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בס"ד

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

О

ДНИМ скучным осенним днём Джил Поул плакала на заднем дворе физкультурного зала.

Она плакала, поскольку её травили в школе. На самом деле, эта история вовсе не об этом,
поэтому я постараюсь как можно меньше говорить о школе, в которой училась Джил, тем
более, что это вообще не слишком приятная тема. То была «Школа совместного обучения», школа для
мальчиков и девочек, которую раньше называли «смешанной»; впрочем, как говаривали некоторые,
если где-то что-то и смешалось, так это в умах тех, кто управлял ею. Эти люди полагали, что мальчикам
и девочкам следует позволять делать всё, что им заблагорассудится. И, к несчастью, десяти или пятнадцати самым старшим мальчишкам и девчонкам больше всего нравилось задирать остальных. Процветавшие там всевозможные издевательства и жестокости, случись они в обычной школе, их бы, как правило, обнаружили и пресекли в течение четверти; в той же школе всё пускалось на самотёк. Даже если
что-то и всплывало наружу, хулиганов не выгоняли и не наказывали. Директор говорил, что это – интересные психологические случаи; он посылал за виновными и часами беседовал с ними. А тот, кто умел
подольститься к Директору, мог даже стать его любимчиком.
Вот почему тем скучным осенним днём Джил Поул плакала на сырой маленькой аллее на заднем
дворе меж спортзалом и зарослями кустарника. Не успела она как следует выплакаться, как из-за угла,
насвистывая и держа руки в карманах, выскочил мальчик. Он едва не налетел на неё.
«Смотри, куда прёшь» – огрызнулась Джил Поул.
«Да ладно тебе!» – отозвался мальчик, – «только не начинай …», а потом заметил её лицо. – «Послушай, Поул», – сказал он, – «что стряслось?»
Джил лишь скривилась; так бывает, когда пытаешься что-то сказать, но обнаруживаешь, что, если
заговоришь, то снова разревёшься.
«Опять Они, полагаю», – мрачно сказал мальчик, ещё глубже засовывая руки в карманы.
Джил кивнула. Не было нужды объяснять. Оба понимали, о ком речь.
«Так, послушай», – сказал мальчик, – «толку не будет, если мы все …»
Он намеревался сказать правильные вещи, но всё выглядело так, словно он собирается читать
нотации. Джил внезапно вышла из себя (и не мудрено, если тебя прерывают, не дав выплакаться).
«Ох, иди-ка отсюда, не твоё это дело!» – сказала она. – «Никто не просил тебя вмешиваться, не
так ли? Уж кому-кому, но не тебе говорить нам, что делать! Ты, небось, считаешь, что мы должны тратить всё свое время на то, чтобы подлизываться к Ним, пытаясь заслужить Их благосклонность, и плясать перед Ними, как делаешь ты».
«Вовсе нет!» – ответил мальчик, садясь на поросший травой холм у кустов, и тут же вскакивая,
ибо трава была мокрой. Его, как на беду, звали Юстас Скрабб, но, вообще-то, он был неплохим.
«Поул!» – сказал он. – «По-твоему, это справедливо? Разве в этой четверти я делал что-то подобное? Не я ли дал отпор Картеру по поводу кролика? Разве я выдал секрет о Спиввинсе – даже под пытками?
Разве я …»
«Н-не знаю, и знать не хочу», – всхлипнула Джил.
Скрабб увидел, что она всё ещё не пришла в себя, и разумно предложил ей мятный леденец. И себе
взял один. Вскоре Джил начала видеть вещи в более ясном свете.
«Прости, Скрабб», – немного погодя, сказала она. – «Я была несправедлива к тебе. Признаю, что
ты и вправду вёл себя иначе – в этой четверти».
«Ну и, если можешь, сотри из памяти то, что было в прошлой», – сказал Юстас. – «Тогда я был
другим человеком. Я… да что уж говорить!.. Я был мелким паразитом».
«Ну, если честно, так и было», – сказала Джил.
«Значит, ты признаёшь, что я изменился?» – спросил Юстас.
«И не только я», – ответила Джил. – «Все так говорят. Они тоже заметили. Элеонора Блэкистон
слышала, как Адела Пеннифазер говорила об этом вчера в нашей раздевалке. Она сказала: "Кому-то нужно
заняться этим мальчишкой Скраббом. Он стал непокорным и неуправляемым в этой четверти. Он будет
следующим, о ком мы позаботимся"».
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Юстас вздрогнул. Все в Экспериментальном Доме знали, что значит, когда Они хотят о тебе «позаботиться».
Дети на мгновение притихли. Было слышно, как капли стекают с листьев лавра.
«Почему ты так переменился в последней четверти?» – какое-то время спустя спросила Джил.
«На каникулах со мной приключилось много странных вещей», – таинственно произнёс Юстас.
«Каких вещей?» – спросила Джил.
Юстас выдержал долгую паузу, а затем, наконец, произнёс:
«Послушай, Поул, мы с тобой больше всего на свете ненавидим это место, не так ли?»
«Ну я так точно», – ответила Джил.
«Тогда я думаю, тебе можно доверять».
«Что ж, очень мило с твоей стороны», – отозвалась Джил.
«Да, но это действительно огромнейший секрет. Поул, послушай, ты веришь во всякие необычные
вещи? Я имею в виду в то, что все здесь подняли бы на смех?»
«У меня пока не было шанса», – сказала Джил, – «но думаю, что смогла бы поверить».
«Поверила бы ты, если б я сказал, что на прошлых каникулах побывал вне этого мира – за пределами нашего мира?»
«Я бы не совсем поняла, что ты имеешь в виду».
«Ладно, не будем заморачиваться этим. Предположим, я бы сказал тебе, что был в месте, где животные умеют разговаривать и где есть – э… всякие чары и драконы – и, ну, в общем, всё, что есть в наших
сказках». Говоря это, Скрабб ужасно сконфузился и даже покраснел.
«А как ты туда попал?» – спросила Джил. Она тоже ощутила странную неловкость.
«Единственный способ оказаться там – с помощью Магии», – почти шёпотом ответил Юстас. – «Я
был там с моими двоюродными братом и сестрой. Нас просто… унесло туда. А они и раньше там бывали».
Теперь, когда они перешли на шёпот, Джил стало легче верить ему. Но затем, внезапно, ей в голову закралось ужасное подозрение, и она воскликнула (так свирепо, что в тот момент походила на тигрицу):
«Если я узнаю, что ты водил меня за нос, то никогда больше с тобой не заговорю; никогда, никогда,
никогда!»
«Да нет же», – успокоил её Юстас. – «Честное слово, что нет. Клянусь всем, чем угодно».
(Когда я учился в школе, можно было сказать: «Клянусь Библией». Однако, в Экспериментальном
Доме Библию не одобряли.)
«Хорошо», – сказала Джил, – «я тебе поверю».
«Только никому не проболтайся, ладно?»
«За кого ты меня принимаешь?»
Разговор их слегка воодушевил. Но когда Джил, оглядевшись вокруг, увидела унылое осеннее
небо, услышала звук падающих с листьев капель и подумала обо всей безнадёге Экспериментального
Дома (это была тринадцатинедельная четверть, и впереди оставалось ещё целых одиннадцать недель),
она сказала:
«Но, в конце концов, что толку? Мы ведь не там: мы здесь. И, конечно, не сможем туда попасть.
Или сможем?»
«Я и сам задавался этим вопросом», – сказал Юстас. – «Когда мы вернулись из Того Места, Некто
сказал, что двое Певенси (это мои двоюродные брат и сестра) больше никогда не смогут туда попасть.
Понимаешь, это был их третий раз. Полагаю, они уже получили свою долю. Но он ничего не сказал обо мне.
А он бы непременно упомянул и меня, если только не подразумевал, что я смогу вернуться. Поэтому я не
могу не думать о том, а не можем ли мы – смогли бы мы?..»
«Сделать что-нибудь, чтобы это произошло?»
Юстас кивнул.
«Ты имеешь в виду, что нам следует начертить на земле круг, написать на нём таинственные
письмена, стать внутрь него, и прочитать какие-то заклинания?»
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«Ну», – крепко призадумавшись, сказал Юстас. – «Раньше я и сам думал примерно так же, хотя
никогда не делал ничего подобного. Но теперь, по сути дела, понимаю, что все эти круги и заклинания –
полная чушь. Не думаю, что такие вещи понравились бы ему. Это бы выглядело так, будто мы считаем,
что можем заставить его что-то сделать. Но на самом деле, его можно только просить».
«О ком ты всё время говоришь?»
«В Том Месте его зовут Аслан», – ответил Юстас.
«Какое необычное имя!»
«Сам он ещё необычнее», – торжественно сказал Юстас. – «Но давай продолжим. Хуже не будет, если
мы просто попросим. Встанем рядом, вот так. И протянем руки вперёд ладонями вниз, как делали на
острове Раманду …»
«На чьём острове?»
«Я расскажу об этом как-нибудь в другой раз. Думаю, ему понравится, если мы обратим лица на
восток. Ну-ка посмотрим, где у нас тут восток?»
«Не знаю», – сказала Джил.
«Удивительно, но девчонки никогда не ориентируются в сторонах света», – заметил Юстас.
«Ты и сам не ориентируешься», – возмутилась Джил.
«Сориентируюсь, если не будешь мне мешать. Так, я понял. Это восток, если смотреть в сторону
лавровых кустов. А теперь, будешь повторять за мной слова?»
«Какие слова?» – спросила Джил.
«Которые я буду произносить, конечно же», – ответил Юстас. – «Итак …»
И он начал: «Аслан, Аслан, Аслан!»
«Аслан, Аслан, Аслан», – повторила Джил.
«Пожалуйста, позволь нам вдвоем попасть в ...»
И тут откуда-то со стороны спортзала раздался голос: «Поул? Да. Я знаю, где она. Она ревёт на
заднем дворе. Привести её?»
Джил и Юстас переглянулись, нырнули под заросли лавра и с завидной быстротой принялись карабкаться по крутому, землистому склону кустарника. (в силу любопытных методов преподавания в Экспериментальном Доме, ты не мог как следует выучить французский, математику, латынь и прочее; но
зато отлично учился быстро и тихо убегать, когда Они разыскивают тебя.)
Так они ползли примерно минуту, а затем остановились, дабы прислушаться, и по звукам поняли,
что преследователи следуют за ними по пятам.
«Вот бы дверь снова оказалась открыта!» – с надеждой сказал Скрабб, карабкаясь вверх; Джил
кивнула. Ибо на вершине кустарниковых зарослей высилась каменная стена, а в стене была дверь, через
которую можно было выскочить наружу, на вересковый простор. Но она почти всегда была заперта. Бывали времена, когда её видели открытой; хотя, возможно, лишь однажды. Но можете себе представить,
как даже этот один раз рождал в людях надежду испробовать этот путь; ибо, окажись дверь открытой,
это был бы великолепный способ незаметно выбраться со школьной территории.
Джил и Юстас, оба разгорячённые и перепачканные, ибо ползи под кустами практически на четвереньках, запыхавшись, добежали до стены. Но дверь, как обычно, оказалась закрыта.
«Плохо дело», – сказал Юстас, положив руку на дверную ручку; а затем: «О-о-о! Вот это да!» Ибо
ручка повернулась и дверь открылась.
В иной раз, обнаружив, что дверь не заперта, они бы стремглав проскочили в дверной проём. Но
теперь, когда дверь и в самом деле открылась, дети застыли на месте. Ибо то, что предстало их взору,
сильно отличалось от того, что они ожидали увидеть.
Они полагали, что увидят серый, поросший вереском, склон холма, поднимающийся всё выше и
выше, сливаясь с осенним небом. Но взамен их встретил яркий солнечный свет. Он лился сквозь дверной
проём подобно свету июньского дня, проникшему в открывшуюся дверь гаража.
Благодаря ему капли росы на траве засверкали как бусинки, а на заплаканном лице Джил высветилась грязь. Солнечный свет струился из места, которое и впрямь выглядело как иной мир – по крайней
мере та его часть, что была доступна их взору. Они увидели гладкую траву, более гладкую и яркую, чем
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Джил когда-либо доводилось видеть, и голубое небо, и мельтешащих в воздухе невероятно ярких существ, походивших то ли на драгоценные камни, то ли на огромных бабочек.
И хотя Джил всегда жаждала чего-то подобного, она испугалась. Взглянув на лицо Скрабба, она
увидела, что и тот напуган.
«Пошли, Поул», – сказал он, затаив дыхание.
«А мы сможем вернуться назад? Это безопасно?» – спросила Джил.
В этот момент сзади раздался голос – злобный, ехидный голосок: «Выходи, Поул», – провизжал он.
– «Все знают, что ты там. Сейчас же спускайся вниз». Это был голос Эдит Джекл; сама она была не из
Них, но являлась одной из их прихлебательниц и доносчиц.
«Живее!» – крикнул Скрабб. – «Сюда. Возьмёмся за руки. Нам нельзя разделяться». И не успела
Джил понять, что происходит, как он схватил её за руку и потащил через дверь: прочь от школы, от Англии, от нашего мира, в То Место.
Голос Эдит Джекл стих так же внезапно, как голос из радио, если его выключить. И тотчас же их
окружил совершенно иной звук. Он исходил от тех ярких существ вверху, которые на поверку оказались
птицами. Впрочем, их оживлённое пение больше походило на музыку (довольно возвышенную музыку,
которую не сразу понимаешь), чем на щебет птиц в нашем мире. И это пение звучало на фоне некой безмятежной тишины, которая, в сочетании со свежестью воздуха, натолкнула Джил на мысль о том, что
они, должно быть, находятся на вершине огромной горы.
Скрабб всё ещё держал её за руку, и они шли вперёд, озираясь по сторонам. Джил видела, что со
всех сторон их окружают огромные деревья, похожие на кедры, но крупнее. Но так как росли они не густо, и не было подлеска, ничто не мешало видеть далеко в лес, и по левую, и по правую стороны. И,
насколько видели глаза Джил, везде было то же самое – ровный газон, стремительные птицы с жёлтым,
синим как у стрекоз, или радужным оперением, голубые тени и пустота. В прохладном и чистом воздухе
не ощущалось дыхания ветра. Это был очень одинокий и безмятежный лес.
Прямо впереди не было деревьев: лишь голубое небо. Они молча шли вперёд, но вдруг Джил услышала, как Скрабб воскликнул: «Осторожнее!» и почувствовала, что её резко отдёрнули назад. Они стояли
на самом краю обрыва.
Джил была одной из тех счастливиц, что не боятся высоты. Она могла спокойно стоять на краю
пропасти. Её даже раздражал тот факт, что Скрабб оттащил её назад – «как будто я ребёнок», проворчала
она и вырвала свою руку из его руки. А увидев, как сильно он побледнел, презрительно спросила: «В чём
дело?» И чтобы показать, что не боится, стала очень близко к краю; гораздо ближе, чем ей самой хотелось.
Затем она глянула вниз.
И тогда Джил осознала, что Скрабб вовсе не зря побледнел, ибо ни один утёс в нашем мире не
сравнится с этим. Вообразите, что находитесь на вершине самой высокой скалы, которую только знаете.
Потом представьте, что смотрите вниз, на самое дно. А затем представьте, что эта пропасть спускается
ниже, ещё ниже, в десять, в двадцать раз. И, смотря вниз с такой высоты, представьте, что вы видите
маленькие белые комочки, которые на первый взгляд можно принять за овечек, но со временем вы осознаёте, что это облака – не мелкие завитки тумана, а огромные белые, пухлые облака, которые сами по
себе размером с высокую гору. И наконец, меж облаков вы впервые различаете намёк на настоящее дно,
настолько далеко, что не можете разглядеть, что там – поле или лес, земля или вода: а снизу до тех облаков ещё дальше, чем от облаков – до вас наверху.
Джил глядела вниз. Затем она подумала, что, пожалуй, следует на шаг или два отойти от края; но
она боялась того, что подумает о ней Скрабб. Затем она внезапно решила, что ей всё равно, что он думает;
она отодвинется подальше от этого ужасного обрыва и больше никогда не будет смеяться над теми, кто
не любит высоту. Однако, попытавшись пошевельнуться, она обнаружила, что не в силах этого сделать.
Её ноги, казалось, стали ватными. И всё поплыло перед глазами.
«Что ты делаешь, Поул? Вернись сейчас же, конченная маленькая идиотка!» – крикнул Скрабб.
Но его голос, казалось, донёсся откуда-то издалека. Она почувствовала, как он схватил её. Однако
руки и ноги не слушались её. В течение секунды они боролись на краю утёса. Джил была слишком напугана и у неё сильно кружилась голова, чтобы соображать, что она делает, но две вещи запомнились ей на
всю оставшуюся жизнь (потом она часто видела их во сне). Первая – как она вырвалась из рук Скрабба; и
вторая – как в тот же момент сам Скрабб с испуганным криком потерял равновесие и со свистом полетел
вниз.
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К счастью, ей не дали времени подумать над тем, что она натворила. Какой-то огромный золотисто-яркий зверь бросился к краю утёса. Он лёг, наклонился вниз и (что весьма странно) принялся дуть.
Не рычать и не фыркать, а просто дуть широко раскрытой пастью; дуть с таким же постоянством, как
пылесос, всасывающий воздух. Джил лежала так близко к созданию, что могла чувствовать дыхание, равномерно вибрирующее в его теле. Она лежала неподвижно, ибо не могла встать. На самом деле, она была
на грани обморока: и ей бы даже очень хотелось потерять сознание, но ведь такое не происходит по твоему желанию. Наконец она увидела далеко внизу крошечное чёрное пятнышко, уплывающее от скалы и
летящее слегка вверх. Когда оно поднялось, то оказалось ещё дальше. А к тому времени, как оно поравнялось с вершиной утёса, оно уже было настолько далеко, что она потеряла его из виду. Оно явно удалялось от них с огромной скоростью. Джил не могла отделаться от мысли, что его несёт и подгоняет дыхание того создания, что находится рядом с ней.
Тогда она повернулась и взглянула на него. Это был лев.
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Глава 2
ДЖИЛ ПОЛУЧАЕТ ЗАДАНИЕ

