила одно слово, которое было неверным.
И вдруг, совершенно неожиданно, Люси почувствовала усталость. Она вернулась к бивуаку, примостилась между Сьюзен и Питером, и через пару минут уснула.
Их пробуждение следующим утром было промозглым и унылым в сером полумраке леса (ибо
солнце ещё не взошло); всё было отсыревшим и грязным.
«Яблоки, э-эх!» – с горестной усмешкой сказал Трампкин. – «Должен заметить, что вы, древние
Короли и Королевы, не перекармливаете своих подданных!»
Они встали, отряхнулись и осмотрелись кругом. Деревья росли так густо, что видимость была не
более пары метров в каждом направлении.
«Полагаю, Ваши Величества знают дорогу, не так ли?» – поинтересовался Гном.
«Я нет», – сказала Сьюзен. – «Никогда в жизни не видела этих лесов. Вообще-то я всё время считала, что нам следовало идти вдоль речного русла».
«В таком случае, ты могла бы сказать об этом раньше», – с простительной резкостью ответил
Питер.
«Ой, не обращай на неё внимания», – сказал Эдмунд. – «Она вечная зануда. У тебя ведь есть карманный компас, Питер, не так ли? Тогда всё в полном порядке. Нам всего лишь нужно продолжать двигаться
на северо-запад и пересечь ту маленькую речку – как там она называется? – Стремительную …»
«Точно», – вспомнил Питер. – «Ту, что впадает в большую реку около Брода через Беруну, или Моста
через Беруну, как его называет Д.М.Д.»
«Верно. Пересечём её, поднимемся на холм, и окажемся у Каменного Стола (я имею в виду Курган
Аслана) к восьми или девяти часам. Надеюсь, Король Каспиан подаст нам хороший завтрак!»
«Надеюсь, ты прав», – сказала Сьюзен. – «Я вообще не могу всего этого вспомнить».
«Это наихудшее качество у девчонок», – сказал Эдмунд, обращаясь к Питеру и Гному. – «Они никогда не могут удержать карту в своих головах».
«Это потому, что наши головы не пустые», – заметила Люси.
Поначалу казалось, что дела идут довольно хорошо. Они даже подумали, что набрели на протоптанную тропинку; но, если вам хоть что-то известно о лесах, вы понимаете, что люди в лесу находят воображаемые тропы. Минут через пять эти тропы пропадают, а затем вы думаете, что нашли другую (и
надеетесь, что это не другая, а, скорее, продолжение той же самой), но вскоре исчезает и она; а после того,
как вас уже довольно сильно увлекло в сторону от верного направления, вы начинаете понимать, что это
были вовсе и не тропы. Мальчики и Гном, однако, привыкли к лесам, и всё это не могло сбить их с толку
более чем на пару секунд.
Они брели уже около получаса (трое были сильно измождены после вчерашней гребли), когда
Трампкин вдруг прошептал: «Стойте».
Все остановились.
«Что-то следует за нами», – сказал он тихим голосом. – «Вернее, что-то движется вместе с нами,
там, слева».
Все неподвижно застыли, прислушиваясь и приглядываясь до боли в глазах и ушах.
«Нам с тобой лучше зарядить стрелы и натянуть тетиву», – сказала Сьюзен Трампкину. Гном
кивнул, и когда оба лука оказались наготове, группа продолжила свой путь.
Они прошли пару десятков метров по довольно открытой лесистой местности, проявляя предельную бдительность. А затем подошли к месту, где подлесок стал гуще, и им необходимо было пройти рядом с ним. И в тот самый момент, когда они проходили мимо, внезапно, подобно вспышке молнии, чтото заревело и, разламывая ветви, высочило прямо на них. Оно сбило Люси с ног; падая, она вздрогнула,
услышав звук тетивы, а придя в себя увидела огромного зловеще выглядевшего серого медведя, который лежал мёртвым, пронзённый стрелой Трампкина.
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«В этом состязании по стрельбе Д.М.Д. победил тебя, Сью», – сказал Питер со слегка натянутой
улыбкой. Даже он был потрясён этим происшествием.
«Я… я выстрелила слишком поздно», – смущённо сказала Сьюзен. – «Я так боялась, что он может
оказаться… ну, вы понимаете – одним из наших медведей, Говорящим Медведем». Она ненавидела убивать
кого бы то ни было.
«В том-то и беда», – сказал Трампкин, – «когда большинство зверей стали врагами и превратились в немых, другой вид тоже сохранился. Ты никогда не знаешь кто есть кто, но и не можешь позволить
себе выжидать, чтобы в этом разобраться».
«Бедный старый мишка», – сказала Сьюзен. – «Ты не думаешь, что он был Говорящим?»
«Этот точно не был», – ответил Гном. – «Я видел его морду и слышал рычание. Он всего лишь хотел
Маленькую Девочку на завтрак. К слову, о завтраке, я не хотел расстраивать Ваши Величества, когда вы
говорили, что надеетесь получить хороший завтрак у Короля Каспиана, но мясо в лагере – большой дефицит. А медвежатина – неплохая еда. Было бы досадно оставить тушу, не взяв ни кусочка; это отнимет у
нас не больше получаса. Осмелюсь предположить, что вы, молодые люди – Короли, я должен был сказать
– знаете, как освежевать медведя?»
«Пойдём и присядем подальше отсюда», – предложила Сьюзен Люси. – «Я знаю, какое это будет
противное и грязное дело». Люси вздрогнула и кивнула. Когда они сели, она сказала: «Такая жуткая идея
пришла мне в голову, Сью».
«Ты о чём?»
«Разве будет не ужасно, если однажды в нашем собственном мире, дома, люди станут дикими
внутри, подобно здешним животным, а снаружи будут по-прежнему выглядеть людьми, так, что ты никогда не узнаешь, кто есть кто?»
«У нас и без того предостаточно насущных забот здесь и сейчас, в Нарнии», – сказала практичная
Сьюзен, – «чтобы воображать подобные вещи».
Когда они вновь присоединились к мальчикам и Гному, все лучшие куски мяса, которые они
только смогут унести, были отрезаны. Сырое мясо – не слишком подходящая вещь для того, чтобы
наполнять ею свои карманы, но они обернули его в свежие листья, сделав всё возможное. Все были достаточно опытны, чтобы понимать, что они совсем иначе отнесутся к этим липким и неприятным свёрткам, когда будут в пути достаточно долго, чтобы по-настоящему проголодаться.
И так они продолжали свой утомительный путь (сделав остановку у первого попавшегося ручья,
чтобы вымыть три пары нуждавшихся в этом рук), пока не взошло солнце и не запели птицы, а в папоротнике не зажужжало больше мух, чем им бы хотелось. Одеревенелость от вчерашней гребли стала проходить. Все воспрянули духом. Солнце припекало; они сняли шлемы и понесли их в руках.
«Надеюсь, мы идём правильной дорогой?» – примерно час спустя поинтересовался Эдмунд.
«Не понимаю, как мы можем идти не той дорогой, при условии, что не слишком уклоняемся влево»,
– ответил Питер. – «А если сильно уклонимся вправо, то, в худшем случае, потеряем немного времени, ибо
не срежем угол, достигнув Великой реки слишком рано».
И они вновь устало побрели дальше, не слыша иных шумов, кроме звука шагов и звона своих кольчужных рубах.
«Куда же подевалась эта Стремительная?» – много позже раздражённо спросил Эдмунд.
«Я был полностью уверен, что мы уже должны были наткнуться на неё», – сказал Питер. – «Но
ничего не поделаешь, придётся идти дальше». Они оба уже давно заметили, что Гном с тревогой поглядывает на них, хотя и помалкивает.
Они по-прежнему продолжали путь, ощущая, как с каждым шагом их кольчужные рубахи становятся всё горячее и тяжелее.
«А это что такое!?» – внезапно воскликнул Питер.
Сами того не заметив, они подошли к самому краю небольшого обрыва, и глянули вниз, в ущелье,
по дну которого текла река. Отвесный утёс с противоположной стороны был ещё выше. Никто из группы,
кроме Эдмунда (и, возможно, Трампкина), не был скалолазом.
«Я сожалею», – сказал Питер. – «Это моя вина, что мы пошли этим путём. Мы заблудились. Я никогда в жизни не видел этого места».
Гном присвистнул.
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«Ох, давайте вернёмся назад, и пойдём другим путём», – сказала Сьюзен. – «Я всё это время знала,
что мы заплутаем в этих лесах».
«Сьюзен!» – укоризненно сказала Люси. – «Перестань ворчать на Питера, это очень гадко. Он и
так делает всё, что может».
«И ты тоже не будь такой резкой со Сью», – сказал Эдмунд. – «Думаю, она совершенно права».
«Паны и панцири!» – воскликнул Трампкин. – «Если мы заблудились по пути сюда, то есть ли у нас
шанс отыскать дорогу назад? И если нам придётся вернуться на Остров и начать всё сначала – даже
если допустить, что нам это удастся – с тем же успехом мы можем вообще отказаться от этой затеи.
Такими темпами Мираз покончит с Каспианом до того, как мы успеем добраться до него».
«Ты считаешь, что нужно идти дальше?» – спросила Люси.
«Я не уверен, что Верховный Король заблудился», – сказал Трампкин. – «Почему эта река не может
оказаться той самой Стремительной?»
«Потому что Стремительная не протекает по ущелью», – ответил Питер, с трудом сдерживаясь,
дабы не потерять самообладание.
«Ваше Величество говорит "не протекает"», – ответил Гном, – «но разве Вам не следовало сказать
"не протекала"? Вы знали эту местность сотни, может даже тысячу лет назад. Разве с тех пор она не
могла измениться? Возможно, с той стороны сошёл оползень, который снёс половину холма и обнажил
голую скалу; так и образовался обрыв над ущельем. А затем, предположим, год за годом Стремительная
продолжала углублять своё русло, пока на этой стороне не возникли небольшие обрывы. Или это могло
произойти в результате землетрясения, или ещё чего-то в том же роде».
«Об этом я не подумал…», – признался Питер.
«В любом случае», – продолжил Трампкин, – «даже если это не Стремительная, она течёт примерно на север, и всё равно должна впадать в Великую реку. Мне кажется, я проходил мимо притока, когда
спускался вниз. Поэтому, если мы пойдём вниз по течению, направо, то дойдём до Великой реки. Возможно,
не так хорошо, как мы надеялись, но, по крайней мере, это не хуже, чем если бы вы шли моим путём».
«Трампкин, ты молодчина», – похвалил его Питер. – «Тогда вперёд. Спустимся по этой стороне
ущелья».
«Взгляните! Смотрите! Посмотрите туда!» – закричала Люси.
«Что? Куда?» – спросили все.
«Там Лев», – сказала Люси. – «Сам Аслан. Разве вы не видите?» Её лицо полностью преобразилось,
а глаза засияли.
«Ты действительно думаешь, что это …?» – начал Питер.
«Где, как тебе показалось, ты его увидела?» – спросила Сьюзен.
«Перестаньте вести себя как взрослые», – топая ногой сказала Люси. – «Мне не показалось, что я
его увидела. Я точно видела его».
«Где, Лу?» – спросил Питер.
«Вон там, между теми рябинами. Нет, по эту сторону ущелья. И вверху, а не внизу. Прямо в противоположной стороне от той дороги, по который ты хочешь идти. И он хотел, чтобы мы шли туда, где
он стоял… вверх».
«Откуда ты знаешь, что это именно то, чего он хотел?» – поинтересовался Эдмунд.
«Он… я… я просто знаю», – ответила Люси, – «по его лицу».
Все в недоумении переглянулись.
«Её Величество вполне могла увидеть льва», – добавил Трампкин. – «Мне говорили, что в этих
лесах водятся львы. Но может статься, что он уже превратился в такого же недружелюбного и неговорящего льва, как тот медведь – в недружелюбного и неговорящего медведя».
«Ох, хватит быть такими бестолковыми», – с досадой произнесла Люси. – «Неужели вы думаете,
что я не узнаю Аслана, увидев его?»
«В эти дни он был бы уже весьма престарелым львом», – сказал Трампкин, – «если это и вправду
тот, кого вы знали, когда жили здесь в прежние времена! А даже будь это и вправду он, то что могло
помешать ему стать таким же диким и немым, как многие другие?»
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Люси побагровела, и, я думаю, набросилась бы на Трампкина, если бы Питер не опустил свою руку
ей на плечо.
«Д.М.Д. не понимает. Да и как он может понять? Ты, Трампкин, должен просто принять тот
факт, что мы действительно знаем об Аслане; я имею в виду, немного знаем о нём. И ты не должен говорить о нём таким образом. Во-первых, в этом нет ничего хорошего, а во-вторых – это полная чушь. Сейчас
единственный вопрос в том – а действительно ли Аслан был там».
«Но я точно знаю, что был», – сказала Люси, и её глаза наполнились слезами.
«Да, Лу, но мы-то не знаем, ты ведь понимаешь», – сказал Питер.
«Тут не поможет ничего, кроме голосования», – предложил Эдмунд.
«Согласен», – сказал Питер. – «Ты старший, Д.М.Д. За что ты голосуешь? Вверх или вниз?»
«Вниз», – ответил Гном. – «Я ничего не знаю об Аслане. Но мне точно известно, что, если мы повернём налево и пойдём вдоль ущелья, у нас может уйти целый день на то, чтобы найти место, где мы сможем пересечь его. Тогда как если мы повернём направо и спустимся вниз, мы непременно доберёмся до
Великой реки через пару часов. К тому же, если тут в округе рыщут настоящие львы, то нам лучше уйти
от них подальше, нежели двигаться им навстречу».
«А ты что скажешь, Сьюзен?»
«Только не сердись, Лу», – ответила Сьюзен, – «но я действительно думаю, что мы должны спуститься вниз. Я смертельно устала. Давайте как можно скорее выберемся из этого ужасного леса на
открытое пространство. Тем более, что никто из нас, кроме тебя, ничего не видел».
«Эдмунд?» – обратился к брату Питер.
«Ну, могу сказать лишь одно», – слегка покраснев, быстро затараторил Эдмунд. – «Когда мы впервые нашли Нарнию год назад – или тысячу лет назад, как бы там ни было – именно Люси первой обнаружила её, и никто из нас тогда не поверил ей. Я был наихудшим из всех, признаю. Но в итоге она оказалась
права. Разве не будет справедливо поверить ей и в этот раз? Я голосую за то, чтобы идти вверх».
«О, Эд!» – воскликнула Люси и схватила его за руку.
«Теперь твоя очередь, Питер», – сказала Сьюзен, – «и я очень надеюсь …»
«Ох, тише, помолчи и дай человеку подумать», – прервал её Питер. – «Я бы вообще предпочёл воздержатся от голосования».
«Вы – Верховный Король», – строго напомнил Трампкин.
«Вниз», – после длительной паузы решил Питер. – «Я знаю, что в конечном счёте Люси может
оказаться права, но ничего не могу поделать. Мы должны выбрать или то, или другое».
Итак, они направились вправо, вдоль края ущелья и вниз по течению.
Люси шла последней, проливая горькие слёзы.
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Глава 10
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЬВА

Д

ЕРЖАТЬСЯ края ущелья было не так уж легко, как им показалось. Пройдя совсем чуть-чуть,
они наткнулись на молодой ельник, росший у самого обрыва. Минут десять они, нагибаясь
и продираясь свозь ветви, пытались пройти сквозь него, но вскоре поняли, что если будут
двигаться в таком темпе, то им потребуется не меньше часа на то, чтобы преодолеть километр. Поэтому
они вернулись назад и вышли из ельника, решив обойти его. Из-за этого они отклонились вправо гораздо сильнее, чем того хотели; они почти перестали видеть утёс и слышать шум реки, и стали опасаться,
что вообще потеряли его. Никто уже не следил за временем; приближалось самое жаркое время суток.
Когда они, наконец, вернулись к краю ущелья (почти в полутора километрах от той точки, откуда
стартовали), то заметили, что скалы с этой стороны намного ниже, и более изломаны. Вскоре они обнаружили спуск вниз, и продолжили двигаться вдоль берега реки, хотя сперва отдохнули и вдоволь напились воды. Никто больше не заговаривал о завтраке или даже ужине с Каспианом.
Возможно, они поступили благоразумно, придерживаясь русла Стремительной, а не идя поверху.
Теперь они точно знали направление: с момента происшествия с ельником, они боялись слишком сильно
отклониться от курса и потеряться в лесу. Это был старый и непроходимый лес, в котором невозможно
придерживаться прямого курса, ибо на пути постоянно попадались непролазные заросли ежевики, поваленные деревья, заболоченные места и густой подлесок. Но и ущелье Стремительной было совсем неподходящим местом для путешествий. Я имею в виду, что оно совсем не подходило для людей, которые
спешат. Хотя, там можно было бы устроить, к примеру, восхитительную послеобеденную прогулку с пикником и чаепитием. Там было всё, чего только можно желать для такого события: грохочущие водопады,
серебристые каскады, глубокие прудики янтарного цвета, покрытые мхом скалы и глубокий мох на берегах, в который можно погрузиться по щиколотку, все виды папоротников, сверкающие стрекозы, редкие соколы, кружившие над головами, и даже один (как подумали Питер и Трампкин) орёл. Но, конечно
же, и дети, и Гном мечтали поскорее увидеть впереди Великую реку, Беруну и дорогу к Кургану Аслану.
По мере их продвижения, русло Стремительной становилось всё круче и отвеснее, а поход всё
больше напоминал скалолазный подъём (и всё меньше – прогулку); местами весьма опасный подъём по
скользким скалам, грозивший завершиться прескверным падением в тёмную пропасть с сердито ревущей на дне рекой.
Можете не сомневаться, что они с нетерпением вглядывались в скалы по левую сторону, ища признаки пролома или какого-либо места, где смогли бы вскарабкаться на них; однако утёс оставался неприступен. Это сводило с ума, ибо все понимали, что, окажись они на той стороне ущелья, их ждал бы ровный
склон и довольно короткая прогулка до штаба Каспиана.
Мальчики и Гном были за то, чтобы разжечь огонь и поджарить медвежатины. Сьюзен была против; ей, как она заявила, хотелось лишь одного: «идти вперёд, чтобы поскорее завершить это путешествие и выбраться, наконец-то, из этих ужасных лесов». Люси была слишком уставшей и расстроенной,
чтобы думать о чём-либо. Впрочем, сухого хвороста там не было, поэтому вообще не имело особого значения кто и что думал. Мальчики стали задаваться вопросом, а действительно ли сырое мясо настолько
противное, как им всегда говорили. Трампкин заверил их, что это правда.
Несомненно, если бы дети попытались совершить подобное путешествие пару дней назад, в Англии, оно бы чрезвычайно утомило их. Кажется, я уже говорил, как Нарния меняла их. Даже Люси к настоящему моменту была, скажем так, лишь на одну треть маленькой девочкой, впервые идущей в школуинтернат, и на две трети – Королевой Люси Нарнийской.
«Ну наконец-то!» – воскликнула Сьюзен.
«О, ура!» – закричал Питер.
Ущелье, по которому протекала река, изогнулось, и весь пейзаж раскинулся под ними. Впереди их
взору предстала открытая равнина, простиравшаяся до самого горизонта, а между ними и горизонтом
широкой серебристой лентой вилась Великая река. Они заметили особенно обширное и неглубокое место, которое когда-то являлось Бродом через Беруну, а теперь было соединено длинным, многоарочным
мостом. У его дальнего края раскинулся маленький городок.
«Вот это да!» – удивился Эдмунд. – «Мы участвовали в Битве при Беруне на том самом месте, где
теперь стоит этот город!»
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Это особенно подбодрило мальчиков. Трудно не почувствовать себя сильнее, когда смотришь на
место, где сотни лет назад одержал славную победу (не говоря уже о завоевании короны). Вскоре Питер
и Эдмунд настолько увлеклись обсуждением битвы, что позабыли о своих ноющих ногах и тяжёлом бремени кольчужных рубах, давившем на плечи. Гном тоже заинтересовался их разговором.
Теперь все ускорили темп. Идти стало легче. Несмотря на то, что по левую сторону всё ещё находились отвесные скалы, справа от них земля становилась ниже. Вскоре ущелье плавно переросло в долину. Водопады исчезли, и теперь они вновь оказались в довольно густом лесу.
И тут, внезапно, что-то просвистело, и послышался звук, похожий на тёкот дятла. Дети всё ещё
гадали, где (давным-давно) слышали такой звук, и почему он им так не нравится, когда Трампкин крикнул: «Ложитесь!» и в то же время заставил Люси (находившуюся рядом с ним) пригнуться и упасть вниз,
в папоротник. Питер, взглянув вверх в надежде увидеть белку, понял, что это было – длинная вражеская
стрела вонзилась в ствол дерева прямо у него над головой. Он потянул Сьюзен вниз и упал сам, ибо в тот
момент другая стрела, дребезжа, просвистела над плечом и воткнулась в землю рядом с ним.
«Скорее! Живее! Назад! Отползайте!» – задыхаясь, выпалил Трампкин.
Они развернулись и по-пластунски поползли в гору, продираясь сквозь заросли папоротника и
тучи дико жужжащих мух. Стрелы свистели вокруг них. Одна со звонким стуком ударилась о шлем Сьюзен, и отлетела прочь. Они поползли быстрее. Пот лил ручьём. Затем они, сгибаясь почти вдвое, принялись бежать. Мальчики держали мечи в руках, опасаясь, что могут споткнуться о них.
Это было душераздирающее занятие – вновь подъём в гору, назад, по той же дороге, по которой
только что пришли. Когда они почувствовали, что совсем не могут бежать дальше, даже ради спасения
собственной жизни, то, тяжело дыша, рухнули на влажный мох за большим валуном, около водопада. Все
удивились, увидев, как высоко сумели взобраться.
Они внимательно прислушались и не услышали звуков погони.
«Значит всё в порядке», – удовлетворённо сказал Трампкин, глубоко вздохнув. – «Они не стали
обыскивать лес. Полагаю, то были лишь часовые. Но это значит, что там внизу находится форпост Мираза. Скалки и скакалки! Едва не попались, однако».
«Я, наверное, совсем умом тронулся, раз решил повести всех этим путём», – с досадой сказал Питер.
«Вовсе нет, Ваше Величество», – возразил Гном. – «Во-первых, не Вы, а Ваш царственный брат,
Король Эдмунд, первым предложил плыть вдоль Прозрачного Залива».
«Боюсь, что Д.М.Д. прав», – подтвердил Эдмунд, который вполне искренне позабыл об этом, когда
всё пошло наперекосяк.
«А во-вторых», – продолжил Трампкин, – «если б мы пошли тем путём, которым шёл я, то скорее
всего угодили прямиком к этому новому форпосту, или, по крайней мере, попали бы в ту же самую неприятность, пытаясь обойти его. Я думаю, что этот маршрут вдоль Залива был наилучшим вариантом».
«Нет худа без добра. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», – сказала Сьюзен.
«Ага, вот уж точно!» – согласился Эдмунд.
«Полагаю, теперь нам снова придётся идти прямо вверх по ущелью», – сказала Люси.
«Лу, ты герой», – сказал Питер. – «Ведь ты могла сказать: "Что я вам говорила". Пойдёмте».
«Как только мы окажемся в лесу», – сказал Трампкин, – «кто бы что ни говорил, я собираюсь разжечь огонь и приготовить ужин. Нужно только отойти подальше отсюда».
Нет необходимости описывать то, как они тащились назад, вверх по ущелью. Это был довольно
тяжкий труд, но, как ни странно, все почувствовали себя бодрее. У них открылось второе дыхание; да и
слово «ужин» произвело чудодейственный эффект.
Ещё засветло они добрались до ельника, доставившего им столько хлопот, и расположились в лощине прямо над ним. Собирать дрова было утомительно, но вот, наконец, наступил превосходный момент, когда огонь разгорелся, и они стали разворачивать сырые и грязные свёртки с медвежатиной, которые показались бы ужасно непривлекательными для всякого, кто провёл целый день в четырёх стенах. У Гнома были блестящие идеи о готовке. Каждое яблоко (у них ещё оставалось несколько) они завернули в медвежье мясо – как яблоко, запечённое в тесте, только с мясом вместо теста и намного толще,
– насадили на острую палочку, и поджарили. Яблочный сок пропитал мясо словно яблочный соус – жареную свинину. Медведь, который слишком долго жил тем, что поедал других животных, – не очень хорош, но медведь, который питался, в основном, мёдом и фруктами, – превосходен; этот оказался именно
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таким медведем. Получилась поистине славная трапеза. И, конечно, не было нужды мыть посуду – только
лежать, наблюдая за дымом из трубки Трампкина, вытянув уставшие ноги, и болтать. Теперь все вновь
окрылились надеждой найти завтра Короля Каспиана и через несколько дней победить Мираза. Возможно, было неблагоразумно так считать, но таковы были их чувства.
Один за другим они все довольно быстро заснули.
Люси проснулась от самого глубокого сна, который только можно себе вообразить, с чувством,
что голос, который она любила больше всего на свете, звал её по имени. Сперва ей почудилось, что это
голос отца, но это было не совсем так. Потом она подумала, что это голос Питера, но он был иным. Ей не
хотелось вставать; не потому, что она всё ещё была уставшей – напротив, она чудесно отдохнула и все
боли в теле прошли – но потому, что она ощутила бесконечное счастье и комфорт. Она глядела на нарнийскую луну (которая больше нашей) и звёздное небо, ибо место, где они расположились, было относительно открытым.
«Люси», – вновь раздался голос, и он не принадлежал ни отцу, ни Питеру. Она села, затрепетав от
волнения, но не от страха. Луна была такой яркой, что весь лесной пейзаж вокруг освещался почти так
же ясно, как днём, хоть и выглядел более диким. Позади был ельник; справа от неё – зубчатые вершины
отвесных скал на дальней стороне ущелья; прямо впереди – открытая равнина, а чуть дальше, на расстоянии полёта стрелы – поляна, поросшая деревьями. Люси очень пристально взглянула на Деревья, находившиеся на той поляне.
«Надо же, готова признать, что они движутся», – сказала она себе. – «Они передвигаются».
Она встала (её сердце бешено колотилось) и пошла к ним. Поляна несомненно шумела; шум походил на шелест, издаваемый деревьями при сильном ветре, хотя в ту ночь ветра не было. И всё же, то был
не совсем обычный шелест. Люси ощутила, что в нём присутствует некий мотив, хотя и не сумела уловить его, как не смогла прошлой ночью распознать слова почти заговоривших с ней Деревьев. Но, по
меньшей мере, тут был живой ритм; подойдя ближе, она почувствовала, что её собственные ноги хотят
пуститься в пляс. Теперь отпали всяческие сомнения в том, что Деревья действительно двигались – двигались туда-сюда, проходя друг через друга, словно в сложном народном танце. («Мне кажется», – подумала Люси, – «если Деревья танцуют, их танец должен быть и впрямь очень, очень народным танцем».)
Теперь уже она оказалась практически среди них.
Первое Дерево, на которое взглянула Люси, на первый взгляд показалось вовсе не деревом, а гигантским мужчиной с косматой бородой и густыми копнами волос. Она не испугалась, ибо видела такое
раньше. Но когда она вновь посмотрела на него, он оказался всего лишь Деревом, хотя и движущимся.
Конечно, невозможно было понять, имелись ли у него ноги, или же то были корни, ибо когда Деревья
движутся, они не ходят по поверхности земли, а бредут по ней, как мы бредём по воде. То же самое происходило с каждым Деревом, на которое она обращала свой взор. В какой-то момент они казались дружелюбными и милыми великанами и великаншами – именно такую форму принимал лесной народ, когда Добрая Магия вызывала его к полной жизни – а через мгновение они все вновь походили на деревья.
Но даже когда они выглядели как деревья, то казались необыкновенно очеловеченными Деревьями, а
когда выглядели как люди, то казались необыкновенно ветвистыми и покрытыми листвой людьми; и
всё время слышался этот странный ритмичный, шелестящий, свежий и радостно-оживлённый шум.
«Они почти пробудились, но не окончательно», – сказала Люси. Она понимала, что сама вполне очнулась ото сна; её бодрствование было даже более явным, чем когда-либо.
Она бесстрашно проходила среди них, пританцовывая и отпрыгивая в сторону, дабы избежать
столкновения с этими огромными партнёрами. Но она была лишь отчасти заинтересована в них. Ей хотелось пробраться к чему-то ещё, что находилось позади них, ведь именно оттуда доносился дорогой для
неё голос.
Вскоре Люси прошла сквозь них (гадая, отодвигала ли она в сторону ветви, или же держалась за
руки в Великой хороводной Цепи с высокими танцорами, склонявшимися к ней), ибо Деревья действительно образовывали кольцо вокруг открытой полянки, находившейся в центре. Она вышла из их смутного смешения прекрасных бликов и теней.
Круглая и покрытая гладкой как газон травой поляна предстала перед её глазами; именно вокруг
неё плясали все эти тёмные Деревья. А там – о, радость! – оказался он: огромный Лев, сиявший серебристой белизной в лунном свете, с огромной чёрной тенью под ним.
Если бы не подёргивания его хвоста, могло бы показаться, что это каменный лев, но такое даже
не пришло Люси в голову. Не задумываясь о том, был ли он дружелюбным или нет, она бросилась к нему.
Она почувствовала, что её сердце разорвётся, если она упустит хотя бы мгновение. И следующее, что она
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помнила – это как целовала его и обвивала руками его шею (насколько могла обхватить), уткнувшись
лицом в превосходную густую шелковистость львиной гривы.
«Аслан, Аслан. Дорогой Аслан», – рыдала Люси. – «Наконец-то».
Огромный зверь перевернулся на бок так, чтобы Люси уместилась, полусидя-полулёжа, меж его
передними лапами. Он наклонился вперёд и просто коснулся языком её носа. Его теплое дыхание окутало её. Она пристально взглянула в его крупное мудрое лицо.
«Добро пожаловать, дитя», – сказал он.
«Аслан», – сказала Люси, – «ты стал больше».
«Это потому, что ты повзрослела, малышка», – ответил он.
«А разве не ты?»
«Я – нет. Взрослея с каждым годом, ты будешь замечать, что и я становлюсь больше».
Какое-то время она была настолько счастлива, что даже не хотела говорить. Но Аслан продолжил.
«Люси», – сказал он, – «нам не следует долго лежать здесь. У тебя есть задание, которое нужно
исполнить, а сегодня уже было потеряно много времени».
«Да, разве не досадно?» – воскликнула Люси. – «Я чётко видела тебя. Но они не поверили мне. Они
все такие …»
Где-то глубоко внутри тела Аслана возник едва заметный намёк на рычание.
«Прости меня», – осеклась Люси, которая умела различать некоторые его настроения. – «У меня
не было намерения ругать других. Но, так или иначе, в том не было моей вины, не так ли?»
Лев посмотрел ей прямо в глаза.
«Ох, Аслан», – сказала Люси. – «Не думаешь ли ты, что я виновата? Как бы я смогла … я ведь не
могла оставить остальных и подниматься к тебе в одиночку? Как бы я сумела?.. Не смотри на меня так
... ох, ну хорошо, наверное, я смогла бы. Да, и я бы не была одна, я знаю, ведь ты был бы со мной. Но что было
бы лучше?»
Аслан ничего не ответил.
«Ты имеешь в виду», – растерянно произнесла Люси, – «что всё обернулось бы к лучшему – какнибудь? Но как? Пожалуйста, Аслан! Ну откуда мне было знать?»
«Знать, что бы произошло, дитя?» – сказал Аслан. – «Нет. Никто никогда не говорил этого».
«Ох!..» – всхлипнула Люси.
«Но любой может узнать, что произойдёт», – сказал Аслан. – «Если ты сейчас же вернёшься к
остальным, разбудишь их и скажешь, что снова видела меня, и что им всем следует немедленно встать
и последовать за мной – что случится? Есть только один способ выяснить это».
«Неужели ты хочешь, чтобы я это сделала?» – ахнула Люси.
«Да, малышка», – ответил Аслан.
«А остальные тоже увидят тебя?» – спросила Люси.
«Не сразу, конечно», – сказал Аслан. – «Возможно позже, это зависит от них».
«Но они же мне не поверят!» – воскликнула Люси.
«Это не имеет значения», – сказал Аслан.
«Ох, как же так», – взволновалась Люси. – «Я была так рада найти тебя вновь! И думала, что ты
позволишь мне остаться; что ты появишься, зарычав, и устрашишь всех врагов, как в прошлый раз. А
теперь всё будет ужасно».
«Тяжело тебе, малышка», – сказал Аслан. – «Но ничто не повторяется дважды. Нам всем и раньше
бывало трудно в Нарнии».
Люси уткнулась головой в его гриву, чтобы укрыться от его лика. Но, должно быть, в его гриве
было волшебство. Она почувствовала львиную силу, переходящую в неё. И вдруг, неожиданно, села.
«Прости, Аслан», – сказала она. – «Теперь я готова».
«Теперь ты львица», – сказал Аслан. – «Отныне возродится вся Нарния. Но иди же. Нам нельзя терять ни минуты».