Д

АЖЕ не взглянув на Джил, лев поднялся на ноги и дунул в последний раз. Затем, будто удовлетворённый своей работой, он повернулся и медленно пошёл прочь, обратно в лес.

«Должно быть, это просто сон, просто сон», – повторяла себе Джил. – «Сейчас я проснусь».
Но это был не сон, и она не спала.
«Как бы мне хотелось, чтоб мы никогда не попадали в это страшное место», – думала Джил. – «Не
думаю, что Скрабб знал о нём больше меня. А если и знал, то не имел права тащить меня сюда, не предупредив, что оно из себя представляет. Я не виновата, что он рухнул со скалы. Если б он не трогал меня,
мы оба были бы целы». А затем, вновь вспомнив как он заорал, падая с обрыва, она разрыдалась.
Плакать неплохо, пока плачется. Но рано или поздно слёзы кончатся, и тебе всё равно придётся
решать, что делать дальше. Перестав реветь, Джил обнаружила, что ужасно хочет пить. До сих пор она
лежала ничком, а теперь села. Птицы прекратили петь, и вокруг царила тишина, нарушаемая лишь доносившемся издалека тихим и непрерывным звуком. Она внимательно прислушалась и почти уверилась
в том, что слышит журчание проточной воды.
Джил встала и с опаской огляделась. Казалось, льва поблизости нет; но учитывая, что кругом
было много деревьев, он запросто мог притаиться где-нибудь неподалёку. К тому же, тут могли бродить
и другие львы. Впрочем, её жажда так усилилась, что она набралась смелости и отправилась искать проточную воду. Она шла на цыпочках, украдкой перебегая от одного дерева к другому, и на каждом шагу
останавливалась и озиралась вокруг.
Лес был столь неподвижным, что было нетрудно определить, откуда доносится звук. С каждой
минутой он становился всё отчётливее, и вскоре, как и ожидалось, она вышла на открытую поляну и
увидела прозрачный как стекло родник, бегущий сквозь траву в двух шагах от неё. И хотя от вида воды
её жажда усилилась в десятки раз, она не бросилась утолять её, но застыла, словно обращённая в камень,
с широко раскрытым ртом. И у неё имелась на то веская причина: по эту сторону родника лежал лев.
Он лежал, подняв голову и вытянув передние лапы, подобно львам на Трафальгарской площади.
Она сразу же поняла, что он её заметил, ибо лев секунду пристально глядел ей в глаза, а затем отвернулся
– так, будто достаточно хорошо её знал и был невысокого о ней мнения.
«Если я побегу, он тут же нагонит меня», – подумала Джил. – «А если пойду вперёд, угожу прямиком ему в пасть». Так или иначе, даже захотев, она не могла сдвинуться с места, и не могла отвести от
него глаз. Трудно было с уверенностью сказать, как долго это длилось; казалось, часами. Её жажда стала
такой нестерпимой, что она уже практически не возражала против того чтобы лев её съел, лишь бы
только сперва получить глоток воды.
«Если томишься жаждой, можешь пить».
Это первые слова, которые она услышала с тех пор, как Скрабб говорил с ней на краю обрыва.
Секунду она озиралась вокруг, пытаясь понять, кто их произнёс. А затем голос снова сказал: «Если томишься жаждой, иди и пей», и тогда она вспомнила, что Скрабб рассказывал ей о говорящих животных в
том другом мире, и поняла, что говорит лев. Во всяком случае, в этот раз она заметила, как шевелились
его губы, да и голос не походил на человеческий. Он был более глубоким, диким и сильным; своего рода
тяжеловесный, словно золото, голос. Услыхав его, она не стала бояться меньше чем раньше, но сам её
страх стал каким-то иным.
«Разве ты не хочешь пить?» – спросил Лев.
«Я умираю от жажды», – призналась Джил.
«Тогда пей», – сказал Лев.
«Могу я … можно мне … не могли бы Вы отойти, пока я буду пить?» – попросила Джил.
В ответ Лев только взглянул на неё и тихо зарычал. А когда Джил посмотрела на его нерушимую
массу, то поняла, что с тем же успехом могла бы попросить гору отойти в сторону для своего удобства.
Восхитительное журчание родника сводило её с ума.
«Вы обещаете не … ничего не сделать со мной, если я подойду?» – спросила Джил.
«Я не обещаю», – сказал Лев.
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Джил так страдала от жажды, что, сама того не заметив, подошла на шаг ближе.
«А Вы едите девочек?» – спросила она.
«Я поглощал девочек и мальчиков, женщин и мужчин, королей и императоров, города и царства», –
ответил Лев. Он сказал это без хвастовства, сожаления, или злости. Просто сказал.
«Я не осмеливаюсь подойти и напиться», – сказала Джил.
«Тогда ты умрёшь от жажды», – сказал Лев.
«О нет!» – воскликнула Джил, подходя ещё на шаг ближе. – «Думаю, в таком случае мне придётся
пойти и поискать другой родник».
«Другого родника нет», – сказал Лев.
Джил и в голову не пришло усомниться в словах Льва – да и любой, узрев его суровый лик, не
усомнился бы – и внезапно она решилась. Ничего страшнее ей в жизни не приходилось делать, но она
подошла к роднику, опустилась на колени и стала черпать воду ладонью. Такой холодной и освежающей
воды она ещё никогда не пробовала. Не было нужды пить много, ибо эта вода мгновенно утоляла жажду.
Вначале Джил намеревалась ускользнуть от Льва, как только напьётся. Сейчас же она поняла, что это
будет, в целом, опаснее всего. Она поднялась, не отерев губ, и осталась стоять на месте.
«Подойди сюда», – сказал Лев. И ей пришлось повиноваться. Теперь она стояла практически между
его передними лапами, глядя прямо ему в лицо. Но она не смогла долго выдержать его взгляд, и опустила
глаза.
«Человеческое Дитя», – сказал Лев. – «А где Мальчик?»
«Он упал со скалы», – честно призналась Джил и добавила: «Господин». Она не знала, как к нему
обращаться, но не прибавить ничего было бы невежливо.
«Как же это произошло, Человеческое Дитя?»
«Он пытался уберечь меня от падения, Господин».
«А почему ты стояла так близко к краю, Человеческое Дитя?»
«Я выпендривалась перед ним, Господин».
«Это очень хороший ответ, Человеческое Дитя. Больше так не делай. Итак,» (здесь, впервые за
всё это время, выражение его лица немного смягчилось) «Мальчик в безопасности. Силой своего дыхания
я отправил его в Нарнию. Но из-за того, что ты натворила, твоё задание усложнится».
«Простите, но какое задание, Господин?» – спросила Джил.
«Задание, ради которого я вызвал вас сюда из вашего собственного мира».
Джил недоумевала. «Меня принимают за кого-то другого», – думала она, но не решалась сказать
об этом Льву, хотя чувствовала, что, если не скажет, это может привести к ужасной путанице.
«Выскажи свои мысли, Человеческое Дитя», – сказал Лев.
«Я тут подумала … я имею в виду … возможно, здесь какая-то ошибка? Поскольку, знаете ли, никто
нас со Скраббом не звал. Мы сами попросились сюда. Скрабб сказал, что мы должны позвать, и – некто –
чьего имени я не даже не знаю – возможно, впустит нас. Мы позвали, а затем обнаружили, что дверь
открыта».
«Вы не воззвали бы ко мне, если бы я не воззвал к вам», – сказал Лев.
«Так Вы и есть тот Некто, Господин?» – спросила Джил.
«Да. А теперь выслушай задание. Далеко отсюда, в земле Нарнии, живёт пожилой Король, и он в
печали, ибо нет у него единокровного Принца, который стал бы Королём после него. Он лишился наследника, ибо много лет назад его единственный сын был похищен, и никто в Нарнии не знает, куда он отправился и жив ли вообще. Но он жив. Я возлагаю на вас задачу искать этого потерянного Принца пока не
найдёте и не приведёте его в отчий дом, либо погибнете пытаясь найти его, либо вернётесь в свой собственный мир».
«Простите, но как это сделать?» – спросила Джил.
«Я скажу тебе, Дитя», – ответил Лев. – «Вот Знаки, с помощью которых я буду направлять вас в
ваших поисках. Первый Знак: как только Мальчик Юстас ступит в Нарнию, он встретит старого и дорогого друга. Он должен немедленно поприветствовать этого друга; если он это сделает, вы обретёте значительную помощь. Второй Знак: вы должны двигаться из Нарнии на север, пока не доберётесь до разрушенного города древних Великанов. Третий Знак: в том разрушенном городе вы обнаружите надпись на
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камне, и должны будете сделать то, что она велит. Четвёртый Знак: вы узнаете потерянного Принца
(если найдёте его), по тому, что он окажется первым в ваших странствиях, кто попросит вас сделать
что-либо именем моим, именем Аслана».
Казалось, Лев закончил говорить, и Джил решила, что должна что-то ответить. Поэтому добавила:
«Большое спасибо. Я поняла».
«Дитя», – произнёс Аслан более мягким, чем до сих пор, голосом – «возможно, ты и поняла, но не
так хорошо, как тебе кажется. Ибо первый шаг – запоминание. Повтори мне по порядку все Четыре
Знака».
Джил попыталась, но не сумела верно пересказать их. Тогда Лев исправил её и заставил повторять
их вновь и вновь, пока она не смогла запомнить все Знаки в совершенстве. Всё это время он был очень
терпелив, поэтому, когда дело было сделано, Джил набралась смелости и спросила:
«Простите, но как мне добраться до Нарнии?»
«Силой моего дыхания», – сказал Лев. – «Я перенесу тебя на запад мира, как перенёс Юстаса».
«Успею ли я догнать его, чтобы вовремя сообщить ему Первый Знак? Хотя, полагаю, это не имеет
значения. Если он увидит старого друга, то обязательно подойдёт и заговорит с ним, не так ли?»
«Тебе нельзя терять время», – сказал Лев. – «Поэтому я должен тотчас же отправить тебя. Пойдём. Иди передо мной к краю обрыва».
Джил прекрасно понимала, что раз времени мало, то это по её собственной вине. «Если бы я не
валяла дурака, мы бы со Скраббом отправились вместе. И он бы сам услышал все наставления», – думала
она. Поэтому сделала, как ей велели. Возвращение к краю утёса было довольно тревожным, тем более,
что Лев шёл не с ней, а позади, ступая абсолютно бесшумно.
Однако, задолго до того, как она приблизилась к самому краю, голос сзади произнёс: «Остановись.
Через мгновение я начну дуть. Но, во-первых, помни, помни, помни Знаки! Повторяй их, когда пробуждаешься утром, и перед тем, как ложишься спать ночью, и когда просыпаешься посреди ночи. И какие бы
странные вещи ни происходили с тобой, пусть ничто не отвлекает тебя от следования Знакам. А вовторых, хочу предупредить. Здесь, на Горе, я говорил с тобой напрямую: но внизу, в Нарнии, я не буду делать это так часто. Тут, на Горе, воздух чист и разум чист; когда ты спустишься в Нарнию, воздух станет гуще и мутнее. Позаботься о том, чтобы это не смутило твой разум. Ибо Знаки, которые ты узнала
здесь, не будут выглядеть так как ты ожидаешь, когда столкнёшься с ними там. Вот почему так важно
знать их в сердце наизусть и не обращать внимания на внешние проявления. Помни Знаки и верь Знакам.
Остальное не важно. А теперь, Дочь Евы, прощай ...»
По мере приближения к концу речи, голос Льва становился всё тише, а теперь и вовсе затих. Джил
оглянулась, и с изумлением обнаружила, что утёс уже находится более чем в ста ярдах позади неё, а сам
Лев стал подобен крупице яркого золота на его краю. Она стиснула зубы и сжала кулаки в предвкушении
мощной силы львиного дыхания; но в действительности оно оказалось настолько мягким и нежным, что
она даже не почувствовала того момента, когда оторвалась от земли. И теперь, на тысячи и тысячи футов
под ней не было ничего, кроме воздуха.
Она испугалась лишь на секунду. С одной стороны, мир под ней был так далеко, что, казалось, не
имел к ней никакого отношения. А с другой, плыть на Львином дуновении было в высшей степени комфортно. Она обнаружила, что может лежать на спине или животе, и поворачиваться во все стороны, как
делают в воде (если умеют плавать). И поскольку она двигалась в том же темпе, что и дыхание, ветра не
было, и воздух казался живительно тёплым. Это совсем не напоминало полёт в самолете – не было ни
шума, ни тряски. Если бы Джил летала на воздушном шаре, она могла бы подумать, что это похоже;
только ещё лучше.
Оглядываясь назад, она впервые увидела реальный размер горы, которую покидала. Ей стало интересно, почему гора, столь гигантская, как эта, не покрыта льдом и снегом – «хотя, полагаю, в этом мире
всё иначе», – думала Джил. Затем она глянула вниз, но, находясь так высоко, не смогла определить, пролетает ли над сушей или над морем, и с какой скоростью движется.
«Ой! Знаки!» – внезапно воскликнула Джил. – «Повторю-ка их».
На секунду-две она запаниковала, но затем обнаружила, что по-прежнему помнит их.
«Фух, всё в порядке», – сказала она и со вздохом удовлетворения откинулась назад, как на диване.
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«Ну, надо же!» – пару часов спустя сказала себе Джил, – «я спала. Подумать только, спать в воздухе. Интересно, с кем-нибудь такое бывало раньше? Не думаю… Ах, вот досада, Скрабб, наверное, тоже
спал, когда летел до меня. Ну-ка поглядим, что там внизу и на что оно похоже».
А то, что находилось внизу, было похоже на огромную тёмно-синюю равнину. Холмов не было; но
повсюду медленно плыли довольно крупные белые штуки. «Должно быть, это облака», – подумала она.
– «Но здесь они гораздо крупнее, чем выглядели с утёса. Думаю, они ближе. Наверное, я снижаюсь. Ох,
солнце слепит!»
Солнце, которое висело высоко над головой, когда она начинала своё путешествие, теперь било
ей в глаза. Это означало, что оно садилось прямо впереди. Скрабб был совершенно прав, говоря, что Джил
(я не знаю о девочках в целом) не особо разбиралась в сторонах света. В противном случае она бы поняла,
что, раз солнце начало светить в глаза, значит она движется в западном направлении.
Глядя на синюю равнину внизу, она, некоторое время спустя, заметила разбросанные по ней, там
и сям, маленькие бледные пятнышки. «Это же море!» – подумала Джил. – «И острова в нём». Так оно и
было. Пожалуй, ей бы даже стало немного завидно, узнай она, что некоторые из этих островов Скрабб
видел с палубы корабля, а на кое-каких даже побывал; но она об этом не знала. А чуть позже она начала
различать маленькие складочки на синей водной глади: складочки, которые на поверку оказались бы
высокими океанскими волнами, очутись она среди них. А ещё, на всей линии горизонта теперь появилась
толстая тёмная полоска, которая так быстро утолщалась и темнела, что можно было буквально видеть,
как она растёт. Это был первый признак огромной скорости, с которой летела Джил. Она догадалась, что
эта полоска, должно быть, суша.
Внезапно, слева от неё (так как ветер дул с юга) к ней устремилось, находясь на той же высоте,
огромное белое облако. Не успев понять, что происходит, она нырнула прямо в его холодную и влажную
туманность. У неё перехватило дух, но ей довелось пробыть внутри всего секунду; она тут же вынырнула
наружу, моргая на солнце, и обнаружила, что насквозь промокла. (На ней были пиджак, свитер, шорты,
чулки и довольно толстые ботинки; в Англии был слякотный день.) Покинув облако, она оказалась ниже,
чем тогда, когда влетела в него; а, вылетев, заметила то, чего, полагаю, ей следовало бы ожидать, но что
стало для неё неожиданностью и даже шоком. Это были Звуки. До сих пор она летела в полнейшей тишине, а теперь впервые услыхала шум волн и крики чаек. И, к тому же, ощутила запах моря. Сейчас уже
отпали все сомнения по поводу скорости, с которой она летела. Она увидела, как волны с плеском накатывают друг на друга, вздымая столбы пены; но она едва успела рассмотреть их, прежде чем они оказались на сотни ярдов позади. Земля приближалась с огромной скоростью. Её взору предстали удалённые
от морской границы горы внутри страны, и другие более близкие горы слева. Она увидела заливы и
мысы, леса и поля, и всю протяжённость песчаного пляжа. Звук волн, разбивающихся о берег, с каждой
секундой становился всё громче, заглушая все прочие морские шумы.
Внезапно суша развернулась прямо перед ней. Она приближалась к устью реки, и летела теперь
очень низко, всего в паре футов над водой. Гребень волны коснулся её ступни, и огромные пенящиеся
брызги окатили её по пояс. Теперь она начала терять скорость. Вместо того, чтобы нестись вверх по реке,
она скользила вдоль левого берега. Вокруг было столько вещей, достойных внимания, что ей с трудом
удавалось охватить их взглядом: гладкая зелёная лужайка, корабль, так ярко раскрашенный, что походил на огромную драгоценность, крепости и зубчатые стены, развевающиеся на воздухе знамёна, толпа,
необыкновенные одеяния, доспехи, золото, мечи, звуки музыки. Но всё смешалось.
Первое, что она ясно осознала – это то, что она приземлилась и стоит у реки под зарослями деревьев, а всего в нескольких футах от неё находится Скрабб.
Первое, о чём она подумала – это то, насколько неряшливо, неопрятно и вообще не впечатляюще
он выглядит.
А второе: «Я же насквозь промокла!»
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Глава 3
ОТПЛЫТИЕ КОРОЛЯ

Т

О, из-за чего Скрабб казался таким грязнулей (да и Джил тоже, если бы она могла взглянуть
на себя со стороны) было пышное великолепие тех, кто их окружал. Лучше я сразу же начну
описывать их.

Сквозь расщелину гор, которые Джил, приближаясь к суше, увидела в глубине страны, струились
лучи заката, озаряя ровную лужайку. На дальней её стороне, сверкая на солнце флюгерами, возвышался
замок со множеством башен и турелей; самый прекрасный замок, который Джил когда-либо доводилось
видеть. А на ближней стороне располагался причал из белого мрамора и пришвартованный к нему корабль: большой корабль с высоким полубаком и высокой кормой, позолоченный, малинового цвета, с
огромным флагом на мачте и множеством развевающихся с палуб стягов, и с отливающими серебром
щитами вдоль фальшборта. К кораблю был приставлен трап, у подножия которого, готовый подняться
на борт, стоял весьма пожилой человек. Он был облачён в роскошную алую мантию, из-под которой проглядывала серебряная кольчуга. Его голову венчал тонкий золотой обруч. Его белоснежная как руно борода ниспадала почти до пояса. Он стоял достаточно прямо, одной рукой опираясь на плечо богато одетого лорда, который казался моложе его самого, но было видно, что тот тоже очень стар и немощен. Он
выглядел так, словно его могло унести дуновением ветра, а его глаза были полны слёз.
Прямо перед Королём, который, прежде чем взойти на борт корабля, повернулся, дабы произнести речь к своему народу, стояло небольшое кресло на колёсиках с запряжённым в него маленьким осликом: ненамного крупнее ретривера. В том кресле сидел толстый маленький Гном. Он был одет так же
роскошно, как и Король, однако из-за его упитанности, и из-за того, что он восседал, сгорбившись, среди
подушек, он производил совсем иное впечатление: он походил на бесформенный маленький комок меха,
шёлка и бархата. Гном был не моложе Короля, но при этом казался более крепким, энергичным, и имел
весьма проницательный взгляд. Его непокрытая голова, будучи абсолютно лысой и непропорционально
крупной, сияла подобно огромному бильярдному шару в лучах заходящего солнца.
А вдалеке, полукругом стояли те, в ком Джил без труда распознала придворных. Они заслуживали
внимания хотя бы благодаря своим одеяниям и доспехам. И, если уж речь зашла об этом, они скорее
напоминали клумбу, нежели толпу. Но то, от чего у Джил и в самом деле широко раскрылись глаза и
отвисла челюсть, были сами люди. Если их вообще можно назвать людьми. Ибо лишь каждый пятый в
толпе был Человеком. Остальные же являлись созданиями, которых не встретишь в нашем мире. Фавны,
Сатиры, Кентавры: Джил опознала их, ибо видела на картинках. И Гномы. Было там и множество знакомых ей животных: медведи, барсуки, кроты, леопарды, мыши и различные птицы. Правда, они разительно отличались от животных, носящих те же имена в Англии. Некоторые из них были гораздо крупнее – к примеру, Мыши стояли на задних лапах и были ростом выше двух футов. Да и выглядели они
иначе. Выражения их лиц свидетельствовали о том, что они умеют говорить и мыслить не хуже нас.
«Ну и ну!» – подумала Джил. – «Так это всё правда». Но тут же добавила: «Интересно, а они дружелюбны?» Ибо только что заметила с краю толпы парочку Великанов и каких-то других созданий, которых
вообще не смогла опознать.
И в тот момент Аслан и Знаки ворвались в её разум. В последние полчаса она совсем забыла о них.
«Скрабб!» – прошептала она, хватая его за руку. – «Скрабб, быстрее! Ты видишь здесь кого-то, кто
тебе знаком?»
«Явилась, не запылилась!» – недовольно проворчал Скрабб (и на это у него была причина). –
«Только не шуми, ладно? Я хочу послушать».
«Не дури!» – воскликнула Джил. – «Нельзя терять ни минуты. Разве ты не видишь здесь старого
друга? Ты должен сразу же подойти и заговорить с ним».
«Ты о чём вообще?» – спросил Скрабб.
«Это Аслан – Лев – сказал, что ты должен», – в отчаянии ответила Джил. – «Я видела его».
«О, правда? Видела? И что он сказал?»
«Он сказал, что самый первый человек, которого ты увидишь в Нарнии, окажется твоим старым
другом, и тебе нужно тут же заговорить с ним».
«Да я этих людей в жизни никогда не видел; и я даже не уверен, Нарния ли это вообще».
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«Мне казалось, ты говорил, что бывал тут раньше», – удивилась Джил.
«Что ж, тебе неправильно казалось».
«Хорошенькое дело! Ты же сам сказал мне …»
«Да помолчи ты, ради всего святого! Давай послушаем, о чём они говорят».
Король что-то говорил Гному, но Джил не могла расслышать, что именно. И, насколько ей удалось
понять, Гном не отвечал, а лишь кивал и качал головой. Затем Король возвысил голос и обратился ко
всему двору: однако его голос был настолько слабым и надтреснутым, что она мало что сумела разобрать
из его слов, тем более что речь шла о людях и местах, о которых она никогда раньше не слышала. Закончив говорить, Король наклонился и поцеловал Гнома в обе щеки, выпрямился, поднял правую руку,
словно благословляя, а затем медленными и немощными шагами поднялся по трапу и взошёл на борт
корабля. Придворные, казалось, были очень взволнованы его отплытием. Все вынули носовые платки, и
со всех сторон послышались всхлипывания. Трап убрали, с кормы послышались звуки труб, и корабль
отчалил. (Его буксировала гребная шлюпка, но Джил этого не видела.)
«Итак …», – начал Скрабб, но так и не смог договорить, ибо в тот момент большой белый предмет
– Джил на секунду приняла его за воздушного змея – спланировал по воздуху и приземлился у его ног.
Это был белый филин, но очень большой – ростом с крупного Гнома.
Филин прищурился, рассматривая их так, словно страдал близорукостью, а затем, слегка склонив
голову на бок, произнёс тихим ухающим голосом:
«Ту-вуух, ту-вуух! Кто вы двое такие?»
«Меня зовут Скрабб, а это Поул», – ответил Юстас. – «Не могли бы Вы подсказать нам, где мы находимся?»
«В земле Нарнии, в Королевском замке Кэр-Паравэль».
«Так это Король только что отплыл?»
«Уух верно, уух верно», – печально ответил Филин, качая своей большой головой. – «Так кто ж вы
такие? Чем-то магическим веет от вас. Я видел, как вы прибыли: вы прилетели. Все были так заняты
проводами Короля, что не заметили. Кроме меня. Я случайно приметил вас, вы летели».
«Аслан послал нас сюда», – почти шёпотом сказал Юстас.
«Ту-вуух, ух ты!» – сказал Филин, взъерошивая перья. – «Это уж слишком для меня, да ещё в такой
ранний вечерний час. Я сам не свой пока солнце не село».
«Нас послали найти потерянного Принца», – сказала Джил, которой не терпелось присоединиться
к разговору.
«Впервые об этом слышу», – удивился Юстас. – «Какого ещё Принца?»
«Вам лучше немедленно пойти и поговорить с Лордом-Регентом», – сказал Филин. – «Это он, там,
в повозке с осликом; Гном Трампкин». Он развернулся и пошёл вперед, показывая дорогу и бормоча себе
под нос: «Ух ты! Ту-вуух! Что за дела! Я пока не могу ясно мыслить. Ещё слишком рано».
«А как зовут Короля?» – спросил Юстас.
«Каспиан Десятый», – ответил Филин. И Джил не поняла, почему Скрабб вдруг резко остановился
и жутко переменился в лице. Ей ещё не доводилось видеть его таким раздосадованным. Но не успела она
спросить об этом, как они подошли к Гному, который как раз подбирал поводья, готовясь вернуться в
замок. Толпа придворных расходилась, идя в том же направлении, кто – по одному, кто – по двое, а кто –
группами, словно люди, покидающие стадион после просмотра состязаний или гонки.
«Ту-вуух! Кхм-кхм! Лорд-Регент», – произнёс Филин, слегка наклонившись и приблизив клюв к самому уху Гнома.
«А? Что такое?» – спросил Гном.
«Двое чужестранцев, мой господин», – сказал Филин.
«Ранцев?! Что ты имеешь в виду?» – спросил Гном. – «Я вижу перед собой двух необычайно грязных
человеческих детёнышей. Чего они хотят?»
«Меня зовут Джил», – сказала Джил, выступая вперёд. Ей не терпелось поскорее объяснить ему
суть важного дела, по которому они прибыли.
«Девочку звать Джил», – так громко, как только мог, крикнул Филин.
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«О чём ты говоришь?!» – удивился Гном. – «Девочку зверь убил? Не могу разобрать ни единого
слова. Какую девочку? Кто её убил?»
«Перед Вами стоит девочка, мой господин», – крикнул Филин. – «И её зовут Джил».
«Ты можешь говорить чётче», – сказал Гном, – «а не стоять там, жужжа и чирикая мне в ухо. Кто
был убит?»
«Никто не был убит», – прокричал Филин.
«Кто?»
«НИКТО!»
«Хорошо, хорошо! Не нужно так орать. Я ведь не настолько глухой. Так что ты имел ввиду, приходя
сюда и сообщая, что никто не был убит? Почему кто-то должен быть убит?»
«Лучше скажите ему, что я Юстас», – сказал Скрабб.
«Это мальчик Юстас, мой господин», – изо всех сил крикнул Филин.
«Гнусный?» – раздраженно переспросил Гном. – «Так зачем же, скажи на милость, ты притащил
его на королевский двор? А?»
«Не гнусный», – крикнул Филин. – «ЮСТАС».
«Грустный? Не могу понять, о чём ты говоришь. Вот что, Магистр Перьесвет; когда я был молодым Гномом, эту страну населяли Говорящие Звери и Птицы, которые действительно умели разговаривать, а не мямлить, бурчать или шептать. Такого бы никто не потерпел. Никто, уж точно! Урнус, подай