46

Он встал и, беззвучно и величаво ступая, пошёл назад к кольцу танцующих Деревьев, сквозь которое она только что прошла; Люси пошла с ним, положив слегка дрожавшую руку на его гриву. Деревья
расступились, чтобы позволить им пройти, и на секунду полностью приняли свои человеческие формы.
Люси мельком увидела высоких и прекрасных лесных богов, и богинь, кланявшихся Льву; через мгновение они вновь стали Деревьями, но всё ещё продолжали кланяться со столь грациозными движениями
ветвей и изгибами стволов, что их поклоны сами по себе являлись, своего рода, танцем.
«Теперь, дитя», – сказал Аслан, когда Деревья остались позади, – «я подожду здесь. Иди, разбуди
остальных и скажи им следовать за тобой. Если они не согласятся, тогда хотя бы ты должна последовать за мной, в одиночку».
Ужасно будить четырёх человек старше себя и очень уставших, с целью сказать им то, во что они,
вероятно, не поверят, и заставить их сделать то, что им определённо не понравится. «Я не должна размышлять об этом, я должна просто делать», – подумала Люси.
Сперва она подошла к Питеру и потрясла его.
«Питер», – прошептала она ему на ухо, – «проснись! Скорее! Аслан здесь. Он говорит, что мы
должны немедленно последовать за ним».
«Непременно, Лу. Как скажешь», – неожиданно ответил Питер. Это прозвучало обнадеживающе,
но… всё оказалось тщетно, ибо Питер тут же повернулся на другой бок и снова уснул.
Затем она попыталась разбудить Сьюзен. Сьюзен действительно проснулась, но только ради того,
чтобы сказать весьма раздражающим (в попытке подражать взрослым) тоном: «Тебе это приснилось,
Люси. Ложись и засыпай».
Тогда она принялась тормошить Эдмунда. Его было очень трудно разбудить, но, когда ей наконец-то это удалось, он действительно проснулся и сел. «А?» – раздражённо проворчал он. – «О чём ты
говоришь?»
Она повторила свой рассказ. Эта часть задания была наихудшей, ибо каждый раз, когда она пересказывала его, её слова звучали всё менее убедительно.
«Аслан!» – вскакивая, воскликнул Эдмунд. – «Ура! Где же он?»
Люси повернулась туда, где по-прежнему видела ждущего Льва, чьи терпеливые глаза пристально глядели на неё. «Там», – указала она.
«Где?» – снова спросил Эдмунд.
«Там. Вон там. Разве ты не видишь? Прямо перед деревьями».
Некоторое время Эдмунд пристально вглядывался, а затем сказал: «Нет. Там ничего нет. Тебя
ослепил и сбил с толку лунный свет. Такое случается, знаешь ли. На мгновение мне показалось, что и я
что-то увидел. Но это всего лишь оптический, как там он называется? …»
«Я всё время вижу его», – сказала Люси. – «Он смотрит прямо на нас».
«Тогда почему же я не вижу его?»
«Он предупредил, что возможно вы не сможете».
«Но почему?»
«Я не знаю. Так он сказал».
«Ох, надоело это всё», – проворчал Эдмунд. – «Хотелось бы, чтоб тебе перестали мерещиться всякие вещи. Но, полагаю, нам придётся разбудить остальных».
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Глава 11
ЛЕВ РЫЧИТ

К

ОГДА вся группа окончательно проснулась, Люси в четвёртый раз пересказала им свою историю. Последовавшее за этим недоумённое молчание было просто обескураживающим.

«Я ничего не вижу», – заявил Питер (он так долго и пристально приглядывался, что у него
разболелись глаза). – «А ты видишь, Сьюзен?»
«Нет, конечно же не вижу», – огрызнулась Сьюзен. – «Потому что там нечего видеть. Она грезит.
Ложись и засыпай, Люси».
«Я очень надеюсь», – сказала Люси дрожащим голосом, – «что вы все пойдёте со мной. Поскольку…
поскольку я в любом случае должна идти с ним, независимо от того, пойдёт ли кто-то со мной, или нет».
«Не говори ерунды, Люси», – сказала Сьюзен. – «Разумеется, ты не можешь уйти сама по себе. Не
разрешай ей, Питер. Она явно капризничает».
«Если она должна идти, то я пойду с ней», – сказал Эдмунд. – «Ведь раньше она оказывалась права».
«Я знаю, что это так», – сказал Питер. – «И, возможно, она была права этим утром. Нам определённо не повезло, когда мы спустились в ущелье. Но, тем не менее – в такой час, посреди ночи. И с какой
стати Аслану быть невидимым для нас? Раньше такого не бывало. Это не похоже на него. А ты, Д.М.Д.,
что скажешь?»
«О, я вообще ничего не скажу», – ответил Гном. – «Если вы все пойдёте, то я, конечно, пойду с вами;
а если ваша группа разделится, то я присоединюсь к Верховному Королю. Это мой долг перед ним и Королём Каспианом. А если вы хотите знать моё личное мнение, то я – простой Гном, который не считает,
что ночью будет проще найти ту дорогу, которую не смогли найти днём. И какой прок от волшебных
львов, которые являются говорящими львами, но не говорят, и от дружелюбных львов, которые не приносят нам никакой пользы, и от громадных львов, которых никто не видит? Насколько я могу судить, всё
это полная чепуха».
«Он бьёт лапой по земле, чтобы мы поторопились», – сказала Люси. – «Мы должны идти сейчас
же. По крайней мере, я должна».
«Ты не имеешь права таким образом насильно вынуждать нас. Мы четверо против одного, и ты
самая младшая», – сказала Сьюзен.
«Ну, давайте же», – рявкнул Эдмунд. – «Мы должны идти. Пока не решимся, мира не будет». Он
намеревался полностью поддержать Люси, но был раздражён тем, что ему не дали выспаться, и компенсировал это попыткой вести себя как можно более угрюмо.
«Тогда вперёд», – сказал Питер, устало просовывая руку под ремешок от щита и надевая шлем. В
любое другое время он обязательно сказал бы что-то приятное Люси, которая была его любимой сестрой, ибо знал, насколько она сейчас надломлена, и понимал, что, что бы ни случилось, в этом нет её вины.
Но в тот момент не мог ничего с собой поделать, ибо был слегка раздосадован её поведением.
Сьюзен была хуже всех.
«А что, если я начну вести себя как Люси», – заявила она. – «Я могла бы пригрозить, что останусь
здесь, независимо от того, пойдёте вы или нет. А я непременно так и сделаю».
«Повинуйтесь Верховному Королю, Ваше Величество», – сказал Трампкин, – «пойдёмте. Если мне
не позволяют спать, то я скорее предпочту двигаться вперёд, чем стоять и заниматься болтовнёй».
И вот, наконец, они двинулись в путь. Люси шла первой, закусив губу в попытке не высказать
Сьюзен всё, что думала. Однако, сфокусировавшись на Аслане, она позабыла о них. Лев повернулся и медленно пошёл примерно в тридцати метрах перед ними. Остальные лишь следовали указаниям Люси, которая направляла их, ибо Аслан был не только невидимым, но и неслышимым для них. Его огромные,
подобные кошачьим, лапы бесшумно ступали по траве.
Он повёл их вправо от танцующих Деревьев (танцевали они до сих пор или нет никто так и не
узнал, ибо Люси смотрела на Льва, а остальные смотрели на Люси), и ближе к краю ущелья.
«Брус и брусчатка!» – подумал Трампкин. – «Надеюсь, это безумие не кончится карабканьем вверх
при лунном свете, и переломанными шеями».
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Долгое время Аслан шёл вдоль верхнего края пропасти. Затем они подошли к месту, где прямо на
краю росло несколько маленьких деревьев. Он развернулся и исчез между ними. Люси затаила дыхание,
ибо это выглядело так, будто он бросился со скалы; но она так старалась удержать его в поле зрения, что
не могла остановиться и подумать об этом. Она ускорила шаг и вскоре оказалась среди деревьев. Глянув
вниз, она увидела крутой и узкий путь, который вёл под уклон в ущелье между скал, и Аслана, спускающегося по нему. Он обернулся и одарил её довольным взглядом. Люси хлопнула в ладоши и стала пробираться вниз, вслед за ним. Сзади послышались голоса остальных, кричавшие ей: «Эй, Люси! Осторожнее,
ради всего святого. Ты прямо на краю ущелья. Отойди оттуда …», а затем, мгновение спустя, она услышала голос Эдмунда, который сказал: «Нет, она права. Там есть путь вниз».
На полпути вниз по тропинке Эдмунд догнал её.
нами?»

«Смотри!» – переполняемый чувствами воскликнул он. – «Посмотри! Что за тень ползёт перед
«Это его тень», – ответила Люси.

«Готов поверить, что ты права, Лу», – сказал Эдмунд. – «Не могу понять, как не увидел её раньше.
Но где же он сам?»
«Со своей тенью, разумеется. Разве ты не видишь его?»
«Ну, мне почти показалось, что увидел – на мгновение. Здесь такое странное освещение».
«Давайте, Король Эдмунд, вперёд», – раздался сзади и чуть выше голос Трампкина, а затем, ещё
дальше, почти у самого верха, голос Питера: «Ох, живее, Сьюзен. Дай мне руку. Здесь сумеет спуститься
даже ребёнок. И прекрати ворчать».
Через пару минут они были на дне, и рёв воды оглушил их. Ступая изящно как кошка, Аслан перешагивал с камня на камень, переходя через ручей. На середине он остановился и наклонился, чтобы попить, а затем, подняв свою мохнатую голову, с которой стекала вода, снова повернулся к ним лицом. На
этот раз Эдмунд увидел его.
«О, Аслан!» – воскликнул он, устремившись вперёд. Но Лев отвернулся и стал подниматься по
склону на противоположной стороне Стремительной.
«Питер, Питер!» – закричал Эдмунд. – «Ты видел?»
«Я увидел нечто», – ответил Питер. – «Но так сложно что-то разглядеть при этом лунном свете.
Впрочем, мы идём, и троекратное ура Люси. Сейчас я не чувствую и половины той усталости, что была
раньше».
Аслан без запинок вёл их влево и дальше вверх по ущелью. Всё путешествие было необычным и
похожим на сон – ревущий поток, влажная серая трава, мерцающие скалы, к которым они приближались,
и вечно славный, тихо шагающий Зверь впереди. Все, кроме Сьюзен и Гнома, теперь могли видеть его.
Вскоре они вышли на другую крутую дорожку, вверх по склону, на противоположной стороне пропасти. Скалы там были гораздо выше тех, по которым они только что спустились, и путь по ним шёл
долгим и утомительным зигзагом. К счастью, луна сияла прямо над ущельем, так что ни одна из сторон
не была затенена.
Люси уже еле переводила дыхание, когда хвост и задние лапы Аслана исчезли наверху, но одним
последним усилием она вскарабкалась следом за ним и вышла, с трясущимся ногами и запыхавшись, на
холм, к которому они так хотели попасть с тех самых пор, как покинули Прозрачный Залив. Длинный
пологий склон (вереск, трава и пара огромных камней, отсвечивавших белизной в лунном свете) простирался впереди и исчезал в проблеске деревьев примерно в полукилометре от них. Она узнала его. Это
был холм Каменного Стола.
Позади, позвякивая кольчугами, взобрались наверх все остальные. Аслан бесшумно скользил перед ними, а они шли следом за ним.
«Люси», – тихонько сказала Сьюзен.
«Да?» – ответила Люси.
«Теперь я его вижу. Прости меня, пожалуйста».
«Ничего страшного».
«Но я гораздо хуже, чем ты думаешь. На самом деле я верила, что это был он – я имею в виду –
вчера, когда он предупредил нас не спускаться к ельнику. И я действительно верила, что это был он сегодня ночью, когда ты разбудила нас. Где-то в глубине души. Или я могла бы поверить, если бы позволила
себе. Но мне просто очень хотелось выбраться из леса и… и… ох, я не знаю. И что я теперь скажу ему?»
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«Тебе, наверное, не нужно говорить много», – подсказала Люси.
Вскоре они дошли до деревьев, и сквозь них дети увидели Великий Холм – Курган Аслана, который был возведён над Столом со времён их пребывания здесь.
«Наша армия не очень хорошо стоит на дозоре», – пробормотал Трампкин. – «Нас бы уже должны
были проверить и спросить пароль …»
«Тише!» – сказали четверо, ибо Аслан остановился, обернулся и встал лицом к ним; он выглядел
столь величественно, что они почувствовали себя настолько радостными, насколько может радоваться
тот, кто испытывает страх, и настолько испуганными, насколько может трепетать тот, кто испытывает
радость. Мальчики шагнули вперёд; Люси уступила им место, а Сьюзен и Гном отпрянули назад.
«О, Аслан», – сказал Король Питер, опускаясь на одно колено и поднося тяжёлую лапу Льва к своим
губам, – «я так рад. И мне очень жаль. Я вёл их неправильно с самого начала, и особенно со вчерашнего
утра».
«Мой дорогой сын», – сказал Аслан.
Потом он повернулся и поприветствовал Эдмунда. «Молодец!» – прозвучало от него.
Затем, после мучительной паузы, глубокий голос произнёс: «Сьюзен!» Сьюзен не ответила и
остальные подумали, что она плачет. «Ты руководствовалась страхами, дитя», – сказал Аслан. – «Подойди, позволь мне дохнуть на тебя. Забудь их. Отважна ли ты вновь?»
«Немного, Аслан», – ответила Сьюзен.
«А теперь!» – гораздо громче (и с небольшим намёком на рычание) произнёс Аслан; его хвост бил
по бокам. – «Итак, где же этот маленький Гном, этот знаменитый мечник и лучник, который не верит
во львов? Иди сюда, сын Земли, подойди СЮДА!» – последнее слово было уже не намёком на рёв, а настоящим рычанием.
«Призы и призраки!» – тихонько пробормотал Трампкин. Дети, знавшие Аслана достаточно хорошо, поняли, что ему очень нравился Гном, а потому не встревожились; но совсем иначе чувствовал
себя сам Трампкин, который никогда не видел львов, не говоря уже об этом Льве. Впрочем, он совершил
единственную благоразумную вещь, на которую только был способен – вместо того, чтобы сбежать, он
дрожащей походкой направился к Аслану.
Аслан внезапно схватил его. Вы когда-нибудь видели, как кошка-мать переносит в пасти малюсенького котёнка? Вот на что это было похоже. Гном, свернувшийся маленьким жалким клубочком, свисал из пасти Аслана. Лев встряхнул его, и все его доспехи забряцали, словно сумка лудильщика, а затем –
хоп – Гном взлетел в воздух. Он был в такой же безопасности, как если бы лежал в постели, хотя ему так
не казалось. Когда он падал вниз, огромные бархатистые лапы нежно (подобно рукам матери) поймали
его и опустили (в правильном положении – головой вверх, к тому же) на землю.
«Сын Земли, мы будем друзьями?» – спросил Аслан.
«Д-д-да-а», – задыхаясь ответил Гном, ибо к нему ещё не вернулось дыхание.
«Итак», – сказал Аслан. – «Луна заходит. Взгляните назад: занимается рассвет. У нас нет времени.
Вы трое – вы, Сыновья Адама, и ты, сын Земли, поспешите в Курган и разберитесь с тем, что обнаружите
там».
Гном всё ещё пребывал в оцепенении, а мальчики не осмелились спросить, пойдёт ли Аслан вместе с ними. Все трое обнажили мечи и отдали честь, а затем повернулись и, бряцая кольчугами, скрылись
в вечерних сумерках. Люси заметила, что на их лицах не было никаких признаков усталости: и Верховный Король, и Король Эдмунд больше походили на мужчин, чем на мальчиков.
Девочки смотрели им вслед (пока те не скрылись из виду), стоя рядом с Асланом. Освещение менялось. Низко на востоке Аравир, утренняя звезда Нарнии, мерцала словно маленькая луна. Аслан, который, казалось, стал ещё крупнее, чем прежде, поднял голову, тряхнул гривой и зарычал.
Звук, глубокий и трепещущий, начавшись на низкой ноте (как в органе), становился всё выше и
громче, а затем ещё громче, пока земля и воздух не задрожали вместе с ним. Он вознёсся с этого холма и
пронёсся по всей Нарнии. Внизу, в лагере Мираза, проснулись люди, и, побледнев, уставились друг на
друга, хватаясь за оружие. А ещё ниже, в Великой реке, в этот самый холодный предрассветный час, из
воды показались головы и плечи Нимф, и огромная с бородой из водорослей голова Речного бога. А за
рекой, на каждом поле и в каждом лесу, из нор показались настороженные уши кроликов, сонные головы
птиц высунулись из-под крыльев, заухали совы, залаяли лисицы, заворчали ежи, зашелестели деревья.
В городах и деревнях матери прижали к груди детей, глядя испуганными глазами, собаки заскулили, а
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мужчины вскочили, ища на ощупь свет. Далеко на северной границе горные Великаны выглянули из
тёмных ворот своих замков.
Люси и Сьюзен увидели, что к ним почти со всех сторон, сквозь холмы, приближается нечто тёмное. Сперва оно выглядело как чёрный туман, ползущий по земле, затем – как штормовые волны тёмного
моря, вздымавшиеся всё выше и выше по мере их приближения, а затем, наконец, стало понятно, что это
Леса пришли в движение. Казалось, все Деревья мира устремились к Аслану. Но по мере их приближения
они всё меньше и меньше походили на деревья; когда вся толпа, кланяясь, делая реверансы и протягивая
свои тонкие длинные руки к Аслану, окружила Люси, она увидела, что их масса состояла из человеческих
образов. Бледные девушки-Берёзы вскидывали головы, женщины-Ивы откидывали волосы с задумчивых лиц, чтобы взглянуть на Аслана, царственные Буки тихо стояли и преклонялись перед ним; лохматые мужчины-Дубы, сухощавые и меланхоличные Вязы, вихрастые Остролисты (сами тёмные, а их жёны
– светлые, усыпанные ягодами) и пёстрые Рябины, все кланялись и вновь поднимались, восклицая:
«Аслан, Аслан!» своими разнообразными сиплыми, скрипучими или похожими на шум волн голосами.
Толпа и пляска вокруг Аслана (ибо всё это вновь превратилось в танец) стали настолько плотными и ускорили свой темп, что Люси смутилась. Она не заметила, откуда появились некоторые другие
создания, плясавшие среди Деревьев. Один из них был юношей, одетым лишь в оленью шкуру, с виноградными листьями, вплетёнными во вьющиеся волосы. Его лицо могло бы быть достаточно миловидным для мальчика, если бы не выглядело столь необузданным. Вы бы почувствовали, как сказал Эдмунд,
увидев его несколько дней спустя: «Это парень, способный на всё – абсолютно на всё, что угодно». У него,
казалось, было очень много имён: Бромий, Бассарей и Овен – лишь три из них. С ним было много девушек,
таких же диких, как и он. Там был даже, неожиданно, кто-то на осле. И все смеялись, и все выкрикивали:
«Эван, эван, эв-о-о-оэ».
«Это Игра, Аслан?» – воскликнул юноша. Очевидно, так оно и было. Хотя практически все, казалось, имели различные представления о том, во что именно играют. Возможно, то были Салки, но Люси
так и не обнаружила, кто же Водящий. Игра слегка походила на Жмурки, только все вели себя так, будто
им завязали глаза. И она мало чем отличалась от Туфля-по-кругу, хотя туфля так и не была найдена. А в
добавление ко всему, человек на осле, старый и чрезвычайно толстый, вдруг закричал: «Подкрепимся!
Время восстановиться», и свалился со своего осла (а другие вновь водрузили его обратно), ибо у ослика
создалось впечатление, что это цирк, и он пытался демонстрировать ходьбу на задних копытах. И всё
время повсюду появлялось всё больше и больше виноградных листьев. А вскоре появились не только
листья, но и лозы. Они опутывали абсолютно всё, быстро взбираясь по ногам людей-Деревьев и обвиваясь вокруг их шей. Люси подняла руки, чтобы откинуть назад волосы, и обнаружила, что откидывает
виноградные ветви. Осёл был весь покрыт ими. Его хвост полностью запутался, а что-то тёмное покачивалось промеж его ушей. Люси присмотрелась и поняла, что это виноградная гроздь. А затем виноград
появился повсюду: над головой, под ногами, и вокруг.
«Подкрепимся! Освежим силы», – заорал старик.
Все начали есть; какие бы ни были у вашего народа теплицы, вам никогда не доводилось пробовать такого винограда. То был по-настоящему хороший виноград, крепкий и тугой снаружи, и разливающийся прохладной сладостью, когда кладёшь его в рот – такой, какого у девочек никогда не было вдоволь. Здесь же его было больше, чем кто-либо мог пожелать, и безо всяких столовых манер. Повсюду
были видны липкие и испачканные пальцы; и, хотя рты были полны, ни на минуту не прекращались ни
смех, ни завывающие йодлем возгласы: «Эван, эван, эв-о-о-о-оэ», пока вдруг все одновременно не почувствовали, что Игра (или что бы то ни было) и пир должны окончиться; тогда все, запыхавшись, плюхнулись на землю и повернулись лицом к Аслану, чтобы услышать, что он теперь скажет.
В этот момент как раз всходило солнце, и Люси, о чём-то вспомнив, прошептала Сьюзен: «Послушай, Сью, я знаю, кто они такие».
«И кто же?»
«Юноша с диким лицом – это Бахус, а старик на осле – Силен. Разве ты не помнишь, как давнымдавно мистер Тамнус рассказывал нам о них?»
«Да, точно. Но знаешь, что, Лу…»
«Что?»
«Я бы не чувствовала себя в безопасности с Бахусом и его дикими девушками, если б мы повстречали их без Аслана».
«Я тоже», – согласилась Люси.
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Глава 12
КОЛДОВСТВО И СКОРОПОСТИЖНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

А

тем временем Трампкин и мальчики подошли к маленькому тёмному сводчатому проходу, который вёл внутрь Кургана; два стоявших на страже Барсука (Эдмунд смог разглядеть лишь белые пятна на их щеках) вскочили, обнажив зубы, и сердито спросили: «Стой!
Кто идёт?»

«Трампкин», – ответил Гном. – «Веду Верховного Короля Нарнии из далёкого прошлого».
Барсуки обнюхали руки мальчиков.
«Наконец-то», – сказали они. – «Наконец-то».
«Дайте нам света, друзья», – сказал Трампкин.
Где-то внутри арки Барсуки нашли факел, Питер зажёг его и передал Трампкину. «Будет лучше,
если Д.М.Д. поведёт нас», – сказал он. – «В этом месте мы не ориентируемся».
Трампкин взял факел и пошёл вперёд, в тёмный туннель. Это было холодное, тёмное, затхлое место, с большим количеством паутины и время от времени мелькавшими в свете факелов летучими мышами. Мальчики, которые с того самого утра на железнодорожном вокзале, находились, в основном, под
открытым небом, почувствовали себя так, словно направляются в тюрьму или западню.
«Слушай, Питер», – прошептал Эдмунд. – «Взгляни на эти резные гравюры на стенах. Разве они не
выглядят древними? И всё же, мы старше них. Когда мы были здесь в последний раз, их ещё не сделали».
«Да», – ответил Питер. – «Это заставляет задуматься».
Гном пошёл вперёд, свернул направо, потом налево, затем вниз по ступенькам, и снова налево.
Наконец они увидели впереди свет – свет, который лился из-под двери. И впервые за всё время они услышали голоса, ибо подошли к двери центральной комнаты. Голоса внутри звучали разгневанно. Кто-то
говорил настолько громко, что находившиеся внутри даже не заметили приближение мальчиков и
Гнома.
«Не нравится мне тон их разговора», – прошептал Трампкин Питеру. – «Давайте минутку послушаем». Все трое тихонько встали у двери.
«Вам всем прекрасно известно», – говорил голос («Это Король», – прошептал Трампкин), – «почему
мы не использовали Рог сегодня утром, на рассвете. Вы забыли, что Мираз напал на нас почти сразу же
после ухода Трампкина, и мы более трёх часов сражались не на жизнь, а на смерть? Я протрубил в него,
как только у меня появилась передышка».
«Я вряд ли смогу забыть это», – раздался сердитый голос, – «ведь мои Гномы приняли на себя главный удар при той атаке, и каждый пятый из них пал». («Это Никабрик», – прошептал Трампкин.)
«Как тебе не стыдно, Гном», – прозвучал глухой голос («Трюфель», – пояснил Трампкин). – «Мы
все сделали столько же, сколько и Гномы; и никто не сделал больше Короля».
«Думай как хочешь, мне всё равно», – ответил Никабрик. – «Но в чём бы ни крылась причина – то ли
в том, что Рог использовали слишком поздно, то ли в нём не было магии – никакая помощь не пришла. Ты,
великий эрудит-всезнайка, ты, искусный маг, ты всё ещё предлагаешь нам возлагать надежды на Аслана,
Короля Питера, и прочее в том же духе?»
«Должен признать – я не в силах этого отрицать – что я глубоко разочарован результатом операции», – был ответ. («Это, должно быть, Доктор Корнелиус», – сказал Трампкин.)
«Откровенно говоря», – сказал Никабрик, – «твой кошелёк пуст, твои яйца протухли, твоя рыба
не поймана, твои обещания нарушены. Тогда отойди в сторону и позволь другим действовать. И вот почему …»
«Помощь придёт», – сказал Трюфель. – «Я стою за Аслана. Имей терпение, подобно нам, Зверям.
Помощь обязательно придёт. Быть может, она уже у двери».
«Тьфу-ты!» – огрызнулся Никабрик. – «Вы, Барсуки, заставили бы нас ждать пока небеса упадут
чтобы ловить жаворонков. Если бы, да кабы. А я говорю вам, что мы не можем больше ждать. Еды не
хватает, при каждой схватке мы теряем больше, чем можем себе позволить; наши сторонники разбегаются кто куда».
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«И почему же это происходит?» – спросил Трюфель. – «Так вот, я отвечу тебе, почему. Потому
что среди них прошёл слух, что мы призвали Королей из древних времён, а те Короли нам не ответили.
Последние слова, которые произнёс Трампкин перед тем, как уйти (уйти, вероятно, навстречу своей
смерти) были: "Если вам придётся протрубить в Рог, то не позволяйте армии узнать, зачем вы трубили
в него или чего вы от него ожидаете". Но оказалось, что в тот же вечер все обо всём узнали».
«Тебе было бы лучше засунуть свою серую морду в гнездо шершней, Барсук, нежели намекать на
то, что я болтун», – злобно воскликнул Никабрик. – «Возьми свои слова обратно, или ...»
«Ох, сейчас же прекратите, вы оба», – сказал Король Каспиан. – «Я хочу понять, что имеет в виду
Никабрик, продолжая намекать на то, что нам делать дальше. Но перед тем я хочу узнать, кто эти двое
незнакомцев, которых он привёл на наш совет, и которые стоят там, держа уши открытыми, а рты
закрытыми».
«Они – мои друзья», – заявил Никабрик. – «Разве у тебя самого есть какое-то более веское право
быть здесь, чем то, что ты друг Трампкина и Барсука? И какое право находиться здесь имеет этот выживший из ума старик в чёрной мантии, кроме того, что он твой друг? Почему я должен быть единственным, кто не может привести своих друзей?»
«Его Величество – Король, которому ты поклялся в верности», – сурово сказал Трюфель.
«Придворные манеры, придворные манеры», – усмехнулся Никабрик. – «В этой дыре мы можем говорить открыто. Ты знаешь – да и он сам это понимает – что через неделю этот тельмаринский мальчишка перестанет быть чьим-либо Королём, если мы не поможем ему выбраться из ловушки, в которую
он угодил».
«Возможно», – сказал Корнелиус, – «твои новые друзья захотят говорить сами за себя? Вы, стоящие там, кто вы и что вы?»
«Досточтимый Господин Доктор», – раздался тонкий скулящий голос. – «Смилуйтесь, пожалуйста, я всего лишь бедная старая женщина, вот кто я, и я весьма признательна его Почтеннейшему Гномству за дружбу, всенепременно. Его Величеству, благослови его миловидное личико, не нужно бояться старой женщины, согбенной от ревматизма, у которой нет даже пары прутиков, чтобы подложить под котелок. Я немножко разбираюсь – не так, как Вы, конечно, Господин Доктор, – в малых заклинаниях и колдовстве, и была бы рада использовать свои убогие навыки против наших врагов, если это будет приемлемо для всех заинтересованных лиц. Ибо я их ненавижу. О, да! Никто не ненавидит их сильнее меня».
«Это всё интересно и… э… удовлетворительно», – сказал Доктор Корнелиус. – «Думаю, теперь я
понял, кто Вы, мадам. Никабрик, может быть, твой второй друг тоже расскажет о себе?»
Тусклый, серый голос, от которого Питер содрогнулся, ответил: «Я – голод. Я – жажда. То, что я
кусаю, я сжимаю до самой смерти, и даже после моей смерти им придётся вырезать мой укус из тела
моего врага и похоронить вместе со мной. Я могу голодать сто лет и не умереть. Я могу лежать сто
ночей на льду и не замёрзнуть. Я могу выпить реку крови и не лопнуть. Покажи мне своих врагов!»
«И в присутствии этих двоих ты хочешь раскрыть свой план?» – спросил Каспиан.
«Да», – ответил Никабрик. – «И с их помощью я намереваюсь осуществить его».
Затем в течение минуты или двух Трампкин и мальчики слышали, как Каспиан и двое его друзей
о чём-то очень тихо совещались, но не смогли разобрать, о чём именно. Потом Каспиан заговорил вслух.
«Хорошо, Никабрик», – сказал он, – «мы выслушаем твой план».
Наступила такая долгая пауза, что мальчики стали задаваться вопросом, собирается ли вообще
Никабрик что-либо говорить; когда тот начал, то заговорил таким тихим голосом, будто ему самому не
очень-то нравилось то, что он произносил.
«В конечном счёте», – пробормотал он, – «никто из нас не знает правды о древних днях Нарнии.
Трампкин вообще не верил в эти истории. Я был готов подвергнуть их испытанию. Сперва мы испробовали Рог, но он обманул наши ожидания. Даже если когда-то и существовали Верховный Король Питер,
Королева Сьюзен, Король Эдмунд и Королева Люси, то они либо не услышали нас, либо не могут прийти,
либо же они наши враги ...»
«Либо они в пути», – добавил Трюфель.
«Ты можешь продолжать говорить так до тех пор, пока Мираз не скормит всех нас своим собакам.
Как я уже сказал, мы испробовали одно звено в цепи древних легенд, и оно не принесло нам пользы. Ну что
ж. Когда ломается твой меч, ты вытягиваешь кинжал. Истории рассказывают и о других силах, помимо
древних Королей и Королев. А что, если мы сможем вызвать их?»
53