мне, пожалуйста, мою трубку ...»
Маленький Фавн, который всё это время тихо стоял у локтя Гнома, передал ему серебряную слуховую трубку, которая своей формой напоминала духовой музыкальный инструмент, называемый серпент; она закручивалась прямо вокруг шеи Гнома. Пока он прилаживал её, Филин Перьесвет вдруг прошептал детям:
«Мой мозг немного прояснился. Не говорите ему ничего о потерянном Принце. Я объясню позже.
Что поделать, пользы не будет, ту-вуух! Ни слова вслух!»
«Итак», – сказал Гном, – «если у тебя есть что-нибудь целесообразное, Магистр Перьесвет, то,
будь добр, скажи. Только прежде сделай глубокий вдох и не тараторь слишком быстро».
Не без помощи детей, и несмотря на приступ кашля, одолевавший Гнома, Перьесвет всё-таки сумел объяснить ему, что Аслан послал этих чужестранцев посетить королевский двор Нарнии. Тогда уже
Гном взглянул на них совсем иначе.
«Посланы Самим Львом, а?» – переспросил он. – «Из, ээ… того иного Места – за пределами мира?»
«Да, мой господин», – заорал Юстас ему в трубку.
«Сын Адама и Дочь Евы, а?» – уточнил Гном. Однако люди в Экспериментальном Доме ничего не
слышали об Адаме и Еве, поэтому Джил и Юстас не нашлись, что ему ответить. Впрочем, Гном, казалось,
этого и не заметил.
«Ну что ж, дорогие мои», – сказал он, взяв каждого из них за руку и слегка наклонив голову. – «От
всей души приветствую вас. Если бы добрый Король, мой бедный господин, не отбыл в сей самый час в
плавание к Семи Островам, он был бы весьма рад вашему визиту. Это бы вернуло его в юные годы на мгновение – хотя бы на мгновение. А сейчас самое время ужинать. Вы расскажете мне по какому делу прибыли
завтра утром, на полноценном совете. Магистр Перьесвет, убедитесь, что королевские опочивальни,
подходящие одеяния и всё остальное будут предоставлены для наших гостей самым почётным образом.
И, Перьесвет, скажу тебе на ушко …»
И тут Гном приблизил свой рот к голове Филина и, без сомнения, намеревался прошептать, но,
как и все глухие, не смог верно оценить тон своего голоса, поэтому дети услышали, как он сказал: «И
проследи, чтобы они как следует вымылись».
После этого Гном мягко стегнул своего ослика, и тот, чередуя рысцу с походкой вперевалочку (ибо
был очень толстым) затрусил к замку, а Фавн, Филин и дети в довольно медленном темпе последовали
за ним. Солнце зашло, и воздух становился прохладным.
Они прошли через лужайку, пересекли фруктовый сад и вышли к северным воротам КэрПаравэла, которые стояли настежь открытыми. Внутри оказался поросший травой двор. Огни уже светились в окнах большого зала справа, и в более сложной громаде зданий прямо впереди. Перьесвет вёл
их именно туда; там их встретило просто восхитительное создание, которое попросили позаботиться о
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Джил. Девушка была ненамного выше Джил, очень стройная, но явно взрослая; она была грациозна,
словно ива, её волосы походили на ивовые прутья, и в них даже виднелся мох. Она привела Джил в круглую комнату в одной из турелей, где в полу была выделана небольшая ванна, в камине горел огонь из
душистых поленьев, а под сводчатым потолком висела лампа на серебряной цепи. Окно выходило на запад, на неизведанные земли Нарнии, и Джил увидела красные отблески заката, всё ещё мерцающие позади далёких гор. Этот вид заставил её жаждать новых приключений и подарил уверенность в том, что
они только начинаются.
Когда она приняла ванну, расчесала волосы и надела предназначенную для неё одежду – которая,
мало того, что комфортно сидела на теле, но и выглядела красиво, и пахла чудесно, и издавала приятные
звуки при движении – она собиралась вернуться и вновь посмотреть в то захватывающее окно, но её
прервал стук в дверь.
«Войдите», – сказала Джил. И вошёл Скрабб, тоже искупавшийся и облачённый в великолепные
нарнийские одеяния. Но, судя по выражению его лица, нельзя было сказать, что он наслаждался этим.
«Вот и ты, наконец», – сердито сказал он, бросаясь в кресло. – «С ног сбился, пытаясь тебя найти».
«Что ж, вот и нашёл», – отозвалась Джил. – «Послушай, Скрабб, всё это так увлекательно, что не
передать словами». В тот момент она совсем позабыла о Знаках и потерянном Принце.
«Ах, так вот о чём ты думаешь!» – воскликну Скрабб, а затем, после недолгой паузы: «Как бы мне
хотелось, чтоб мы никогда сюда не попадали».
«Это почему же?!»
«Мне невыносимо», – ответил Скрабб, – «видеть Короля Каспиана таким дряхлым стариком. Это…
это так пугает».
«Почему? Что в этом плохого?»
«О, ты не понимаешь! Хотя, если так подумать, это и неудивительно. Я ведь не сказал тебе, что
время в этом мире отличается от нашего».
«Что ты имеешь в виду?»
«Время, которое ты проводишь здесь, не занимает ни секунды нашего времени. Ясно тебе? Я имею
в виду, сколько бы мы ни пробыли тут, мы всё равно вернёмся в Экспериментальный Дом в тот самый
момент, когда покинули его ...»
«Это не радует …»
«Ох, да помолчи ты! Не перебивай. Так вот, когда ты возвращаешься в Англию – в наш мир – ты не
знаешь, как время течёт здесь. В Нарнии может пройти любое количество лет, пока у нас, дома, пройдёт
лишь год. Певенси мне всё объяснили, но я, как дурак, забыл. Судя по всему, получается, что здесь прошло
около семидесяти нарнийских лет с тех пор, как я был тут в прошлый раз. Теперь-то ты понимаешь? Я
возвращаюсь и вижу Каспиана … совсем пожилым стариком».
«Выходит, Король был твоим старым другом!» – воскликнула Джил. Её пронзила ужасная мысль.
«Ещё бы», – печально ответил Скрабб. – «Таким хорошим другом, что лучше и быть не может. В
прошлый раз он был всего на пару лет старше меня. Видеть того старика с белой бородой, а потом вспоминать Каспиана, каким он был тем утром, когда мы захватили Одинокие Острова, или в момент битвы
с Морским Змеем – ох, это просто ужасно. Это хуже, чем вернуться и найти его мёртвым».
«Ох, да замолчи ты уже», – нетерпеливо воскликнула Джил. – «Всё намного хуже, чем ты думаешь.
Мы прозевали Первый Знак». Разумеется, Скрабб ничегошеньки не понял. Тогда Джил рассказала ему о
своём разговоре с Асланом, о Четырёх Знаках, и о возложенной на них задаче отыскать потерянного
Принца.
«Итак, ты понимаешь», – завелась она, – «ты действительно увидел старого друга, как сказал
Аслан, и тебе следовало сразу же подойти и заговорить с ним. А ты этого не сделал, и всё пошло наперекосяк с самого начала».
«Откуда мне было знать?» – воскликнул Скрабб.
«Если б ты прислушался ко мне, когда я пыталась тебе рассказать, то всё было бы иначе», – сказала Джил.
«Ага, а если бы ты не дурачилась на краю того утёса, и практически не убила меня – да, я сказал
убила, и буду твердить это так часто как захочу, так что не горячись по этому поводу – мы бы прибыли
сюда вместе и оба знали, что делать».
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«А он действительно был самым первым человеком, которого ты увидел?» – спросила Джил. – «Ты,
должно быть, оказался тут за много часов до меня. Ты уверен, что не увидел первым кого-то другого?»
«Я оказался тут всего за минуту до тебя», – ответил Скрабб. – «Вероятно, он нёс тебя дыханием
быстрее, чем меня. Дабы восполнить потерянное время: время, которое было упущено из-за тебя».
«Не будь таким несносным свинтусом, Скрабб», – сказала Джил. – «Ой! Что это?»
Это звонил к ужину колокол замка, который благополучно прервал их разговор, который вот-вот
грозился перерасти в первоклассную ссору. К этому времени у обоих разыгрался отменный аппетит.
Ужин в огромном зале замка был самым роскошным событием, которое им только доводилось
видеть; хотя Юстас бывал в этом мире и раньше, в тот раз он всё время провёл в море, и ничего не знал
о великолепии и учтивости нарнийцев дома, на их собственной земле. С потолка свисали знамёна, а каждая перемена блюд сопровождалась звуками труб и литавры. Подавали супы, при виде которых начинали течь слюнки, восхитительную рыбу с чудным названием «павендер», оленину, диковинную птицу
и пироги, а также мороженое, желе, фрукты, орехи, всевозможные вина и фруктовые соки. Даже Юстас
взбодрился и признался, что это было «ничего себе». А когда приём пищи был окончен, вперёд вышел
слепой стихотворец и запел прекрасную старинную балладу о Принце Коре, Аравите и Коне Бри, которая
называется «Конь и его Мальчик» и повествует о том, что приключилось в Нарнии, Калормене и странах,
лежащих между ними, во времена Золотого Века, когда Питер был Верховным Королём в Кэр-Паравэле.
(Сейчас у меня нет времени рассказывать её, но она стоит того, чтобы её послушать.)
Когда они, широко зевая, поднимались наверх, чтобы лечь спать, Джил сказала: «Могу поспорить,
сегодня мы отлично выспимся»; ибо день выдался длинным. И это наглядный пример того, как мало человек знает о том, что будет с ним дальше.
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Глава 4
СОВИНЫЙ СОВЕТ

Э

ТО очень забавная вещь: чем сильнее хочешь спать, тем дольше отказываешься ложиться;
особенно, если тебе посчастливилось иметь камин в спальне. Джил почувствовала, что не в
силах заставить себя даже переодеться, пока сперва не присядет у огня. А как только села,
не хотела вставать снова. Она уже в пятый раз сказала себе: «Нужно идти спать», как вдруг вздрогнула,
услыхав стук в окно.
Она встала, отдёрнула занавеску и сперва не увидела ничего, кроме темноты. А затем отскочила
и попятилась назад, ибо нечто очень крупное устремилось в окно, резко стукнув по стеклу. Ей пришла в
голову неприятная мысль: «А вдруг в этой стране обитают гигантские ночные мотыльки! Фу!» Но затем
существо вернулось, и на этот раз она была почти уверена, что увидела клюв, которым, собственно, оно
и стучало в окно. «Это какая-то огромная птица», – подумала Джил. – «Возможно, это орёл?» Ей не очень
хотелось принимать в гости даже орла, но она открыла окно и выглянула наружу. И тотчас же, шумя
крыльями, птица приземлилась на подоконник и стала там, заполнив собою всё окно, так что Джил пришлось посторониться, дабы освободить ей место. Это был Филин.
«Тише, тише! Ту-вуух, ту-вуух», – сказал Филин. – «Не шуми. Итак, вы действительно серьёзно относитесь к возложенной на вас задаче?»
«Вы имеете в виду потерянного Принца?» – уточнила Джил. – «Да, мы обязаны это сделать». Ибо
тут же вспомнила голос и лик Льва, о которых почти забыла во время пира и слушания баллад в зале.
«Хорошо!» – сказал Филин. – «Не будем терять время. Вам нужно покинуть замок немедля. Пойду
и второго человека разбужу. А потом вернусь, и тебя провожу. Тебе лучше снять дворцовые одеяния, и
надеть одежду в коей удобно выполнять задание. Я в два счёта обернусь. Ту-вуух!» И, не дожидаясь ответа,
он улетел.
Будь Джил более привыкшей к приключениям, она могла бы усомниться в словах Филина, но ей
такое даже в голову не пришло: а мысли о захватывающей идее полуночного побега тут же развеяли всю
сонливость. Она вновь переоделась в свитер и шорты – на ремне шорт висел складной нож, который мог
пригодиться – и взяла некоторые из вещей, которые оставила для неё девушка с ивовыми волосами. Она
выбрала короткий плащ до колен с капюшоном («самое то, если пойдёт дождь», – подумала она), несколько носовых платков и расчёску. Потом села и стала ждать.
Когда Филин вернулся, она почти дремала.
«Теперь всё готово», – сказал он.
«Вам лучше показывать дорогу», – сказала Джил. – «Я ещё не знаю всех этих переходов».
«Ту-вуух!» – сказал Филин. – «Мы не пойдём через замок. В том проку не будет. Ты поедешь на мне.
Мы улетим отсюда».
«Ой!» – удивилась Джил, разинув рот, ибо была не в восторге от этой идеи. – «А Вам не будет слишком тяжело?»
«Ту-вуух, ту-вуух! Не глупи. Я уже перенёс второго. Ну же! Но сперва эту лампу потушим».
Как только лампа погасла, ночь за окном стала казаться менее тёмной – не чёрной, а серой. Филин
стал на подоконник, спиной к комнате, и расправил крылья. Джил пришлось взобраться на его короткое
и толстое тело, и крепко стиснуть колени под крыльями. Перья на ощупь были тёплыми и мягкими, но
держаться было не за что. «Интересно, понравилась ли Скраббу такая езда!» – подумала Джил. И в тот
момент, с сильным рывком они покинули подоконник; крылья зашумели у её ушей, а ночной воздух, довольно прохладный и влажный, подул ей в лицо.
Снаружи оказалось намного светлее чем она ожидала, и, хотя небо было пасмурным, одно светлосеребристое пятно выдавало прятавшуюся за облаками луну. Поля внизу выглядели серыми, а деревья
– чёрными. Чувствовался ветер – он то утихал, то крепчал вновь, предвещая что скоро будет дождь.
Филин развернулся, и теперь замок оказался впереди. Лишь в нескольких окнах горел свет. Они
пролетели над ним, и направились на север, пересекая реку: воздух стал холоднее, и Джил казалось, что
она видит белое отражение Филина в воде. Вскоре они оказались на северном берегу реки, пролетая над
лесистой местностью.
Вдруг Филин схватил на лету что-то, что Джил не смогла разглядеть.
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«Ой, не надо, пожалуйста!» – воскликнула Джил. – «Не дёргайтесь так. Вы чуть меня не сбросили».
«Прошу прощения», – сказал Филин. – «Я лишь поймал летучую мышь. Ничто так не подкрепляет
в пути, как пухлая маленькая летучая мышка. Поймать тебе одну?»
«Нет, спасибо», – с содроганием ответила Джил.
Теперь он летел немного ниже, и впереди показались какие-то неясные чёрные очертания. Джил
едва успела сообразить что это башня – полуразрушенная, увитая плющом башня, подумала она, – как
ей пришлось нагнуться, дабы не стукнуться головой об арочный оконный свод, когда Филин вместе с
ней протиснулся сквозь заросшее плющом и затянутое паутиной отверстие; из свежей ночной серости
она попала в полную темноту, оказавшись в башне, на самой её вершине.
Внутри было шумно, а соскользнув со спины Филина, она ощутила (каким-то шестым чувством),
что там довольно многолюдно. Когда же из темноты со всех сторон послышалось: «Ту-вуух! Ту-вуух!» она
поняла, что башня битком набита совами. Она почувствовала облегчение только тогда, когда совсем
иной голос рядом произнёс:
«Это ты, Поул?»
«А, это ты, Скрабб?» – отозвалась Джил.
«Итак», – сказал Перьесвет, – «думаю, все в сборе. Давайте проведём Совиный Совет».
«Ту-вуух, ту-вуух. Ты прав, твоя правда. Это решение весьма здраво», – сказало несколько голосов.
«Минуточку!» – перебил их голос Скрабба. – «Сперва я хочу кое-что сказать».
«Давай, давай, давай», – заухали Совы; и Джил добавила: «Говори».
«Я полагаю, все вы, ребята, то есть Совы, я имею в виду», – начал Скрабб, – «думаю, вы все знаете,
что Король Каспиан Десятый в его юные годы плавал на восточный Край Мира. Так вот, я был с ним в
том путешествии: с ним, с Мышем Рипичипом, с лордом Дринианом и всеми прочими. Я знаю, в это трудно
поверить, но люди в нашем мире не стареют с той же скоростью, что в вашем. И я хочу сказать, что я –
человек Короля; поэтому, если этот Совиный Совет замышляет какой-то заговор против Короля, то я
не хочу иметь к нему никакого отношения».
«Ту-вуух, ух ты! Мы тоже Совы Короля, как и ты», – заухали Совы.
«Тогда что всё это значит?» – спросил Скрабб.
«Дело в том», – ответил Перьесвет, – «что, если Лорд-Регент, Гном Трампкин, услышит, что вы
собираетесь искать потерянного Принца, он вам не позволит. Он скорее запрёт вас под замком».
«Ну и ну!» – воскликнул Скрабб. – «Вы же не хотите сказать, что Трампкин – предатель? Я много
наслышан о нём в прежние времена, в море. Каспиан – я имею в виду, Король – полостью доверял ему».
«О, нет», – сказал голос. – «Трампкин не предатель. Суть в том, что более тридцати наиболее
отважных борцов (рыцарей, Кентавров, добрых Великанов и прочих) в тот или иной момент отправились на поиски потерянного Принца, и никто из них не вернулся. Поэтому Король сказал, что больше не
допустит, чтобы все самые храбрые нарнийцы погибали, пытаясь отыскать его сына. И теперь никому
не позволено это делать».
«Но нам бы он точно позволил», – сказал Скрабб. – «Как только узнал бы, кто я, и кто послал меня».
(«Послал нас», – вставила Джил.)
«Да», – согласился Перьесвет, – «думаю, что, скорее всего, вам бы он позволил. Но Короля нет. А
Трампкин будет придерживаться закона. Он твёрд как сталь, но глух как пень, и весьма вспыльчив. Его
невозможно убедить в том, что бывают случаи, когда можно сделать исключение из правил».
«Вы могли бы подумать, что он примет во внимание наши советы, ибо мы – Совы, а все знают,
насколько совы мудры», – добавил кто-то. – «Но сейчас он так стар, что только и говорит: "Ты просто
птенец. Я помню тебя яйцом. Не пытайся поучать меня. Крабы и краюшки!"»
Этот невидимый Филин так хорошо передразнил голос Трампкина, что отовсюду послышался совиный смех. И дети стали понимать, что нарнийцы относятся к Трампкину так же, как дети в школе относятся к какому-нибудь закостенелому учителю, которого побаиваются, высмеивают, но, при этом, посвоему любят.
«Как долго Король собирается отсутствовать?» – спросил Скрабб.
«Если б мы только знали!» – сказал Перьесвет. – «Видите ли, в последнее время ходят слухи, что
самого Аслана видели на островах – я думаю, в Теребинтии. И Король сказал, что, прежде чем умереть,
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предпримет ещё одну попытку вновь встретить Аслана лицом к лицу, дабы спросить его совета о том,
кому надлежит стать Королем после него. Но мы опасаемся, что, если он не встретит Аслана в Теребинтии, он отправится на восток, к Семи Островам, к Одиноким Островам – и всё дальше и дальше. Он никогда не говорил об этом, но мы-то все знаем, что он ни на миг не забывал то путешествие на Край Света.
Уверен, что в глубине души он желал бы вновь побывать там».