«Если ты подразумеваешь Аслана», – сказал Трюфель, – «то это одно и то же – призвать его или
Королей. Они были его слугами. Если он не отправит их (а я не сомневаюсь, что отправит), то велика ли
вероятность, что он придёт сам?»
«Нет. Здесь ты прав», – сказал Никабрик. – «Аслан и Короли приходят вместе. То ли Аслан мёртв,
то ли он не на нашей стороне. Или же что-то более сильное, чем он, удерживает его. Даже если он действительно придёт, то как мы узнаем, что он – наш друг? Судя по всем преданиям, он не всегда был добрым другом Гномов. Даже не всех Зверей – спроси Волков. И вообще, насколько я слышал, он был в Нарнии
лишь однажды, и не задержался тут надолго. Можешь сбросить Аслана со счетов. Я подразумевал коекого ещё».
Ответа не последовало, и в течение нескольких минут стояла такая тишина, что Эдмунд мог слышать хриплое и сиплое дыхание Барсука.
«Кого же ты имеешь в виду?» – спросил наконец Каспиан.
«Я имею в виду силу, намного превосходившую Аслана по своей мощи, которая, если истории правдивы, много лет чарами удерживала Нарнию в плену».
«Белая Колдунья!» – одновременно воскликнули три голоса, и по грохоту Питер догадался, что
трое вскочили на ноги.
«Да», – очень медленно и отчётливо произнёс Никабрик, – «я имею в виду Колдунью. Сядьте. Не
пугайтесь этого имени словно малые дети. Нам нужна сила, и мы хотим, чтобы эта сила была на нашей
стороне. Так вот, что касается силы, разве в преданиях не говорится, что Колдунья победила Аслана,
связала его и убила на этом самом камне, который находится тут, прямо за свечой?»
«Но в них также говорится, что он вновь вернулся к жизни», – резко ответил Барсук.
«Да, так говорится», – ответил Никабрик, – «но обратите внимание на то, как мало нам известно
о том, что он делал после того. Он просто постепенно исчез из истории. Как вы это объясните, если он
действительно ожил? Не гораздо ли вероятнее предположить, что на самом деле этого не случилось, и
что предания больше ничего не говорят о нём потому, что сказать больше нечего?»
«Он утвердил Королей и Королев», – сказал Каспиан.
«Король, выигравший великое сражение, как правило, утверждает себя сам, без помощи дрессированного льва», – заявил Никабрик. Послышалось свирепое рычание, вероятно, от Трюфеля.
«И вообще», – продолжил Никабрик, – «что произошло с Королями и их царствованием? Они тоже
исчезли. Но с Колдуньей всё иначе. Говорят, она правила сотню лет: сто лет зимы. Вот это сила, если
хотите. Это нечто целесообразное».
«Но это же как небо и земля!» – воскликнул Король. – «Разве нам не говорили, что она была наизлейшим врагом из всех? Разве она не была тираном в десять раз худшим, чем Мираз?»
«Возможно», – холодно ответил Никабрик. – «Возможно, она была бы такой для вас, людей, если
бы в те дни здесь были люди. Возможно, она была врагом некоторым Животным. Она, осмелюсь сказать,
уничтожала Бобров; по крайней мере, сейчас их нет в Нарнии. Но она неплохо ладила с нами, Гномами. Я
Гном, и защищаю свой собственный народ. Мы не боимся Колдуньи».
«Но ведь вы присоединились к нам», – сказал Трюфель.
«Да, и до сих пор мой народ приносил вам немало пользы», – огрызнулся Никабрик. – «Кого отправляли на все рискованные рейды? Гномов. Кому доставалось меньше всех, когда провизии не хватало? Гномам. Кто …?»
«Ложь! Это всё наглая ложь!» – прервал его Барсук.
«Так вот», – воскликнул Никабрик, переходя в крик, – «если вы не в силах помочь моему народу, я
отправлюсь к тому, кто сможет».
«Это открытая измена, Гном?» – спросил Король.
«Верни свой меч обратно в ножны, Каспиан», – предупредил Никабрик. – «Убийство на совете, а?
Такова твоя позиция? Неужто ты настолько безрассуден, чтобы решиться на такое? Думаешь, я боюсь
тебя? Тут трое на моей стороне и трое на твоей».
«Давай, вперёд», – прорычал Трюфель, но его тут же прервали.
«Стоп, стоп! Остановись», – вмешался Доктор Корнелиус. – «Не нужно торопиться. Колдунья
мертва. Все предания сходятся в этом. Что же подразумевает Никабрик, говоря, что хочет позвать Колдунью?»
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Тот серый и внушающий ужас голос, говоривший до этого лишь однажды, сказал: «Мертва ли?»
А пронзительный, скулящий голос продолжил: «О, благослови его сердце, его дорогому маленькому
Величеству не нужно беспокоиться о том, что Белая Госпожа (как мы её зовём) мертва. Неужто досточтимый Господин Доктор разыгрывает такую бедную и старую женщину, как я. Милейший Господин Доктор, образованнейший Господин Доктор, слыхал ли кто о колдуньях, которые и в самом деле мертвы? Вы
всегда можете вернуть их назад».
«Призови её», – произнёс серый голос. – «Мы все готовы. Нарисуй круг. Приготовь голубое пламя».
Поверх постоянно усиливавшегося рычания Барсука и резкого возгласа Корнелиуса: «Что?!» загремел, подобно раскату грома, голос Короля Каспиана.
«Таков твой план, Никабрик! Чёрная магия и призыв проклятого призрака. И я вижу, кто твои
спутники – Ведьма и Оборотень!»
И тут возникла большая неразбериха. Послышался рёв животного, лязганье стали; мальчики и
Трампкин устремились внутрь; Питер мельком заметил отвратительное, серое, тощее существо, получеловека полу-волка, как раз в тот момент, когда тот прыгнул на мальчика примерно его же возраста, а
Эдмунд увидел Барсука и Гнома, катавшихся по полу подобно дерущимся кошкам. Трампкин оказался
лицом к лицу с Ведьмой. Её нос и подбородок торчали словно щипцы для орехов, а грязные седые волосы
развевались вокруг лица; она только что схватила Доктора Корнелиуса за горло. Трампкин один раз ударил мечом, и её голова покатилась по полу. Затем лампу опрокинули, и в течение примерно шестидесяти
секунд слышались лишь звуки мечей, зубов, когтей, кулаков и ботинок. А потом наступила тишина.
«Ты в порядке, Эд?»
«Я… я думаю, да», – запыхавшись, ответил Эдмунд. – «Я держу этого мерзкого Никабрика, но он всё
ещё жив».
«Буты и бутылки!» – раздался сердитый голос. – «Это я – тот на ком Вы сидите. Слезьте с меня.
Вы тяжёлый, как слонёнок».
«Извини, Д.М.Д.», – сказал Эдмунд. – «Так лучше?»
«Ой! Нет!» – промычал Трампкин. – «Вы суёте свой ботинок мне в рот. Отойдите».
«А где Король Каспиан?» – спросил Питер.
«Я тут», – послышался слабый голос. – «Что-то укусило меня».
Все услышали, как кто-то зажигает спичку. Это был Эдмунд. Небольшое пламя осветило его бледное и грязное лицо. Он немного прошёлся вокруг, двигаясь наощупь, нашёл свечу (они больше не могли
использовать лампу, ибо всё масло вытекло), поставил её на стол и зажёг. Когда пламя хорошо разгорелось, несколько человек поднялись на ноги. При свече свечи шесть лиц, моргая, уставились друг на друга.
«Кажется, врагов больше не осталось», – произнёс Питер. – «Вон там Ведьма, мёртвая». (Он
быстро отвел от неё взгляд.) – «И Никабрик тоже мёртв. А то существо, думаю, – Оборотень. Я так давно
их не видел. Волчья голова и человеческое тело. Значит, он начал превращаться из человека в волка как
раз в тот момент, когда его убили. А ты, полагаю, Король Каспиан?»
«Да», – ответил мальчик. – «Но я понятия не имею, кто ты».
«Это Верховный Король, Король Питер», – сказал Трампкин.
«Очень рад приветствовать Ваше Величество», – воскликнул Каспиан.
«Также и твоё Величество», – ответил Питер. – «Я прибыл не для того, чтобы занять твоё место,
ты знаешь, но для того, чтобы поместить тебя на него».
«Ваше Величество», – произнёс другой голос у локтя Питера. Он обернулся и оказался лицом к
лицу с Барсуком.
Питер наклонился вперёд, обнял Зверя и поцеловал его в покрытую шёрсткой голову: для него
это не было девчачьей нежностью, ведь он – Верховный Король.
«Лучший из Барсуков», – сказал он. – «Ты ни разу не усомнился в нас за всё это время».
«Не за что хвалить меня, Ваше Величество», – сказал Трюфель. – «Я Зверь, а мы не меняемся. Более
того, я – барсук, а мы упорно держимся за своё».
«Я сожалею о Никабрике», – сказал Каспиан, – «хотя он возненавидел меня с первого взгляда. Он
озлобился от продолжительных страданий и ненависти. Если бы мы быстро победили, он мог бы стать
хорошим Гномом в мирные дни. Не знаю, кто из нас убил его, и это радует».
«Ты истекаешь кровью», – взволнованно заметил Питер.
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«Да, меня укусили», – сказал Каспиан. – «Это было то волкообразное существо».
Промывка и перевязка раны заняли немало времени, но, когда дело было сделано, Трампкин сказал: «А теперь, прежде всего, нам хотелось бы перекусить».
«Но не здесь», – сказал Питер.
«Нет, конечно», – с содроганием сказал Каспиан. – «Нужно послать кого-то убрать тела».
«Пусть этот сброд скинут в яму», – распорядился Питер. – «А Гнома отдадим его народу, чтобы
они похоронили его в соответствии с их обычаями».
А затем они, наконец, позавтракали в одном из тёмных подвалов в Кургане Аслана. Это был не
совсем тот завтрак, какого бы им хотелось, ибо Каспиан и Корнелиус думали о пирогах с олениной, а
Питер и Эдмунд – об омлете с тостами и горячем кофе, но каждый получил немного холодной медвежатины (из карманов мальчиков), кусок твёрдого сыра, лук и кружку воды. Впрочем, по тому, как они себя
чувствовали, можно было даже предположить, что было вкусно.
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Глава 13
ВЕРХОВНЫЙ КОРОЛЬ КОМАНДУЕТ

И

ТАК», – сказал Питер, когда они закончили трапезу, – «Аслан и девочки (это Королева Сьюзен и Королева Люси, Каспиан) находятся где-то рядом. Мы не знаем, когда он начнёт действовать. Без сомнения, это случится тогда, когда решит он, а не мы. Тем временем он
хотел бы, чтобы мы сделали то, что в наших силах. Каспиан, ты утверждаешь, что мы недостаточно
сильны, чтобы сразиться с Миразом в решающей битве?»
«Боюсь, что да, Верховный Король», – ответил Каспиан. Ему очень понравился Питер, но в его присутствии он несколько терялся и не мог подобрать нужных слов. Ведь Каспиану было гораздо непривычнее встретить великих Королей из древних преданий, чем им встретить его.
«Хорошо», – сказал Питер. – «Тогда я отправлю ему вызов на поединок».
До этого момента такое никому не приходило в голову.
«Пожалуйста», – попросил Каспиан, – «можно это сделаю я? Мне хотелось бы отомстить за
отца».
«Ты ранен», – сказал Питер. – «И, в любом случае, разве он не посмеётся над вызовом от тебя? Мыто видели, что ты Король и воин, но он думает о тебе как о ребёнке».
«Но, Ваше Величество», – сказал Барсук, сидевший рядом с Питером и ни на секунду не сводивший
с него глаз. – «А примет ли он вызов даже от Вас? Он ведь понимает, что у него более сильная армия».
«Скорее всего, нет», – ответил Питер, – «но всегда есть шанс. Даже если он его не примет, мы проведём бо́ льшую часть дня, отправляя друг другу герольдов и всё такое. К тому времени Аслан, возможно,
что-то предпримет. И, по крайней мере, я смогу осмотреть армию и укрепить позиции. Я отправлю вызов. По сути, напишу его прямо сейчас. Господин Доктор, у Вас есть перо и чернила?»
«Учёный никогда не ходит без них, Ваше Величество», – ответил Доктор Корнелиус.
«Прекрасно, я буду диктовать», – сказал Питер. И пока Доктор разворачивал пергамент, открывал
свою роговую чернильницу и затачивал перо, Питер, полузакрыв глаза, откинулся назад, пытаясь воскресить в памяти тот язык, на котором он писал подобные вещи давным-давно, во времена Золотого
Века Нарнии.
«Верно», – сказал он наконец. – «А теперь, если Вы готовы, Доктор?»
Доктор Корнелиус обмакнул перо в чернила и застыл в ожидании. Питер продиктовал следующее: «"Питер, по дарованию Аслана, по избранию, по праву давности и завоеванию, Верховный Король над
всеми Королями Нарнии, Император Одиноких Островов и Повелитель Кэр-Паравэла, Рыцарь Благороднейшего Ордена Льва – Миразу, сыну Каспиана Восьмого, бывшему лорду-регенту Нарнии, а ныне именующему себя Королём Нарнии, Приветствие". Вы успеваете записывать?»
«Нарнии, запятая, Приветствие», – пробормотал Доктор. – «Да, Ваше Величество».
«Тогда начните с нового абзаца», – сказал Питер. – «"Дабы предотвратить кровопролитие и избежать всех иных неудобств, могущих возникнуть в результате войн, которые ныне развязываются в
нашем королевстве Нарнии, мы соизволяем рисковать своей королевской особой от имени нашего надёжного и возлюбленного Каспиана, в личном поединке, дабы доказать Вашей светлости, что упомянутый
Каспиан является законным Королём в Нарнии под нами, по нашему дарованию, и по законам тельмаринцев, а Ваша светлость дважды повинны: в вероломном предательстве и утаении суверенного права владычества в Нарнии от упомянутого Каспиана, и в самом гнусном и в высшей степени противоречащем