«Значит, нет смысла дожидаться его возвращения?» – спросила Джил.
«Нет, смысла нет», – сказал Филин. – «Ох, какая жалость! Если б вы двое только знали, и успели
поговорить с ним! Он бы всё устроил – возможно, предоставил бы вам армию, дабы она помогла вам в
поисках Принца».
Джил ничего не ответила, надеясь, что и Скраббу хватит такта не разболтать всем Совам, почему
этого не произошло. И он почти оправдал её ожидания. То есть, он лишь пробормотал себе под нос: «Ну,
в этом не было моей вины», прежде чем сказать вслух:
«Хорошо. Нам придётся обойтись без этого. Но есть кое-что ещё, что мне хотелось бы прояснить.
Если этот Совиный Совет, как вы его называете, честный и беспристрастный, и не замышляет ничего
дурного, почему он должен проходить тайно, в руинах, посреди глубокой ночи и всё такое?»
«Ту-вуух! Ту-вуух!» – заухали несколько Сов. – «А где же нам собираться? И когда, если не ночью?»
«Видите ли», – пояснил Перьесвет, – «у большинства обитателей Нарнии такие неестественные
привычки. Они занимаются делами днём, при ярком солнечном свете (фу!), когда все должны спать. В результате, ночью они становятся настолько подслеповатыми и глупыми, что из них слова не вытянешь.
Поэтому мы, Совы, взяли себе за правило собираться в разумные часы, и только друг с другом, когда хотим
поговорить о делах».
«Понятно», – сказал Скрабб. – «Хорошо, давайте приступим. Расскажите нам всё о потерянном
Принце».
И тогда пожилой Филин, не Перьесвет, начал свой рассказ:
«Лет десять назад, одним майским утром, случилось, что Рилиан, сын Каспиана, будучи юным рыцарем, отправился верхом, с Королевой, своей матерью, в северные края Нарнии. Их сопровождало множество оруженосцев и дам, все – в венках из свежих листьев на головах, и с рожка́ ми на боках; гончих с ними
не было, ибо они не охотились, а праздновали наступление весны. В самый жаркий час дня они вышли на
приятную поляну, где из земли бил источник, и там они спешились, ели, пили и веселились. Через некоторое время Королева почувствовала сонливость, и для неё расстелили плащи на поросшем травой берегу,
а Принц Рилиан и остальные отошли немного в сторону, дабы своими разговорами и смехом не потревожить её сон. И вот, некоторое время спустя, из густой чащи выползла огромная змея и ужалила Королеву
за руку. Все услышали, как она вскрикнула, и бросились к ней; Рилиан первым оказался рядом. Он увидел
уползающую гадину, и с обнажённым мечом погнался за нею. Она была огромной, блестящей и зелёной,
словно ядовитая отрава; он смог хорошо рассмотреть её, однако она ускользнула в густые заросли, и он
не сумел подобраться к ней. Тогда он вернулся к матери и обнаружил, что придворные пытаются ей помочь. Но все их усилия были тщетными, ибо, едва взглянув на её лицо Рилиан понял, что ни одно лекарство
в мире уже не спасёт её. Пока жизнь ещё теплилась в ней, она, казалось, изо всех сил старалась что-то
сказать сыну. Но, будучи не в силах говорить ясно, о чём бы ни хотела предупредить его, она умерла, так
и не сумев проронить ни слова. Всё это случилось в течение десяти минут с момента, как они впервые
услыхали её крик.
Они отнесли почившую Королеву обратно в Кэр-Паравэль, и Рилиан, Король и вся Нарния горько
оплакали её. Она была прекрасной госпожой, мудрой, доброй и лучезарной, невестой Короля Каспиана, которую он привёз с восточного Края Мира. Говаривали, что в её жилах текла кровь Звёзд. Принц очень тяжело пережил смерть своей матери, что вполне естественно. После этого он часто ездил верхом в северные регионы Нарнии, охотясь на ядовитую гадину, дабы убить её и отомстить за мать. Никто особо
не обращал внимания, но, возвращаясь домой после этих странствий, Принц выглядел утомлённым и как
будто лишившимся рассудка. Но примерно через месяц после смерти Королевы люди стали замечать, что
он переменился. В его глазах появилось выражение человека, видящего видения, и даже когда он отсутствовал целый день, его конь не казался утомлённым. Главным другом Принца среди старейших придворных был лорд Дриниан, служивший капитаном его отца в том великом путешествии к восточным землям. Однажды вечером Дриниан сказал ему: "Вашему Высочеству пора отказаться от поисков гадины.
Месть неразумной твари бессмысленна в сравнении с местью человеку. Вы лишь напрасно терзаете себя".
Принц ответил ему: "Мой господин, за эти семь дней я почти позабыл о гадине". Тогда Дриниан спросил
его, почему, в таком случае, он беспрестанно ездит в северные леса. "Мой господин", – ответил Принц, –
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"я увидел там самое прекрасное в мире создание". "Великодушный Принц", – сказал Дриниан, – "будьте так
любезны, позвольте мне завтра сопроводить Вас, дабы я тоже смог увидеть это существо". "Охотно", –
ответил Рилиан.
На следующий день в урочное время они оседлали своих коней и галопом поскакали в северные леса;
спешились они у того самого источника, где Королеву настигла смерть. Дриниану показалось странным,
что Принц выбрал именно это место из всех, где можно провести время. И там они отдыхали до полудня;
а в полдень Дриниан поднял голову и увидел даму, прекрасней которой не встречал; она стояла на северной стороне источника, и молча манила Принца рукой, будто приглашая к себе. Она была высокой, величавой и сияющей, облачённая в тонкое ядовито-зелёное одеяние. Принц уставился на неё, словно был не в
своём уме. Но вдруг дама исчезла, и Дриниан не понял, куда она делась; тогда они оба вернулись в КэрПаравэль. И у Дриниана в мозгу застряла мысль, что эта сияющая зелёная женщина – зло. Он долго колебался по поводу того, не рассказать ли об этом приключении Королю, но у него не было желания прослыть
болтуном и доносчиком, поэтому он держал язык за зубами. И впоследствии он горько пожалел, что промолчал. Ибо на следующий день Принц Рилиан ускакал один. Той ночью он не вернулся, и с того часа следов
его не находили ни в Нарнии, ни в соседних странах; ни его коня, ни шляпы, ни плаща, ни чего-либо иного не
нашли. Тогда Дриниан с горечью на сердце отправился к Каспиану и сказал: "Мой Король, немедля умертви
меня как великого предателя, ибо своим молчанием я погубил твоего сына". И он рассказал ему всю историю. Тогда Каспиан вынул свой боевой топор и бросился на лорда Дриниана, чтобы убить его; Дриниан
застыл на месте, ожидая смертельного удара. Но, взмахнув топором, Каспиан внезапно отбросил его и
закричал: "Я потерял свою Королеву и сына. Неужели потеряю и друга?" Он упал на шею лорда Дриниана,
обнял его, и оба разрыдались; их дружба не сокрушилась. Такова история Рилиана».
Когда Филин завершил свой рассказ, Джил сказала:
«Могу поспорить, что змея и та женщина – это одно лицо».
«Верно, верно, ту-вуух, ух ты! Мы думаем так же, как и ты», – заухали Совы.
«Но мы не думаем, что она убила Принца», – добавил Перьесвет, – «поскольку костей не …»
«Мы знаем, что не убила», – перебил его Скрабб. – «Аслан сказал Поул, что он ещё где-то жив».
«Это даже усугубляет ситуацию», – сказал самый пожилой Филин. – «Ибо получается, что он ей
для чего-то нужен, и она вынашивает какой-то коварный план против Нарнии. Давным-давно, в начале
времён, с Севера пришла Белая Колдунья, и на сто лет сковала нашу землю льдом и снегом. Мы думаем,
что это может быть нечто из той же оперы».
«Что ж, тогда», – сказал Скрабб, – «мы с Поул должны найти этого Принца. Вы поможете нам?»
«У вас есть какие-либо подсказки – ключи к сей невиданной загадке?» – спросил Перьесвет.
«Да», – ответил Скрабб. – «Нам известно, что мы должны идти на север. И мы знаем, что нужно
добраться до руин города Великанов».
И тут Совы заухали как никогда; послышался шум топтания птичьих ног, хлопанья крыльев и
взъерошивания перьев, а затем все Совы разом заговорили. Они все стали объяснять, как им жаль, что
они не могут отправиться с детьми на поиски потерянного Принца:
«Вы захотите передвигаться днём, а нам бы хотелось передвигаться ночью», – говорили они.
«Ту-вуух, проку не будет, ту-вуух».
Несколько Сов добавили, что даже здесь, в разрушенной башне, уже не так темно, как было, когда
они только собрались, и что Совет сильно затянулся. По сути, само упоминание о путешествии в разрушенный город Великанов, казалось, ослабило дух этих Птиц. Но Перьесвет сказал:
«Если они хотят пойти этим путём – в Эттинсмур – мы должны отвести их к одному из Болотомутов. Они единственные, кто смогут им помочь».
«Верно, верно. Так и сделаем», – одобрительно заухали Совы.
«Тогда давайте», – сказал Перьесвет. – «Я возьму одного. Кто возьмет другого? Это нужно сделать
сегодня же ночью».
«Я возьму: если это только до Болотомутов», – сказал другой Филин.
«Ты готова?» – спросил Перьесвет у Джил.
«Кажется, Поул спит», – заметил Скрабб.
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Глава 5
ЛУЖЕХМУР

Д

ЖИЛ действительно спала. Когда Совиный Совет начался, она и так уже сильно зевала, а теперь и вовсе свалилась. Ей не очень-то понравилось, что пришлось проснуться вновь, и обнаружить, что она лежит на голых досках в каком-то пыльном месте среди развалин, где совершенно темно и полно Сов. И уж совсем не пришлось ей по нраву узнать, что они должны лететь кудато ещё – и отнюдь не в постель – на спине Совы.
«Давай, Поул, поднимайся», – послышался голос Скрабба. – «В конце концов, это же приключение!»
«Мне уже дурно от приключений», – раздражённо ответила Джил.
Однако она согласилась взобраться на спину Перьесвета, и окончательно проснулась (на какоето время) от неожиданно холодного воздуха, когда он вылетел с ней в ночь. Луна исчезла и звёзд не было.
Далеко позади она разглядела единственное освещённое окно высоко над землёй – несомненно, в одной
из башен Кэр-Паравэла. Ей так захотелось вернуться в ту восхитительную спальню, уютно устроиться в
кровати, и наблюдать за огнём в камине. Она засунула руки под плащ и плотно обернула его вокруг себя.
Было так странно слышать в темноте, где-то рядом с собой, два голоса; Скрабб и его Филин беседовали
друг с другом. «Он не выглядит усталым», – думала Джил. Ей было невдомёк, что он уже пережил великие приключения в этом мире, и теперь нарнийский воздух возвращал ему ту силу, которую он обрёл,
плавая по Восточным Морям с Королём Каспианом.
Джил пришлось щипать себя, чтобы не заснуть, ибо она понимала, что если задремлет на спине
Филина, то, скорее всего, свалится вниз. Когда Совы, наконец, приземлились, она с трудом слезла с Перьесвета, очутившись на ровной земле. Дул промозглый ветер, но деревьев вокруг не было.
«Ту-вуух, ту-вуух!» – позвал кого-то Перьесвет. – «Проснись, Лужехмур! Просыпайся! Мы по делу от
самого Льва».
Долгое время ответа не было. Потом, где-то вдалеке, загорелся тусклый свет и стал приближаться
к ним, а затем послышался и голос.
«Привет вам, Совы!» – сказал он. – «Что стряслось? Король умер? Враг напал на Нарнию? Нас постигло наводнение? Или драконы?»
Когда свет, наконец, приблизился, оказалось, что исходит он от крупного фонаря. Но Джил почти
не удалось разглядеть того, его кто держал. Казалось, его тело – сплошь ноги и руки, такими длинными
они были. Совы поговорили с ним и всё объяснили, но она была слишком уставшей, чтобы вникать в их
разговор. Она попыталась немного встряхнуться лишь поняв, что с ней прощаются. Впоследствии она
мало что помнила, за исключением того, что, в конце концов, они со Скраббом пригнулись дабы войти в
низкий дверной проём, а затем (о, слава небесам) легли на что-то мягкое и тёплое, и чей-то голос говорил: «Ну вот. Лучшее, что я могу предложить. Наверняка вам будет холодно и жёстко лежать тут. И
сыро, к тому же, не удивлюсь. Скорее всего, вы ни на минуту не сомкнёте глаз; даже если не будет грозы,
потопа или вигвам не обрушится на всех нас, как обычно бывает. Спасибо и на том …» Но она уже крепко
спала, не дослушав речь до конца.
Когда на следующее утро дети проснулись, довольно поздно, то обнаружили, что лежат, в тепле и
сухости, на соломенных постелях в каком-то тёмном месте. А сквозь треугольный дверной проём льётся
дневной свет.
«Где это мы?» – спросила Джил.
«В вигваме Болотомута», – ответил Юстас.
«Кого?»
«Болотомута. Не спрашивай меня, кто это. Я сам не смог его разглядеть прошлой ночью. Я встаю.
Пойдём и поищем его».
«Как отвратительно себя чувствуешь, когда поспишь в одежде», – садясь, сказала Джил.
«А я как раз думал, как хорошо, что не нужно переодеваться», – сказал Юстас.
«И умываться тоже», – презрительно хмыкнула Джил. Но Скрабб уже встал, зевнул, потянулся и
выполз из вигвама. Джил последовала за ним.
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То, что предстало их взору снаружи, разительно отличалось от той части Нарнии, которую они
видели днём ранее. Они стояли на широкой плоской равнине, которую бесчисленные водные каналы
делили на бесчисленное количество островков. Островки были покрыты грубой травой, а вокруг них
высились заросли тростника и камыша, иной раз простиравшиеся на целые километры. Тучи птиц
непрестанно садились на них и вновь взмывали ввысь – утки, бекасы, выпи, цапли. Повсюду виднелось
множество вигвамов, подобных тому, в котором они провели ночь, но все они стояли на значительном
расстоянии друг от друга; ибо Болотомуты любят уединение. За исключением окраины леса, маячившей
в нескольких милях к югу и западу от них, в поле зрения не было ни одного деревца. Болото непрерывно
простиралось на восток, до невысоких песчаных холмов на горизонте, и по солёному запаху ветра, дувшего с того направления, можно было догадаться, что там находится море. К северу раскинулись невысокие белёсые холмы, местами укреплённые скалами. Всё остальное было сплошным болотом. Дождливым вечером это место показалось бы гнетущим. Но, оглядывая его в лучах утреннего солнца, когда дует
свежий ветер и воздух наполнен криками птиц, в его уединённости было что-то приятное, свежее и чистое. Дети почувствовали, что их настроение улучшается.
«Интересно, куда делся этот… как бишь его?» – поинтересовалась Джил.
«Болотомут», – гордо сказал Скрабб, довольный тем, что запомнил это слово. – «Думаю … о, а вот
и он». Дети увидели, что тот сидит спиной к ним, ярдах в пятидесяти, и рыбачит. Сперва его было трудно
заметить, ибо он сидел неподвижно, и практически сливался с болотом.
«Полагаю, нам следует подойти и поздороваться с ним», – сказала Джил. Скрабб кивнул. Они оба
немного нервничали.
Когда они подошли ближе, он повернул голову, и их взору предстало длинное худощавое лицо с
довольно впалыми щеками, плотно сомкнутым ртом, острым носом и без бороды. На нём была высокая
остроконечная шляпа, похожая на шпиль, с чрезвычайно широкими плоскими полями. Волосы, если их
можно так назвать, свисавшие из-за больших ушей, имели зеленовато-серый оттенок; каждая их прядь
была плоской, и они скорее походили на миниатюрные тростниковые заросли. Выражение его лица
было важным, цвет лица – землистым; было сразу заметно, что он серьёзно относится к жизни.
«Доброе утро, Гости», – сказал он. – «Хотя, сказав "доброе", я не имел в виду, что оно не превратится в дождливое, снежное, туманное, или грозовое. Вам, полагаю, не удалось и глаз сомкнуть».
«Отнюдь», – ответила Джил. – «Мы отлично выспались».
«Ах», – сказал Болотомут, качая головой. – «Я вижу, вы умеете во всём находить светлую сторону.
Это правильно. Вы хорошо воспитаны. Вы научились смотреть на вещи с положительной стороны».
«Простите, мы не знаем Вашего имени», – сказал Скрабб.
«Лужехмур моё имя. Но не страшно, если вы его забудете. Я всегда смогу напомнить вам снова».
Дети присели по бокам от него. Теперь они увидели, что у него непропорционально длинные ноги
и руки, и, хотя его тело было ненамного больше, чем у Гнома, в полный рост он был выше большинства
мужчин. У него были перепончатые как у лягушки пальцы, а его босые ноги болтались в мутной воде.
Одет он был в свободную, просторную одежду земельного цвета.
«Пытаюсь поймать парочку угрей, дабы приготовить из них тушёное к обеду», – сказал Лужехмур.
– «Хотя, не удивлюсь, если ни одного не поймаю. А даже если и поймаю, они всё равно не придутся вам по
вкусу».
«Почему нет?» – спросил Скрабб.
«Ну а с какой стати вам должна нравиться та же пища, что и нам, хотя не сомневаюсь, что вы
не подадите виду. Тем не менее, пока я их ловлю, вы двое попытались бы разжечь огонь – попытка не
пытка! Дрова за вигвамом. Они наверняка отсырели. Можно разжечь его внутри вигвама, и тогда весь
дым повалит нам в глаза. Или можно разжечь его снаружи, и тогда польёт дождь и потушит его. Вот
моя трутница. Хотя, полагаю, вы не знаете, как ею пользоваться».
Но Скрабб научился этому в своём предыдущем приключении. Дети побежали к вигваму, нашли
дрова (которые оказались совершенно сухими) и с лёгкостью разожгли огонь. Пока Скрабб раздувал его,
Джил пошла умываться – что оказалось не так уж приятно – в ближайшем канале. А затем они поменялись – пока он умывался, она приглядывала за костром. Оба почувствовали себя посвежевшими, но голодными.
Через какое-то время к ним присоединился Болотомут. Вопреки его ожиданиям, ему удалось поймать более дюжины угрей, которых он уже успел очистить и разделать. Он поставил на огонь большой
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котелок, подбросил дров в костёр и зажёг трубку. Болотомуты курят очень странный, густой табак (некоторые говорят, что они смешивают его с глиной), и дети обратили внимание на то, что дым из трубки
Лужехмура практически не поднимался в воздух. Он тонкой струйкой сочился из чаши вниз и стелился
по земле, словно туман. Он был таким чёрным, что заставил Скрабба закашляться.
«Итак», – сказал Лужехмур. – «Эти угри готовятся неимоверно долго, поэтому любой из вас может потерять сознание от голода прежде, чем вам удастся их отведать. Знавал я одну маленькую девочку … но лучше не буду рассказывать вам эту историю. Это может испортить вам настроение, а я так
никогда не поступаю. Поэтому, дабы отвлечься от голода, мы могли бы обсудить наши планы».
«Да, давайте», – сказала Джил. – «Можете ли Вы помочь нам найти Принца Рилиана?»
Болотомут так втянул свои щёки, что они впали просто до невозможности.
«Ну, не знаю, назовёте ли вы это помощью», – сказал он. – «Не думаю, что кто-то в силах тут
помочь. Есть все основания полагать, что мы вряд ли сможем значительно продвинуться на север, особенно в это время года, когда зима на носу и всё такое. Да и в начале зимы тем более, судя по всему. Но вы
не падайте духом из-за этого. Весьма вероятно, что, сталкиваясь с врагами, пересекая горы и реки, сбиваясь с пути, а также страдая из-за отсутствия пищи и разболевшихся ног, мы вряд ли будем обращать
внимание на погоду. Даже если мы не продвинемся достаточно далеко, чтобы из этого вышел какой-то
толк, мы продвинемся настолько, чтоб хотя бы возвращаться не торопясь».
Дети заметили, что он говорит «мы», а не «вы», и оба одновременно воскликнули: «Так Вы пойдёте с нами?»
«О да, конечно я пойду. Хотя от этого ничего не изменится, вы же понимаете. Я не думаю, что мы
когда-нибудь вновь увидим Короля в Нарнии, раз он отправился в чужие края; а перед отъездом у него был
такой нехороший кашель. Тогда останется Трампкин. Но он разваливается на глазах. К тому же, вот
увидите, что после этого ужасно засушливого лета будет неурожай. И я не удивлюсь, если какой-нибудь
враг нападёт на нас. Помяните мои слова».
«Так с чего мы начнём?» – спросил Скрабб.
«Ну», – очень медленно протянул Болотомут, – «все, кто когда-либо отправлялись на поиски
Принца Рилиана, начинали с того самого источника, где лорд Дриниан видел ту даму. По большей части,
они двигались на север. Но так как никто из них не вернулся, мы не можем с точностью сказать, куда они
направились дальше».
«Мы должны начать с обнаружения разрушенного города Великанов», – сказала Джил. – «Так сказал Аслан».
«Должны начать с его обнаружения?» – переспросил Лужехмур. – «А нельзя ли, предположим,
начать с его поиска?»
«Именно это я и имела в виду, конечно же», – сказала Джил. – «А потом, когда мы найдём его ...»
«Вот именно – когда!» – достаточно сухо перебил её Лужехмур.
«Разве никто не знает, где он?» – спросил Скрабб.
«За всех не ручаюсь», – ответил Лужехмур. – «Но и не скажу, что совсем не слышал об этом Разрушенном Городе. Всё же, не стоит начинать с источника. Нужно идти через Эттинсмур. Вот где находится Разрушенный Город, если таковой вообще существует. Впрочем, я ходил в том направлении не
дальше большинства других, и никогда не добирался до каких-либо развалин, поэтому не буду вводить вас
в заблуждение».
«А где находится Эттинсмур?» – поинтересовался Скрабб.
«Взгляни туда, на север», – сказал Лужехмур, указывая трубкой. – «Видишь те холмы и скалистые
уступы? Там начинается Эттинсмур. Но нас разделяет река; река Шрибл. Мостов, разумеется, нет».
«Полагаю, мы сумеем перейти вброд», – сказал Скрабб.
«Что ж, нам придётся перейти», – признал Болотомут.
«Возможно, в Эттинсмуре мы встретим кого-то, кто подскажет нам дорогу», – сказала Джил.
«Да уж, там мы действительно кое-кого встретим», – отозвался Лужехмур.
«А кто там живёт?» – спросила она.
«Не скажу, что они по-своему не хороши», – ответил Лужехмур. – «Если вы приемлете подобный
уклад жизни».
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«Да, но что они из себя представляют?» – упорствовала Джил. – «В этой стране так много необычных созданий. Я имею в виду, они Животные, Птицы, Гномы, или кто?»
Болотомут присвистнул.
«Ну и ну!» – удивился он. – «Разве вы не знаете? Думал, Совы вам сказали. Они – Великаны».
Джил вздрогнула. Она никогда не любила Великанов даже в книгах, а однажды один такой явился
к ней в кошмаре. Но взглянув на позеленевшее лицо Скрабба, она подумала: «Спорю, он струсил сильнее
меня». Это немного прибавило ей храбрости.
«Давным-давно, когда я был с ним в море, Король рассказывал мне», – сказал Скрабб, – «что он неслабо побил этих Великанов в битве, и обязал платить ему дань».
«Это правда», – сказал Лужехмур. – «Они в мире с нами. Они не причинят нам никакого вреда пока
мы находимся по эту сторону Шрибла. Но на их стороне, в пустошах – там уж как повезёт. Если не будем
приближаться к ним, если никто из них не выйдет из себя, и если нас не заметят, то, вполне возможно,
мы сможем продвинуться достаточно далеко».
«Послушайте сюда!» – воскликнул Скрабб, внезапно потеряв над собой контроль, как обычно случается с людьми, когда они напуганы. – «Не верю, что всё может быть и вполовину так плохо, как Вы
описываете; так же, как с жёсткими кроватями в вигваме или отсыревшими дровами. Не думаю, что
Аслан послал бы нас, если б шансы были столь малы».
Он ожидал, что Болотомут разозлится и гневно ответит ему, но тот лишь сказал:
«Вот это настрой, Скрабб. Так держать! Нужно мужественно противостоять неприятностям.
Но нам следует держать себя в руках, принимая во внимание те трудности, которые нам предстоит
пережить вместе. Не стоит ссориться, знаете ли. По меньшей мере, ещё слишком рано для ссор. Я знаю,
что подобные экспедиции обычно так и заканчиваются: не удивлюсь, что, не успев сделать дело, всё завершится поножовщиной. Поэтому, чем дольше мы будем удерживаться от …»
«Что ж, если Вы считаете, что всё настолько безнадежно», – прервал его Скрабб, – «то я думаю,
Вам лучше остаться. Мы с Поул пойдём одни, не так ли, Поул?»
«Замолчи, не будь дураком, Скрабб», – поспешно сказала Джил, испугавшись, как бы Болотомут не
поймал его на слове.
«Не унывай, Поул», – сказал Лужехмур. – «Я иду, и это не обсуждается. Не собираюсь упускать такую возможность. Это пойдёт мне на пользу. Все говорят – я имею в виду, все остальные Болотомуты, –
что я слишком легкомыслен; недостаточно серьёзно отношусь к жизни. Сказав так однажды, они будут
постоянно талдычить об этом. "Лужехмур", – заявляют они, – "ты полон спеси, живости и всегда в приподнятом настроении. Ты должен понять, что жизнь – это не фрикасе из лягушки и не пироги с угрями.
Тебе бы не помешало немного протрезветь. Мы говорим это для твоего же блага, Лужехмур". Вот что
они твердят. Поэтому, такая работёнка: путешествие на север в самом начале зимы в поисках Принца,
которого, вероятно, там нет, в разрушенном городе, которого никто никогда не видел, – самое то. Если
даже это не остепенит меня, то уж всё остальное и подавно». И он потёр свои большие, похожие на
лягушачьи, ладони, будто говорил о походе на вечеринку или пантомиму. «А теперь», – добавил он, –
«давайте-ка поглядим как доходят угри».
Когда еда подоспела, она оказалась вкусной, и дети съели по две большие порции. Поначалу Болотомут не поверил, что она и впрямь пришлась им по вкусу, но увидев, сколько они съели, сдался, хотя
и не преминул добавить, что от неё у них непременно расстроится желудок.
«Не удивлюсь, если то, что Болотомуту – пища, может оказаться ядом для людей», – заметил он.
После еды они пили чай из жестяных банок (как дорожные рабочие), а Лужехмур всё время потягивал какую-то жидкость из чёрной квадратной бутылки. Он предложил и детям, но те отказались, ибо
сочли её противной.
Остальная часть дня была потрачена на подготовку к путешествию, которое они планировали
начать завтра на рассвете. Лужехмур, как самый старший, сказал, что понесёт три одеяла с большим куском бекона, завёрнутого в них. Джил должна будет нести остатки тушёного из угрей, немного галет и
трутницу. Скраббу останутся оба плаща – его и Джил, если они не захотят надеть их. А также Скрабб (который немного научился стрелять плывя на Восток под командованием Каспиана) взял один из луков
Лужехмура – но не самый лучший, ибо тот Лужехмур оставил себе, хотя и сказал, что из-за ветра, отсыревшей тетивы, плохого освещения и замёрзших пальцев, сто к одному, что кто-то из них во что-то попадёт. А ещё у них со Скраббом были мечи (Скрабб взял с собой тот, который ему оставили в комнате в
Кэр-Паравэле), а Джил пришлось довольствоваться своим ножом. Из-за этого чуть не разгорелась ссора,
26