человечности"», – выделите последние слова, Доктор, – «"кровавом и бессердечном убийстве Вашего любезного господина и брата Короля Каспиана, Девятого в династии. Посему мы сердечно побуждаем, призываем и бросаем вызов Вашей светлости на упомянутую битву и поединок, и посылаем это послание
чрез нашего драгоценного и царственного брата Эдмунда, некогда Короля под нами в Нарнии, Герцога Фонарной Пустоши и Графа Западного Округа, Рыцаря Благородного Ордена Стола, которому мы даровали
все полномочия обусловить с Вашей светлостью все обстоятельства указанного поединка. Дано в нашем
временном пристанище, в Кургане Аслана, в XII день месяца Зелёных Крыш, в первый год царствования
Каспиана Десятого Нарнийского"».
«Это необходимо сделать», – глубоко вздохнув, сказал Питер. – «А теперь мы должны отправить
двоих сопровождать Короля Эдмунда. Думаю, одним из них должен быть Великан».
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«Он… он не очень умён, Вы же понимаете», – сказал Каспиан.
«Да, конечно», – ответил Питер. – «Но любой Великан выглядит впечатляюще, при условии, что
будет молчать. К тому же, это подбодрит его. Но кто будет вторым?»
«Знаете, что», – сказал Трампкин. – «Если ищете кого-то, кто может убить взглядом, то Рипичип
подойдёт лучше всего».
«И правда, судя по всему, о чём я наслышан», – усмехнувшись, сказал Питер. – «Если бы только он
не был так мал. Они его даже не заметят, пока не подойдут вплотную!»
«Отправьте Шторма, Ваше Величество», – предложил Трюфель. – «Никто не станет глумиться
над Кентавром».
Час спустя два важных лорда в армии Мираза, лорд Глозель и лорд Сопеспиан, прогуливаясь вдоль
расположения своих войск и ковыряясь в зубах после завтрака, подняли глаза и увидели, что к ним спускаются из леса Кентавр и Великан Уимблвезер (их они уже встречали в бою), а между ними личность,
которую они опознать не смогли. Впрочем, даже если б все мальчики в школе Эдмунда увидели его в тот
момент, они бы тоже его не узнали. Ибо Аслан, при их встрече, дохнул на него, и теперь от него веяло
неким величием.
«В чём дело?» – спросил лорд Глозель. – «Атака?»
«Скорее, переговоры», – предположил Сопеспиан. – «Видите, они несут зелёные ветви. По-видимому, они собираются сдаться».
«По лицу идущего между Кентавром и Великаном не скажешь, что он готов капитулировать», –
сказал Глозель. – «Кем он может быть? Это не мальчишка Каспиан».
«Нет, конечно же», – сказал Сопеспиан. – «Ручаюсь, это беспощадный воин, откуда бы повстанцы
ни взяли его. Он (скажу на ухо Вашей светлости) выглядит куда более царственным, нежели сам Мираз.
И какая на нём кольчуга! Ни один из наших кузнецов не смог бы выковать подобной».
«Ставлю своего пятнистого Помели, – он бросает вызов, а не капитулирует», – сказал Глозель.
«Как поступим?» – спросил Сопеспиан. – «Здесь мы держим врага в кулаке. Мираз не настолько
безумен, чтобы упустить своё превосходство и решиться на поединок».
«Но можно надавить на него», – почти шёпотом сказал Глозель.
«Тише», – сказал Сопеспиан. – «Отойдём подальше, чтобы эти часовые не слышали нас. Итак, правильно ли я понял намёк Вашей светлости?»
«Если Король примет вызов», – прошептал Глозель, – «то, либо он убьёт, либо убьют его».
«И?» – кивнул Сопеспиан.
«Если убьёт он, то мы выиграем эту войну».
«Конечно. А если нет?»
«Ну как же, даже если нет, то с тем же успехом мы сможем выиграть её и без его милости Короля.
Будет излишним напоминать Вашей светлости, что Мираз не особо выдающийся полководец. В итоге мы
станем победителями, и над нами не будет Короля».
«Верно ли я понимаю, милорд, что нам с Вами будет так же удобно удерживать власть на этой
земле без Короля, как и с ним?»
На лице Глозеля появилась противная гримаса. «Не забывайте», – сказал он, – «что именно мы
возвели его на престол. И за все годы, пока он наслаждался этим, какие плоды перепали нам? Какую признательность он нам выказал?»
«Больше ни слова», – ответил Сопеспиан. – «Смотрите, кто-то идёт сюда, чтобы позвать нас в
шатёр Короля».
Дойдя до шатра Мираза, они увидели Эдмунда и двух его сопроводителей, сидевших снаружи и
угощавшихся пирогами и вином; они уже доставили вызов и удалились, ожидая, пока Король будет обдумывать его. Когда два тельмаринских лорда увидели их вблизи, то решили, что все трое весьма встревожены.
Внутри они обнаружили Мираза; он не был вооружён, и только заканчивал завтракать. Его лицо
покраснело, а лоб нахмурился.
«Так-то вот!» – прорычал он, швыряя им пергамент через стол. – «Полюбопытствуйте, что за
сборник детских сказок прислал нам наш дерзкий выскочка-племянник».
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«С Вашего позволения, Ваше Величество», – сказал Глозель. – «Если тот молодой воин, которого
мы только что видели снаружи, и есть упомянутый в письме Король Эдмунд, то я бы не назвал его детской сказкой, а, скорее, очень опасным рыцарем».
«Король Эдмунд, тьфу-ты!» – раздражённо ответил Мираз. – «Неужели Ваша светлость верит
этим бабьим басням о Питере, Эдмунде и остальных?»
«Я верю своим глазам, Ваше Величество», – сказал Глозель.
«Что ж, не важно», – сказал Мираз, – «однако, что касается вызова, я полагаю, у нас одинаковое
мнение?»
«Полагаю, что да, Ваше Величество», – ответил Глозель.
«И какое же?» – спросил Король.
«Самым безупречным решением будет отказ от поединка», – ответил Глозель. – «И, хотя меня никогда не называли трусом, должен прямо заявить, что схлестнуться с этим юношей в бою – это чересчур
большое испытание для моей отваги. А если (что весьма вероятно) его брат, Верховный Король, ещё более
опасен чем он, то ни в коем случае, мой Господин Король, Вам нельзя связываться с ним!»
«Да чтоб Вас!» – воскликнул Мираз. – «Это совсем не то совещание, которого я ожидал. Вы полагаете, я спрашиваю Вас, стоит ли мне опасаться встречи с этим Питером (если такой человек вообще
существует)? Думаете, я его боюсь? Я искал Вашей рекомендации касательно стратегической линии поведения в этом вопросе; должны ли мы, имея преимущество, рисковать им в битве».
«На что я лишь могу заметить, Ваше Величество», – сказал Глозель, – «что, учитывая все доводы,
следует отказаться от поединка. В лице этого незнакомого рыцаря – смерть».
«И вот, Вы снова продолжаете в том же духе!» – окончательно выйдя из себя воскликнул Мираз.
– «Вы пытаетесь создать впечатление, будто я такой же трус, как и Ваша светлость?»
«Как Вам будет угодно, Ваше Величество», – угрюмо ответил Глозель.
«Вы ведёте себя подобно старой бабе, Глозель», – сказал Король. – «А что скажете Вы, милорд
Сопеспиан?»
«Не нужно участвовать в поединке, Ваше Величество», – послышался ответ. – «И то, что Ваше
Величество говорит о стратегической линии поведения в этом деле – всё складывается весьма удачно.
Это даёт Вашему Величеству прекрасный повод для отказа без какого-либо основания поставить под
сомнение честь или храбрость Вашего Величества».
«Святые Небеса!» – воскликнул Мираз, вскакивая на ноги. – «Вас сегодня тоже околдовали? Полагаете, я ищу причины для отказа от поединка? С таким же успехом Вы прямо в лицо могли назвать меня
трусом».
Разговор протекал именно в том русле, в каком хотели оба лорда, поэтому они ничего не сказали.
«Я понял, в чём дело», – произнёс Мираз, уставившись на них так, будто его глаза вот-вот выскочат
из орбит, – «вы сами, будучи трусливыми, как зайцы, имеете нахальство воображать, что моё мужество
подобно вашему! Основания для отказа, ну в самом деле! Предлоги, чтобы не сражаться?! И вы называете
себя солдатами? Вы тельмаринцы? Вы мужчины? Если я, послушав вас, откажусь от поединка (к чему
побуждают меня все веские причины звания полководца и военная политика), вы будете думать и станете рассказывать остальным, что я струсил. Разве не так?»
«Ни один человек, будучи в годах Вашего Величества», – сказал Глозель, – «не прослывёт трусом
среди благоразумных солдат за то, что отказался сражаться с великим воином в самом расцвете сил».
«Выходит, я не только трус, но и дряхлый старик, стоящий одной ногой в могиле», – взревел Мираз. – «Так вот что я вам скажу, милорды. С вашими бабьими напутствиями (уклоняющимися от подлинной сути в вопросах политики), вы добились совершенно противоположного своим намерениям результата. Я хотел отказаться от поединка. Но теперь я приму вызов. Вы слышите, я приму его! Мне не придётся срамиться из-за того, что кровь стынет у вас в жилах – то ли по причине колдовства, то ли по
причине измены».
«Мы умоляем Ваше Величество …» – начал Глозель, но Мираз выскочил из шатра, и они услышали,
как он выкрикивает Эдмунду, что готов принять вызов.
Два лорда переглянулись и тихонько рассмеялись.
«Я знал, что, если его хорошенько подогреть, он именно так и поступит», – сказал Глозель. – «Но
я не забуду, что он назвал меня трусом. Он поплатится за это».
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Кода новость долетела до Кургана Аслана и её сообщили всем разнообразным созданиям, то возник немалый переполох. Эдмунд с одним из полководцев Мираза обозначили место для поединка, вокруг
которого уже вбили колья и натянули верёвки. С одной стороны поля, в качестве распорядителей турнира, должны были стать тельмаринцы – два по углам и один посередине. Троих распорядителей для
двух других углов и противоположной стороны должен был предоставить Верховный Король. И пока
Питер объяснял Каспиану, что тот не может быть одним из них, ибо они сражаются за его право на трон,
глухой сонный голос вдруг произнёс: «Будьте любезны, Ваше Величество». Питер обернулся и увидел
старшего из Пузатых Медведей.
«С Вашего позволения, Ваше Величество», – сказал он, – «я Медведь».
«Безусловно, ты Медведь, и хороший Медведь, вне всякого сомнения», – ответил Питер.
«Да», – продолжил Медведь. – «Но Медведи всегда имели право предоставлять одного распорядителя турнира».
«Не позволяйте ему», – прошептал Трампкин Питеру. – «Он доброе создание, но опозорит нас всех.
Заснёт и примется сосать лапу. К тому же, перед врагом».
«Ничего не могу с этим поделать», – сказал Питер, – «ибо он совершенно прав. У Медведей была
такая привилегия. Не представляю, как память об этом сохранилась на протяжении стольких лет, в то
время как многие другие вещи позабылись».
«Пожалуйста, Ваше Величество», – сказал Медведь.
«Это твоё право», – сказал Питер. – «Ты станешь одним из распорядителей. Но тебе необходимо
помнить, что не следует сосать лапу».
«Конечно нет!» – потрясённо воскликнул Медведь.
«А что же ты делаешь в сию самую минуту?!» – вскричал Трампкин.
Медведь тут же вынул лапу изо рта и сделал вид, что не расслышал.
«Государь!» – откуда-то снизу донёсся пронзительный голосок.
«А, это ты, Рипичип!» – сказал Питер, оглянувшись по сторонам, как обычно делают люди, когда
к ним обращается Мышь.
«Ваше Величество», – сказал Рипичип. – «Моя жизнь всецело в Вашем распоряжении, но моя честь
– моё достояние. Государь, единственный трубач в армии Вашего Величества принадлежит к моему
народу. Я наделся, что, возможно, нас отправят доставлять вызов. Ваше Величество, мой народ огорчён.
Возможно, если б Вы соизволили назначить меня распорядителем турнира, это бы удовлетворило их».
В тот момент где-то над головой раздался звук, похожий на раскаты грома – это Великан Уимблвезер разразился одним из тех не очень интеллигентных смешков, которым так подвержены добрые Великаны. Когда Рипичип обнаружил, откуда доносится звук, Уимблвезер сразу же одёрнул себя и принял
серьёзный как никогда вид.
«Боюсь, это плохая идея», – со всей серьёзностью возразил Питер. – «Некоторые люди боятся мышей …»
«Я замечал, Ваше Величество», – сказал Рипичип.
«Поэтому будет несправедливо по отношению к Миразу», – продолжил Питер, – «если у него в поле
зрения будет присутствовать нечто, что может ослабить его храбрость».
«Ваше Величество – зерцало чести», – сказал Мышь и учтиво поклонился. – «И в этом мы единодушны... Мне показалось, что я только что слышал чей-то смех. Если кто-то из присутствующих желает
сделать меня объектом своего остроумия, то я к его услугам – с моим мечом – в любое свободное время».
За этим замечанием последовало тягостное молчание, которое прервал Питер, произнеся: «Великан Уимблвезер, Медведь и Кентавр Шторм будут нашими распорядителями. Бой будет в два часа после
полудня. Обед ровно в полдень».
«Послушай», – сказал Эдмунд, когда они уходили, – «а всё ли будет в порядке? Я имею в виду, ты
сможешь победить его?»
«Для того я и сражаюсь с ним, чтобы выяснить это», – ответил Питер.
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Глава 14
КАК ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ

О

КОЛО двух часов пополудни Трампкин и Барсук сидели с остальными созданиями на
опушке леса, глядя на поблёскивавшую линию фронта армии Мираза, расположившуюся
на расстоянии двух выстрелов стрелы. Между ними было обозначено квадратное, поросшее ровной травой, поле для поединка. В двух дальних углах стояли Глозель и Сопеспиан с обнажёнными
мечами. В ближайших углах были Великан Уимблвезер и Пузатый Медведь, который, несмотря на все
предупреждения, сосал свои лапы и выглядел, честно говоря, необычайно глупо. Уравновешивал ситуацию стоявший справа Шторм; он был неподвижен, за исключением моментов, когда время от времени
бил задним копытом оземь. Он выглядел гораздо внушительнее, чем тельмаринский барон, стоявший
напротив него слева. Питер только что пожал руку Эдмунду и Доктору и стал спускаться к полю боя. Это
походило на момент зарядки револьвера перед значительной дуэлью, только намного хуже.
«Хотелось бы, чтобы Аслан вернулся до того, как всё это начнётся», – сказал Трампкин.
«И мне тоже», – сказал Трюфель. – «Но взгляни назад».
«Вороны и воронки!» – оглянувшись пробормотал Гном. – «Что они такое? Огромные создания –
прекрасные создания – словно боги, богини и великаны. Сотни и тысячи их приближаются к нам. Кто они?»
«Это Дриады, Гамадриады и Сильваны», – ответил Трюфель. – «Аслан пробудил их».
«Хм!» – сказал Гном. – «Это очень кстати, если враг решится на какое-либо предательство. Но они
не шибко помогут Верховному Королю, если окажется, что Мираз более искусно владеет мечом».
Барсук ничего не ответил, ибо Питер и Мираз как раз входили на поле с противоположных сторон,
оба пешие, оба в кольчужных рубахах, в шлемах и со щитами. Они шли вперёд, пока не подошли друг к
другу. Оба поклонились и, казалось, заговорили, однако было невозможно услышать, о чём именно. Через мгновение оба меча сверкнули на солнце, а ещё через секунду послышался лязг, который сразу же
потонул в рёве, ибо обе армии начали орать, подобно толпам на футбольном матче.
«Браво, Питер, о, молодец!» – закричал Эдмунд, увидев, как Мираз отшатнулся назад на целых
полтора шага. – «Продолжай, быстрее!» Питер так и сделал, и на пару секунд всё выглядело так, будто
поединок может быть выигран. Но затем Мираз взял себя в руки и начал с умом использовать свой рост
и вес. «Мираз! Мираз! Король! Король!» – раздался рёв тельмаринцев. Каспиан и Эдмунд побледнели от
тошнотворной тревоги.
«Питер получает такие ужасные удары», – сказал Эдмунд.
«Ой!» – воскликнул Каспиан. – «Что там сейчас происходит?»
«Они расходятся», – сказал Эдмунд. – «Небольшая передышка, полагаю. Смотрите. Ах, теперь они
сходятся вновь, на этот раз более основательно. Кружат по кругу, прощупывая оборону друг друга».
«Боюсь, этот Мираз знает своё дело», – пробормотал Доктор. Но едва ли кто-то смог расслышать
его, ибо Древние нарнийцы разразились оглушительными возгласами, зааплодировали и стали подбрасывать вверх шапки.
«В чём дело? Что там такое?» – спросил Доктор. – «Мои старые глаза всё прозевали».
«Верховный Король уколол его в подмышку», – воскликнул Каспиан, продолжая аплодировать. –
«Остриё меча проникло прямо в отверстие для руки в кольчуге. Первая кровь».
«Теперь опять всё скверно», – сказал Эдмунд. – «Питер должным образом не использует свой щит.
Должно быть, он повредил левую руку».
В действительности так и было. Все заметили, что щит Питера обмяк. Крики тельмаринцев усилились.
«Вы видели больше сражений, чем я», – сказал Каспиан. – «Есть ли теперь какой-то шанс?»
«Шанс невелик», – ответил Эдмунд. – «Я полагаю, он мог бы им воспользоваться. Если повезёт».
«Ох, как же мы вообще допустили это?» – воскликнул Каспиан.
Внезапно все крики с обеих сторон стихли. На мгновение Эдмунд был озадачен, а затем сказал: «О,
я понимаю. Они оба согласились на перерыв. Пойдёмте, Доктор. Возможно, мы с Вами сможем чем-то помочь Верховному Королю». Они побежали к полю, и Питер вышел к ним навстречу за ограждение; его
лицо раскраснелось и вспотело, а грудь тяжело вздымалась.
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«Твоя левая рука ранена?» – спросил Эдмунд.
«Это не совсем рана», – ответил Питер. – «Я принял весь вес его плеча на свой щит – словно вагон
кирпичей – и край щита врезался мне в запястье. Не думаю, что оно сломано, но там может быть растяжение связок. Если вы потуже перевяжете его, то думаю, что смогу двигать рукой».
Пока руку перебинтовывали, Эдмунд с тревогой спросил: «Что ты думаешь о нём, Питер?»
«Выносливый», – ответил Питер. – «Очень стойкий. У меня появится шанс, если смогу заставить
его попрыгать до тех пор, пока вес и одышка не начнут играть против него, тем более на этом жарком
солнце. По правде говоря, у меня больше нет шансов. Эд, если он одолеет меня, то передай мою любовь…
всем дома… Вон он снова заходит на поле. Пока, приятель. До свидания, Доктор. И послушай, Эд, скажи
что-нибудь особенно приятное Трампкину. Он был молодчиной».
Эдмунд не смог произнести ни слова. Возвращаясь с Доктором в свои ряды, он почувствовал, как
неприятно скрутило живот.
Впрочем, новый тур поединка выглядел лучше. Теперь Питер мог использовать свой щит, и резво
работал ногами. Он почти что играл в Салки с Миразом – держался вне досягаемости, меняя позиции и
перемещаясь с места на место, чем вынуждал врага изрядно потрудиться.
«Трус!» – свистали тельмаринцы. – «Почему не противостоишь ему? Не нравится тебе, а? Мы думали, ты пришёл сражаться, а не танцевать. Эх ты!»
«Ох, надеюсь, он не станет их слушать», – сказал Каспиан.
«Нет, только не он», – ответил Эдмунд. – «Ты не знаешь его, … Ой!» – ибо Мираз, наконец, сумел
нанести удар по шлему Питера. Питер пошатнулся, поскользнулся и упал на одно колено. Рёв тельмаринцев усилился, подобно морскому гулу. «Давайте, Мираз», – вопили они. – «Сейчас. Скорее! Живее! Убейте
его». Но, впрочем, не было нужды подстрекать узурпатора. Он уже навис над Верховным Королём. Когда
меч, сверкнув, опустился на Питера, Эдмунд до крови закусил губы. Всё выглядело так, будто тот удар
снёс ему голову. Но, благодарение Небесам! Меч соскользнул вниз по его правому плечу. Выкованная
Гномами кольчуга была добротной и не прорвалась.
«Вот это да!» – воскликнул Эдмунд. – «Он вновь на ногах. Питер, давай, Питер».
«Я не сумел разглядеть, что произошло», – сказал Доктор. – «Как это ему удалось?»
«Схватил Мираза за руку, когда та опустилась», – ответил Трампкин, приплясывая от восторга. –
«Вот это по мне! Вот это человек! Использовал руку врага в качестве трапа. Верховный Король! Верховный Король! Поднимайся, Древняя Нарния!»
«Смотрите», – сказал Трюфель. – «Мираз разгневан. Это хорошо». Теперь они бились изо всех сил:
шквал ударов был таким, что казалось, будто никто из них не останется в живых. По мере того, как азарт
рос, крики постепенно стихали. Зрители затаили дыхание. Это было очень ужасно и очень величественно.
Оглушительный крик раздался из толпы Древних нарнийцев. Мираз упал – не от удара Питера, а
лицом вниз, споткнувшись о кочку. Питер отступил назад, ожидая, пока тот поднимется.
«Ох, досада, как же досадно» – сказал Эдмунд про себя. – «Должен ли он в такой ситуации вести
себя по-джентельменски?.. Полагаю, должен. Это свойственно Рыцарю и Верховному Королю. Думаю, это
то, чего хотел бы Аслан. Но через минуту этот изувер снова встанет, и тогда …»
Но «этот изувер» больше не встал. План лорда Глозеля и Сопеспиана был уже наготове. Как только
они увидели своего Короля лежащим, они кинулись на поле с криками: «Предательство! Вероломство!
Нарнийский изменник нанёс ему удар в спину, пока тот беспомощно лежал. К оружию! К оружию, Тельмар!»
Питер едва ли успел понять, что происходит. Он увидел двух крупных мужчин, бегущих к нему с
обнажёнными мечами. Затем третий тельмаринец перепрыгнул через ограждение слева от него. «К оружию, Нарния! Предательство!» – закричал Питер. Если бы все трое напали на него одновременно, он бы
уже никогда не заговорил. Но Глозель остановился, чтобы пронзить своего собственного Короля, лежавшего мёртвым: «Это тебе за нанесённое оскорбление сегодняшним утром», – прошептал он, возвращая
лезвие в ножны. Питер повернулся лицом к Сопеспиану, полоснул его по ногам, а затем обратным движением того же удара снёс ему голову. Эдмунд был уже рядом с ним, крича: «Нарния, Нарния! Лев!» Вся
армия тельмаринцев устремилась к ним. Но теперь вперёд выступил Великан, низко наклоняясь и размахивая дубинкой. Кентавры атаковали. Послышались звуки тетивы и свист позади, и над головой засвистели стрелы Гномов. Трампкин сражался слева. Началась битва.
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«Вернись, Рипичип, глупыш!» – крикнул Питер. – «Тебя ведь убьют. Здесь не место для Мышей». Но
смешные маленькие создания танцевали меж ногами обеих армий, коля своими шпагами. Многие тельмаринские воины в тот день почувствовали, как их ступни внезапно пронзились словно дюжиной шампуров; они прыгали на одной ноге, корчась от боли, и часто падали. Тех, кто падал, добивали Мыши, а
тех, кто держался на ногах – кто-то другой.
Но прежде чем древние нарнийцы как следует разогрелись в деле, они заметили, что враг отступает. Крепкие воины побледнели, с ужасом глядя не на Древних нарнийцев, а на что-то позади них, а
затем побросали оружие и завизжали: «Лес! Лес! Конец света!»
Но вскоре и их крики, и звон оружия потонули в океаноподобном рёве Пробуждённых Деревьев,
которые ворвались в ряды армии Питера, а затем пошли дальше, преследуя тельмаринцев. Вы когданибудь стояли осенним вечером на окраине большого леса на высоком горном хребте, когда порывистый юго-западный ветер обрушивается на него в полную силу? Представьте себе этот звук. А потом
вообразите, что деревья, вместо того, чтобы неподвижно стоять на месте, бросаются на вас; и они уже не
выглядят как деревья, но как огромные люди; и всё же они похожи на деревья, ибо размахивают своими
длинными руками как ветвями, а когда вскидывают головы, то листва ливнем сыпется вокруг них. То же
самое почувствовали тельмаринцы. Даже сами нарнийцы немного испугались. Через пару минут все сторонники Мираза ринулись к Великой реке в надежде пересечь мост, ведущий к городу Беруна, и там держать оборону за крепостными валами и замкнутыми воротами.
Но когда они достигли реки, то оказалось, что моста там больше нет. Со вчерашнего дня он исчез.
Тогда полнейшая паника и ужас охватили их, и они все решили сдаться.
Но что же случилось с мостом?
Рано утром, после нескольких часов сна, девочки проснулись и увидели Аслана, стоявшего рядом
с ними, и услышали его голос, говоривший: «Мы устроим праздник». Они протёрли глаза и огляделись.
Все Деревья ушли, но всё ещё можно было наблюдать, как они тёмной массой движутся к Кургану Аслана.
Бахус, Менады – его неистовые сумасбродные девушки, и Силен, всё ещё были с ними. Люси, полностью
отдохнувшая, вскочила. Все бодрствовали, все смеялись, играли флейты, стучали кимвалы. Животные
(не говорящие) сходились к них со всех сторон.
«Что это, Аслан?» – спросила Люси; её глаза светились, а ноги хотели танцевать.
«Подойдите, дети», – сказал он. – «Сегодня вновь поедете на моей спине».
«Ой, здорово!» – воскликнула Люси, и обе девочки взобрались на тёплую, золотистую спину, как
они уже однажды делали – неизвестно сколько лет назад. Затем вся группа тронулась в путь, пропустив
Аслана вперёд; Бахус и его Менады прыгали, мчались и кувыркались, звери резвились вокруг них, а Силен со своим ослом замыкали шествие.
Они повернули немного вправо, спустились по крутому склону и обнаружили перед собой длинный Мост у Беруны. Но, прежде чем они взошли на него, из воды появилась огромная, мокрая, бородатая
голова (больше, чем у человека), увенчанная тростником. Она взглянула на Аслана и из её уст раздался
глубокий голос:
«Приветствую тебя, Господин», – произнесла «голова». – «Освободи меня от оков».
«Кто это вообще такой?» – прошептала Сьюзен.
«Мне кажется, что это Речной бог, но тише», – ответила Люси.
«Бахус», – повелел Аслан. – «Избавь его от оков».
«Он подразумевает мост, я полагаю», – подумала Люси.
Так оно и было. Бахус и его люди прошлёпали вперёд на мелководье, и минуту спустя стали происходить весьма любопытные вещи. Огромные, крепкие стволы плюща обвились вокруг всех опор моста,
и стали разрастаться столь же быстро, сколь разгорается огонь, обвиваясь вокруг камней, раскалывая,
ломая, разъединяя их. Во мгновение ока ограждения моста превратились в живые изгороди, голубые от
боярышника, а затем исчезли, с грохотом рухнув в бурлящую воду. С большим плеском, криком и смехом
балагуры побрели, или поплыли, или протанцевали через брод («Ура! Теперь это снова Брод через Беруну!» – воскликнули девочки) к противоположному берегу, и поднялись дальше в город.
Все на улицах разбегались от них. Первый дом, в который они вошли, оказался школой: то была
школа для девочек, где много нарнийских девиц с очень туго завязанными волосами, с узкими уродливыми воротничками на шеях и в толстых чулках (от которых зудят ноги), изучали Историю. «История»,
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которую преподавали в Нарнии в годы правления Мираза, была скучнее самой подлинной истории, которую вам когда-либо доводилось читать, и гораздо менее правдивее самого захватывающего приключенческого романа.
«Если ты не прекратишь отвлекаться, Гвендолен», – говорила учительница, – «и не перестанешь
выглядывать в окно, мне придётся поставить тебе замечание».
«Но, мисс Приззл», – начала Гвендолен.
«Ты слышала, что я тебе сказала, Гвендолен?» – спросила мисс Приззл.
«Но послушайте, мисс Приззл», – продолжила Гвендолен, – «здесь ЛЕВ!»
«Получишь два замечания за то, что несёшь вздор», – сказала мисс Приззл. – «А теперь …» – продолжила она, но её перебил рёв. Плющ, извиваясь, пробился в окна классной комнаты. Стены замерцали
зеленью, а там, где раньше был потолок, образовалась арка из покрытых листвой ветвей, свисавших над
головой. Мисс Приззл обнаружила, что стоит на траве посреди лесной поляны. Она вцепилась в свой стол,
чтобы не упасть, и обнаружила, что стол превратился в розовый куст. Неистовые люди, о существовании
которых она даже не подозревала, столпились вокруг неё. Затем она увидела Льва, закричала и пустилась наутёк, а вместе с ней сбежал и весь её класс, который состоял в основном из коренастых и чопорных
девочек с толстыми ногами. Гвендолен колебалась.
«Ты останешься с нами, милая?» – спросил Аслан.
«Ой, а мне можно? Спасибо, благодарю», – воскликнула Гвендолен. Она тут же взяла за руки двух
Менад; они закружили её в весёлом танце, и помогли снять лишнюю и неудобную школьную форму.
Куда бы они ни приходили в маленьком городке Беруна, происходило то же самое. Большинство
людей спасались бегством, а некоторые присоединялись к ним. Покидая город они уже превратились в
довольно крупную и весёлую компанию.
Они величаво пронеслись вдоль ровных полей на северном, или левом берегу реки. Из каждой
фермы выходили животные, чтобы присоединиться к ним. Грустные старые ослы, никогда не знавшие
радости, внезапно вновь становились молодыми; цепные собаки разрывали свои цепи; лошади разбивали свои повозки на куски и рысцой пускались за ними – цок-цок – хлюпая по грязи и тихо ржа.
У колодца во дворе они встретили мужчину, избивавшего мальчика. Палка в его руке расцвела,
обернувшись цветком. Он попытался бросить его, но тот прилип к ладони. Рука мужчины стала веткой,
тело – стволом дерева, а ноги пустили корни. Мальчик, который ещё минуту назад плакал, рассмеялся и
присоединился к ним.
В маленьком городке на полпути к Бобровой Запруде, у пересечения двух рек, они подошли к другой школе, где устало выглядевшая девушка обучала Арифметике мальчишек, очень похожих на маленьких поросят. Она выглянула в окно и увидела божественных балагуров, распевавших на улице; её сердце
затрепетало от радости. Аслан остановился прямо под окном и взглянул на неё.
«Ох, нет, не надо», – грустно сказала она. – «Я бы с радостью. Но мне нельзя. Я должна делать свою
работу. И дети испугаются, если увидят тебя».
«Испугаются?» – воскликнул самый свиноподобный из мальчишек. – «С кем это она разговаривает через окно? Давайте пожалуемся инспектору, что она разговаривает с людьми через окно в то
время как должна учить нас».
«Ну-ка поглядим, кто там», – предложил другой мальчишка, и они все столпились у окна. Но как
только их злобные маленькие физиономии выглянули наружу, Бахус громко вскрикнул: «Эван, эван, эво-о-оэ», и все мальчишки, испуганно вопя от страха и расталкивая друг друга, стали выбегать из двери и
выпрыгивать из окна. И потом ходили слухи (правдивые ли, или нет), что именно этих маленьких мальчиков больше никогда не видели, зато в той части страны появилось стадо отличных маленьких поросят,
которых там никогда раньше не было.
«Ну же, дорогая моя», – обратился Аслан к учительнице, и она выпрыгнула из окна и присоединилась к ним.
У Бобровой Запруды они пересекли реку и пошли на восток вдоль южного берега. Они подошли к
маленькому домику, у дверей которого стояло плачущее дитя.
«Почему ты плачешь, любовь моя?» – спросил Аслан. Дитя, которое никогда раньше не видело
льва даже на картинках, не испугалось его.
«Тётушка очень больна», – сказала девочка. – «Она умирает».
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Аслан хотел пройти в домик через дверь, но та оказалась слишком мала для него. Тогда он просунул свою голову внутрь, и, толкнув плечами (Люси и Сьюзен сошли, когда он делал это), приподнял весь
дом, и тот упал назад, накренившись на бок. А там, всё ещё находясь в постели (хотя кровать теперь оказалась на открытом воздухе), лежала маленькая старушка; по её виду казалось, что в её жилах течёт
кровь Гномов. Она была на пороге смерти. Но когда она открыла глаза и увидела блестящую мохнатую
львиную голову, смотрящую ей в лицо, то не закричала и не упала в обморок, а произнесла: «О, Аслан! Я
знала, что это правда. Я ждала этого всю свою жизнь. Ты пришёл забрать меня?»
«Да, драгоценная моя», – сказал Аслан. – «Но пока ещё не в дальнее путешествие». И пока он говорил, румянец, подобно краскам, медленно выплывающим из-под облаков на рассвете, возвратился на её
бледное лицо, её глаза засветились, она села и сказала: «Надо же, готова признать, что чувствую себя
гораздо лучше. Думаю, что смогла бы даже немного позавтракать нынешним утром».
«Пожалуйста, матушка», – сказал Бахус, окуная кувшин в колодец у дома и протягивая ей. Но в
нём оказалась не вода, а великолепное вино: красное как желе из красной смородины, мягкое как масло,
укрепляющее как говядина, согревающее как чай, и прохладное как роса.
«Как так? Ты что-то сделал с нашим колодцем», – воскликнула старушка. – «Это приятное изменение, вот уж точно». И она вскочила с кровати.
«Садись верхом на меня», – сказал Аслан, и добавил, обращаясь к Сьюзен и Люси, – «а вам, Королевы, придётся немного пробежаться».
«Это нам тоже в радость», – сказала Сьюзен. И они все пошли дальше.
И вот, наконец, прыгая, танцуя и распевая под музыку песни, со смехом, рёвом, лаем и ржанием,
все они подошли к тому месту, где находилась армия Мираза (побросавшая мечи и поднявшая руки), и
армия Питера, которая, всё ещё держа своё оружие и тяжело дыша, окружила их с неумолимыми и радостными лицами. И первым делом случилось то, что старушка, соскользнув со спины Аслана, побежала
к Каспиану и они обняли друг друга, ибо она оказалась его старой Няней.
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Глава 15
АСЛАН ДЕЛАЕТ ДВЕРЬ В ВОЗДУХЕ

П

РИ виде Аслана щёки тельмаринских солдат стали цвета холодной подливки, их колени
задрожали, и многие из них попадали навзничь. Они не верили во львов, и это усиливало
их страх. Даже Рыжие Гномы, хоть и знали, что он пришёл как друг, стояли с разинутыми
ртами, и не могли вымолвить ни слова. Некоторые из Чёрных Гномов, которые были на стороне Никабрика, стали тихонько отходить. Но все Говорящие Звери хлынули ко Льву и столпились вокруг него,
мурча, хрюкая, пища и ржа от восторга; они виляли хвостами, тёрлись о него, благоговейно касались его
носом, бегали взад и вперёд под ним и меж его лап. Если вы когда-либо видели маленькую кошку, нежничающую с крупной собакой, которую она хорошо знает и которой доверяет, вы можете представить, как
они себя вели. Затем Питер, взяв с собой Каспиана, пробился сквозь толпу Животных.
«Это Каспиан, Господин», – сказал он. Каспиан опустился на колени и поцеловал Львиную лапу.
«Добро пожаловать, Принц», – сказал Аслан. – «Чувствуешь ли ты себя достойным взять управление Королевством Нарнии?»
«Я… я не думаю, что достоин, Господин», – ответил Каспиан. – «Я всего лишь ребёнок».
«Хорошо», – сказал Аслан. – «Если бы ты чувствовал себя достойным, это бы свидетельствовало
о том, что ты не достоин. Посему под нами и под Верховным Королём ты станешь Королём Нарнии, Повелителем Кэр-Паравэла и Императором Одиноких Островов. Ты и твои наследники, до тех пор, пока продолжается твой род. Твоя коронация … а это что у нас такое?»
В этот момент к ним приблизилась любопытная маленькая процессия – она состояла из одиннадцати Мышей, шестеро из которых несли вместе нечто, лежавшее на подстилке из веток (подстилка
была не крупнее большого атласа). Никому ещё не доводилось видеть Мышей, сильнее удручённых горем, чем эти. Они были покрыты грязью, а некоторые – кровью, уши были прижаты, усы опущены, хвосты волочились по траве, а шедший впереди играл на своей тоненькой свирели грустную мелодию. То,
что лежало на носилках, выглядело ненамного лучше влажного комка меха – всё, что осталось от Рипичипа. Он ещё дышал, но был скорее мёртв, чем жив, испещрённый бесчисленными ранами, с раздробленной лапой и перебинтованным обрубком на месте хвоста.
«Теперь твой черёд, Люси», – сказал Аслан.
Люси тотчас же вынула свой алмазный флакончик. И хотя на каждую рану Рипичипа требовалась
лишь одна капля, ран было так много, что в воздухе повисло долгое и тревожное молчание прежде чем
она закончила и господин Мышь вскочил с носилок. Одна его рука тут же потянулась к рукояти шпаги, а
другой он закрутил свои вибриссы, и поклонился.
«Приветствую, Аслан!» – донёсся его пронзительный голос. – «Имею честь …» – начал он, но внезапно осёкся.
Дело в том, что у него всё ещё отсутствовал хвост – то ли Люси позабыла о нём, то ли её бальзам,
хоть и был способен залечивать раны, не мог заставить вещи отрасти вновь. Делая поклон, Рипичип осознал свою потерю; возможно, что-то изменилось в его равновесии. Он оглянулся через правое плечо. Не
увидев хвоста, он вытягивал шею всё сильнее и сильнее, пока не пришлось повернуть плечи, но за ними
повернулось и всё тело, и тогда задняя часть тоже исчезла из виду. Затем он вновь вытянул шею, глядя
через плечо, но результат оказался тем же. Лишь после того, как он трижды обернулся вокруг своей оси,
он осознал ужасную правду.
«Я сбит с толку», – сказал Рипичип Аслану. – «Я в совершенном замешательстве. Вынужден просить снисходительности за то, что появился в столь неблаговидном виде».
«Тебе это очень идёт, Малыш», – сказал Аслан.
«Даже если так», – ответил Рипичип, – «можно ли что-нибудь сделать... Быть может, её Величество?..» – и тут он поклонился Люси.
«Для чего тебе хвост?» – спросил Аслан.
«Господин», – ответил Мышь, – «я могу есть, спать и умереть за своего Короля и без хвоста. Но
хвост – это честь и слава Мыши».
сти».
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«Наивысший из всех Верховных Королей», – сказал Рипичип, – «позвольте мне напомнить, что нам,
Мышам, дарован очень малый размер, и если бы мы не защищали наше достоинство, то некоторые (ценность которых определяется их ростом) позволяли бы себе отпускать в наш адрес весьма неподобающие
шутки. Вот почему я изо всех сил стараюсь убедить всех в том, что всякий, кто не желает почувствовать острие сей шпаги настолько близко к своему сердцу, насколько я смогу достать, не должен говорить
в моём присутствии о Мышеловках, Засохшем Сыре или Свечах: никто, Господин – даже самый невероятный глупец в Нарнии!» И тут он бросил ярый взгляд на Уимблвезера; однако Великан, будучи всегда на
шаг позади остальных, ещё не уловил смысла того, о чём говорили у его ног, а потому упустил из виду
всю суть дискуссии.
«Могу ли я узнать, по какой причине все твои товарищи обнажили свои шпаги?» – спросил Аслан.
«С позволения Вашего Величества», – сказал второй Мышь, которого звали Пипичик, – «мы все
ожидаем того, чтобы отсечь себе хвосты, если нашему Лидеру придётся остаться без своего. Мы не потерпим стыда ношения чести, в которой отказано Верховной Мыши».
«Ах!» – прорычал Аслан. – «Вы покорили меня. У вас великодушные сердца. Не ради твоего достоинства, Рипичип, но ради любви, существующей между тобой и твоими товарищами, а ещё больше за доброту, проявленную твоим народом ко мне давным-давно, когда вы перегрызли верёвки, которыми я был
связан на Каменном Столе (ведь именно тогда, хотя вы уже давно позабыли об этом, вы стали Говорящими Мышами), у тебя снова будет хвост». И не успел Аслан договорить, как новый хвост возник на
прежнем месте.
А затем, по приказу Аслана, Питер даровал Каспиану рыцарское звание Ордена Льва, а Каспиан,
будучи посвящённым в рыцари, даровал его Трюфелю, Трампкину и Рипичипу, а также назначил Доктора Корнелиуса своим Лордом-Канцлером, и утвердил Пузатого Медведя в наследуемой должности распорядителя турниров. А потом раздались бурные аплодисменты.
После этого тельмаринские солдаты твёрдо, но без насмешек или побоев, были переправлены через брод и посажены под замок в городе Беруна, где получили говядину и пиво. Идя по реке, они неслабо
перенервничали, ибо ненавидели и боялись проточной воды точно так же, как ненавидели и боялись
Лесов и Животных.
В конце концов все досадные неудобства подошли к концу, и наступили самые приятные моменты этого длинного дня.
Сидя с божественным комфортом возле Аслана, Люси задавалась вопросом, что же делают Деревья. Сперва она подумала, что они просто танцуют; они и впрямь медленно ходили по кругу, образуя два
кольца – один двигался слева направо, а другой – справа налево. Затем она заметила, что они бросают
что-то в центр обоих кругов. Иногда это выглядело так, будто они обрезают длинные пряди своих волос,
а иной раз так, будто они отламывают кусочки пальцев – но, даже если так, у них имелось много лишних
пальцев, и это не причиняло им вреда. Впрочем, что бы они ни бросали, достигнув земли оно превращалось в хворост или сухие ветки. Потом трое или четверо Рыжих Гномов вышли со своими огнивами и
подожгли этот ворох, который сперва затрещал, затем вспыхнул и, наконец, разгорелся подобно ревущему лесному костру в июльскую ночь. После чего все широким кругом уселись вокруг него.
Затем Бахус, Силен и Менады начали танец, гораздо более неистовый, чем танец Деревьев; не просто танец ради забавы и красоты (хотя и для этого тоже), но волшебный танец изобилия; и везде, к чему
бы ни прикасались их руки, и куда бы ни ступали их ноги, появлялся пир – кусочки жареного мяса наполнили рощу восхитительным ароматом; были там пшеничные и овсяные пироги, мёд и разноцветные сладости, сливки толщиной с кашу и гладкие как неподвижная вода, персики, нектарины, гранаты, груши,
виноград, клубника, малина – горы и водопады фруктов. А затем в больших деревянных сосудах, чашах
и кубках, увитых плющом, заискрились разнообразные вина – тёмные и густые (подобно сиропу из шелковицы), прозрачные красные (подобно сжиженному красному желе), белые и зелёные вина, а также
бело-зелёные и зеленовато-белые.
Но для Людей-Деревьев было предусмотрено иное меню. Когда Люси увидела, как Клодсли Лопата и его Кроты снимают дёрн в различных местах (которые им указал Бахус), и поняла, что Деревья
будут есть землю, она содрогнулась. Однако, увидев те виды почвы, которые им в итоге подали, почувствовала себя совершенно иначе. Они начали с густого коричневого суглинка, который выглядел практически как шоколад; на самом деле он так напоминал шоколад, что Эдмунд даже попробовал кусочек,
но тот совсем не пришёлся ему по вкусу. Когда сытный суглинок утолил их голод, Деревья принялись за
землю, подобную той, что можно встретить в Сомерсете; она была почти розового цвета. Они заявили,
что она легче и слаще. Вместо сырных продуктов у них была меловая почва, а затем они перешли к изысканным сластям – прекрасному золотоносному гравию, припудренному отборным тонким серебристым
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песком. Они выпили совсем немного вина, но даже этого хватило, чтобы развязать Остролистам языки;
по большей же части они утоляли жажду глубокими глотками дождевой воды, смешанной с росой и приправленной ароматом лесных цветов и эфирным вкусом тончайших облаков.
Таким образом Аслан угощал нарнийцев ещё долго после того, как зашло солнце и засверкали
звёзды; и огромный костёр, теперь уже более жаркий, но менее шумный, сиял, как маяк в тёмном лесу, а
испуганные тельмаринцы видели его издалека и дивились, что это может значить. Самое приятное в
этом празднике было то, что никто не расходился и не покидал его; по мере того, как разговоры становились всё тише и медленнее, и все, один за другим, стали кунять и, наконец, заснули, протянув ноги к
огню в окружении добрых друзей по бокам, а вокруг воцарилась тишина, тогда вновь стало слышно журчание воды по камням в Броде через Беруну. А Аслан и Луна всю ночь глядели друг на друга радостным
и немигающим взглядом.
На следующий день вестники (в основном Белки и Птицы) были посланы по всей стране с официальным объявлением к разбежавшимся тельмаринцам, включая, конечно же, заключённых в Беруне. Им
возвестили, что Каспиан теперь является Королём и что Нарния отныне будет принадлежать Говорящим
Зверям, Гномам, Дриадам, Фавнам и другим созданиям в той же степени, что и людям. Всякий, кто желает
остаться на новых условиях, может продолжать жить в Нарнии; а для тех, кто не согласен с этим предложением, Аслан предоставит другой дом. Каждый, кто желает переселиться туда, должен явиться к Аслану
и Королям, подойдя к Броду через Беруну к полудню пятого дня. Можете себе представить, сколько почёсываний в затылках это вызвало среди тельмаринцев. Некоторые из них, в основном молодые, как и
Каспиан слышали истории о Древних Временах и были рады, что те вернулись. Они уже начинали заводить дружбу с различными созданиями. Все они решили остаться в Нарнии. Но большинство пожилых
людей, особенно тех, которые занимали важные посты при Миразе, помрачнели, не желая жить в стране,
в которой не смогут хозяйничать.
«Жить здесь со множеством проклятых дрессированных животных! Ну уж нет», – говорили они.
«И с привидениями, к тому же», – с содроганием добавляли другие. – «Вот кем на самом деле являются эти Дриады. Это весьма неосмотрительно».
Они были подозрительны.
«Я им не доверяю», – говорили они. – «Жить с этим пугающим Львом и всеми прочими? Только не
это. Вот увидите, не долго он будет держать свои когти втянутыми».
Впрочем, они столь же подозрительно отнеслись и к его предложению подарить им новый дом.
«Скорее всего утащит нас в своё логово и сожрёт одного за другим», – бурчали они. И чем больше
они обсуждали это друг с другом, тем мрачнее и подозрительнее становились. Однако в назначенный
день явилось более половины из них.
На одном конце поляны Аслан повелел установить два деревянных столба, высотой чуть выше
человеческого роста, и шириной примерно в метр. Третья, более лёгкая планка дерева была привязана
сверху, объединяя их, так что всё это выглядело как дверной проём, ведущий из ниоткуда в никуда.
Напротив него стоял сам Аслан с Питером по правому боку и Каспианом по левому. Вокруг них разместились Сьюзен и Люси, Трампкин и Трюфель, Доктор Корнелиус, Шторм, Рипичип и другие. Дети и Гномы
хорошенько попользовались королевскими гардеробными в том замке, который раньше принадлежал
Миразу, а ныне стал замком Каспиана, а потому на них были шёлк и ткани, расшитые золотом, и белоснежные льняные одежды, что проглядывали сквозь рукава с прорезями, и серебряные кольчужные рубахи, и инкрустированные драгоценными камнями рукояти мечей, и позолоченные шлемы, и украшенные перьями шляпы; они выглядели настолько ослепительно, что было больно на них смотреть. Даже у
Зверей на шее красовались роскошные цепи. И, тем не менее, никто не смотрел ни на них, ни на детей.
Живое и пронзительное золото гривы Аслана затмевало их всех. Остальные Древние нарнийцы разместились по обеим сторонам поляны. В дальнем конце стояли тельмаринцы. Ярко светило солнце, и вымпелы развевались на слабом ветру.
«Народ Тельмара», – произнёс Аслан, – «вы, ищущие новую землю, послушайте меня. Я отправлю
всех вас в вашу собственную страну, о которой знаю я, но не знаете вы».
«Мы не помним Тельмар. Мы не знаем, где он находится. Мы понятия не имеем, что он из себя представляет», – проворчали тельмаринцы.
«Вы пришли в Нарнию из Тельмара», – сказал Аслан. – «Но в Тельмар вы прибыли из другого места.
Вы родом вообще не из этого мира. Вы попали сюда, много поколений тому назад, из того же мира, которому принадлежит Верховный Король Питер».
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После этих слов одна половина тельмаринцев захныкала: «Вот оно что. Я же говорил. Он собирается убить всех нас – вообще выслать из мира», а другая половина стала бить себя в грудь и хлопать друг
друга по спине, приговаривая: «Вон оно что. Могли бы и раньше догадаться, что мы не принадлежим
этому месту со всеми его странными, мерзкими, неестественными созданиями. Вот видите, мы королевской крови». И тут даже Каспиан, Корнелиус и дети с изумлением повернулись к Аслану.
«Замолчите!» – сказал Аслан низким, близким к рычанию, голосом от которого, казалось, поколебалась земля, и всё живое в роще стало неподвижным как камень.
«Тебе, твоё Величество Каспиан», – сказал Аслан, – «следует знать, что ты не смог бы стать подлинным Королём Нарнии, подобно древним Королям, если б не являлся Сыном Адама, и не был родом из
мира Сыновей Адама. Ты тоже Сын Адама. Много лет тому назад в том мире, в глубоком море того мира,
что зовётся Южным морем, шторм прибил к острову пиратскую шхуну. На острове пираты стали заниматься тем, чем обычно занимаются им подобные: убивали туземцев и брали туземных женщин в жёны,
делали пальмовое вино, пили и напивались, валялись в тени пальм, просыпались и переругивались, а иногда
и убивали друг друга. И в одной из таких драк шестеро, спасаясь бегством от остальных, устремились со
своими женщинами в центр острова; они поднялись на гору и вошли, как думали, в пещеру, дабы укрыться
в ней. Но пещера та оказалась одним из волшебных мест того мира, одной из щелей или расселин между
тем миром и этим. В прежние времена было много щелей или расселин между мирами; теперь же они
встречаются всё реже. Та была одной из последних: я не говорю последняя. И таким образом они упали,
или поднялись, или промахнулись, идя на ощупь, или провалились сквозь, и оказались в этом мире, в земле
Тельмара, которая тогда была необитаема. Почему она была не заселена – длинная история, и я не стану
сейчас рассказывать её. С тех пор их потомки обитали в Тельмаре и становились всё более жестокими и
надменными людьми; а, спустя много поколений, когда в Тельмаре наступил голод, они вторглись в Нарнию, которая была тогда в некотором беспорядке (но это также будет долгая история), захватили её и
стали господствовать в ней. Ты хорошо уяснил всё это, Король Каспиан?»
«Разумеется, Господин», – ответил Каспиан. – «Я желал бы, чтобы моя родословная имела более
благородное происхождение».
«Ты произошёл от господина Адама и госпожи Евы», – сказал Аслан. – «И это достаточно благородно, чтобы вскинуть голову самому нищему попрошайке, и достаточно стыдно, чтобы склонить плечи
величайшему императору на земле. Будь доволен».
Каспиан поклонился.
«Итак», – сказал Аслан, – «мужчины и женщины Тельмара, вернётесь ли вы на тот остров в мире
людей, откуда пришли ваши отцы? Это не плохое место. Раса тех пиратов, которые первыми обнаружили его, вымерла, и он теперь необитаем. Там много хороших источником пресной воды, и плодородной
почвы, и леса для строительства, и рыбы в лагунах; и другие люди того мира ещё не успели обнаружить
его. Расселина открыта для вашего возвращения; но тут я должен предупредить вас, что, как только вы
пройдёте сквозь неё, она закроется за вами навсегда, и через эту дверь больше не будет сообщения между
мирами».
На мгновение воцарилась тишина. А затем крепкий, благопристойно выглядевший парень из
числа тельмаринских солдат, протолкнулся вперёд и сказал: «Хорошо, я согласен принять предложение».
«Это разумный выбор», – сказал Аслан. – «И поскольку ты заговорил первым, сильная Магия пребудет на тебе. Твоё будущее в том мире будет хорошим. Выходи».
Мужчина, немного побледнев, вышел вперёд. Аслан и его сопровождающие отошли в сторону,
предоставив ему свободный доступ к пустому дверному проёму меж столбами.
«Пройди сквозь него, сын мой», – сказал Аслан, наклоняясь к нему и касаясь своим носом его носа.
Как только Львиное дыхание окутало его, в глазах человека появилось новое выражение – испуганное,
но не несчастное – как будто он пытался что-то вспомнить. Затем он расправил плечи и вошёл в Дверь.
Все взгляды были прикованы к нему. Они видели три деревянных бруска и сквозь них деревья,
траву и небо Нарнии. Они видели человека, проходившего сквозь дверной косяк: а затем, через секунду,
тот полностью исчез.
Оставшиеся на другом конце поляны тельмаринцы запричитали:
«Эй! Что с ним случилось? Ты хочешь погубить нас? Мы не пойдём этим путём».
И тогда один смекалистый тельмаринец заявил:
«Мы не видим никакого иного мира за этими брёвнами. Если ты хочешь, чтобы мы поверили в него,
почему никто из вас не идёт? Все твои друзья держатся подальше от этих столбов».
69

Тотчас же Рипичип вышел вперёд и поклонился.
«Если мой пример может оказаться полезным, Аслан», – сказал он, – «то, подчиняясь Вашему велению, я без промедления проведу одиннадцать Мышей сквозь эту арку».
«Нет, малыш», – сказал Аслан, нежно кладя свою бархатистую лапу на голову Рипичипа. – «В том
мире с тобой будут делать ужасные вещи. Они будут показывать тебя на ярмарках. Пойти первыми
должны другие».
«Пойдёмте», – внезапно сказал Питер Эдмунду и Люси. – «Наше время истекло».
«Что ты имеешь в виду?» – спросил Эдмунд.
«Идите сюда», – сказала Сьюзен, которая, казалось, была в курсе дела. – «Зайдём за деревья. Нам
нужно переодеться».
«Переодеться во что?» – спросила Люси.
«В нашу одежду, конечно же», – ответила Сьюзен. – «Представь, как глупо мы будем смотреться в
этом на платформе английской станции».
«Но наши другие вещи находятся в замке Каспиана», – сказал Эдмунд.
«Нет, уже нет», – сказал Питер, ведя их в густой лесок. – «Они все здесь. Их собрали и принесли
сюда нынешним утром. Всё было предусмотрено».
«Так об этом Аслан говорил с тобой и Сьюзен сегодня утром?» – спросила Люси.
«Да, об этом, и о других вещах», – ответил Питер; его лицо было очень серьёзным. – «Я не могу
рассказать вам обо всём. Были вещи, которые он хотел сказать лично мне и Сью, ибо мы больше не вернёмся в Нарнию».
«Никогда?» – в смятении воскликнули Эдмунд и Люси.
«О, вы вдвоём вернётесь», – ответил Питер. – «По крайней мере из того, что он сказал, я почти с
уверенностью понял, что он хочет, чтобы вы однажды вернулись. Но не мы со Сью. Он говорит, что мы
становимся слишком взрослыми».
«Ох, Питер», – сочувственно воскликнула Люси. – «Какое ужасное несчастье. Сможете ли вы это
вынести?»
«Ну, думаю, что я смогу», – ответил Питер. – «Всё это совсем иначе, чем мне раньше казалось. Вы
поймёте, когда дело дойдёт до вашего последнего раза. Ну, живее, вот наши вещи».
Было странно и не особо приятно снимать королевские одеяния и возвращаться к школьной
форме (к тому же не очень свежей) посреди этого великого собрания. Один или два самых мерзких тельмаринца отпустили пару злобных шуточек. Однако все остальные создания одобрительно воскликнули
и встали в честь Питера, Верховного Короля, Сьюзен – Королевы Рога, Короля Эдмунда и Королевы Люси.
Зазвучали ласковые и (со стороны Люси) слёзные прощания со всеми старыми друзьями – поцелуи Животных, объятия от Пузатых Медведей, рукопожатия с Трампкином, и последнее щекотливое объятие с
Трюфелем. И, само собой разумеется, Каспиан предложил Сьюзен вернуть ей Рог, а Сьюзен, конечно же,
ответила, что он может оставить его себе. А потом, чудесное и ужасное, было прощание с самим Асланом,
после которого Питер занял своё место, Сьюзен положила руки на его плечи, Эдмунд – на её, Люси – на
его, а первый из тельмаринцев – на плечи Люси, и таким образом, длинной цепочкой они двинулись вперёд к Двери. А после этого наступил момент, который трудно описать, ибо дети, казалось, увидели одновременно три вещи. Первая – вход в пещеру, ведущий в ослепительную зелень и синеву острова в Тихом
океане, где окажутся все тельмаринцы, пройдя через Дверь. Второй была поляна в Нарнии, лица Гномов
и Зверей, глубокие глаза Аслана и белые пятна на щеках Барсука. А третья (которая быстро поглотила
две другие) – серая, усыпанная гравием поверхность платформы загородной станции, и скамейка с разложенным вокруг неё багажом, на которой они все сидели, будто никогда и не исчезали с неё – всё такое
немного безжизненное и тоскливое (после всего, что они пережили), но и, неожиданно, по-своему приятное, даже знакомый запах железной дороги, английское небо и летний школьный семестр впереди.
«Что ж!» – сказал Питер. – «Мы замечательно провели время».
«Ну надо же!» – воскликнул Эдмунд. – «Я оставил в Нарнии свой новый фонарик…»
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