но едва они стали препираться, Болотомут, потирая руки, сказал: «А-а, вот оно как. Я так и думал. Вот
что обычно случается в приключениях». Это заставило их обоих успокоиться.
Все трое отправились в вигвам, и пораньше легли спать. На сей раз детям действительно спалось
несладко. А всё из-за того, что Лужехмур, сказав: «Лучше постарайтесь немного поспать, вы двое; хотя я
думаю, что сегодня мы не сумеем и глаз сомкнуть», – мгновенно разразился таким громким и непрерывным храпом, что, даже когда Джил, наконец-то, удалось уснуть, ей всю ночь снились отбойные молотки,
водопады, и экспресс-поезда, проносящиеся сквозь туннель.
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Глава 6
ДИКИЕ СЕВЕРНЫЕ ПУСТОШИ

О

КОЛО девяти часов утра следующего дня три одиноких путника переходили вброд Шрибл
по мелководью и камням. Это был неглубокий, шумный ручей, и даже Джил не промочила
ноги выше колен, когда они добрались до северного берега. Примерно в пятидесяти ярдах
земля круто, а иногда и отвесно уходила вверх, туда, где начинались пустоши.
«Полагаю, мы пройдём вон там!» – сказал Скрабб, указывая к западу и налево, туда, где ручей протекал через неглубокое ущелье. Но Болотомут покачал головой.
«Великаны, в основном, обитают вдоль ущелья», – сказал он. – «Можно даже сказать, что ущелье
для них словно улица. А мы лучше пойдём прямо, хотя там и немного круто».
Они нашли место, где можно было вскарабкаться, и минут через десять уже стояли, пытаясь отдышаться, на самом верху. Они окинули тоскливым взглядом нарнийскую долину, а затем обратили
лица на север. Обширная, одинокая пустошь простиралась настолько далеко, насколько видел глаз.
Слева виднелся каменистый участок земли. Джил думала, что это, должно быть, окраина великаньего
ущелья, а потому не горела особым желанием смотреть в том направлении. Они продолжили путь.
При слабом свете зимнего солнца почва под ногами была упругой и приятной для ходьбы. По мере
их продвижения вглубь великаньих владений, становилось пустыннее: слышалось чириканье чибисов,
а в небе, время от времени, пролетал ястреб. А когда, чуть позже, они остановились на привал в небольшой лощине у ручья, чтобы отдохнуть и напиться, Джил почувствовала, что ей, всё-таки, нравятся приключения, и сказала об этом.
«У нас их ещё не было», – заметил Болотомут.
Прогулки после первого привала – словно школьные утра после перерыва или железнодорожные
поездки после пересадки – никогда не продолжаются так, как начались. Когда они вновь отправились в
путь, Джил заметила, что скалистый край ущелья стал ближе, а сами скалы выглядят менее плоскими и
более вертикальными, чем прежде. На самом деле они походили на маленькие каменные башенки. И у
них были такие причудливые формы!
«Мне кажется», – подумала Джил, – «что все истории о живущих тут Великанах могли возникнуть из-за этих забавных скал. Если пройтись вдоль этих груд камней в полумраке, их с лёгкостью можно
принять за Великанов. Только взгляните на эту! Представьте, что та глыба наверху – это голова. Она
была бы слишком велика для тела, но подошла бы уродливому Великану. Тот кустарник – думаю, что это
вереск и птичьи гнёзда, – вполне сошёл бы за волосы и бороду. А те две штуки, торчащие по бокам, весьма
напоминают уши. Они чересчур велики, но у Великанов действительно огромные уши, прямо как у слонов.
А … О-о-о-ой! …»
Кровь застыла у неё в жилах. Камень шевельнулся. Это был настоящий Великан. Теперь уж трудно
было ошибиться; она увидела, как он повернул голову. Она мельком заметила его огромное, глупое, пухлощёкое лицо. Все они были Великанами, а не камнями. Их было сорок или пятьдесят; они, очевидно,
стояли в ряд на дне ущелья, и опирались о его край локтями, так же, как люди могут стоять, опираясь о
стену – словно лентяи погожим утром после завтрака.
«Продолжаем идти дальше», – прошептал Лужехмур, который тоже их заметил. – «Не смотрите
на них. И что бы ни случилось, не бегите. Они нагонят нас через мгновение».
Путники пошли вперёд, делая вид, будто не замечают Великанов. Так бывает, когда проходишь
мимо ворот дома, где живёт злая собака, только тут намного хуже. Их были десятки. Они не выглядели
ни сердитыми, ни благожелательными, ни чем-то заинтересованными. Ничто не указывало на то, что
они заметили путников.
И вдруг – взз-взз – какой-то тяжёлый предмет со свистом пронёсся по воздуху, и в двадцати шагах
от них с грохотом рухнул огромный валун. А затем – ба-бах! – в двадцати футах позади упал второй.
«Они целятся в нас?» – спросил Скрабб.
«Нет», – ответил Лужехмур. – «Уж лучше бы в нас, тогда мы были бы в большей безопасности. Они
пытаются сбить вон ту пирамиду из камней, справа. Они не сумеют сбить её, вы же понимаете. Так что,
нам нечего бояться; они такие мазилы. Каждое погожее утро они играют в "городки". Это единственная
игра, на которую им хватает ума».
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Это было ужасно. Казалось, шеренге Великанов не будет конца; они не прекращали швырять
камни, которые иной раз падали совсем близко от путников. Помимо реальной опасности, сам вид их лиц
и звук их голосов мог бы испугать любого. Джил старалась не смотреть на них.
Минут через двадцать Великаны затеяли ссору. Играть они прекратили, но находиться в миле от
ссорящихся Великанов было тоже совсем не весело. Они кричали и глумились друг над другом, ругаясь
длинными бессмысленными словами, по двадцать слогов каждое. Они впадали в бешенство, тараторили,
подпрыгивая от ярости, и каждый прыжок сотрясал землю словно разорвавшаяся бомба. Они колотили
друг друга по голове огромными топорно изготовленными каменными молотками; но их черепа были
настолько твёрдыми, что молотки отскакивали, и тогда изверг, нанёсший удар, ронял молоток и взвывал
от боли, ибо вся сила удара приходилась на его пальцы. Впрочем, он был так глуп, что через минуту повторял то же самое. Всё это длилось так долго, что спустя час все Великаны, изрядно покалечившись,
уселись и принялись плакать. Когда они сели, их головы оказались ниже края ущелья и выпали из поля
зрения; но Джил продолжала слышать, как они воют, плачут и капризничают, словно великовозрастные
дети, даже когда те остались далеко позади.
Той ночью путники расположились бивуаком на голой пустоши, и Лужехмур показал детям, как
лучше всего использовать одеяла, улёгшись спиной к спине. (От спин будет идти тепло, а сверху можно
укрыться двумя одеялами.) Но даже в таких условиях было холодно, а земля была твёрдой и бугристой.
Болотомут сказал, что стоит лишь представить себе, насколько холоднее будет в дальнейшем, когда они
продвинутся ещё севернее, и тогда сразу станет комфортнее; но это их совсем не взбодрило.
И так они странствовали по Эттинсмуру много дней, экономя бекон и живя главным образом на
куропатках (безусловно, не говорящих), которых Юстасу и Болотомуту удавалось подстрелить. Джил
даже немного завидовала Юстасу из-за того, что тот умел стрелять (чему научился во время путешествия
с Королём Каспианом). В пустоши протекало бесчисленное множество ручьёв, потому недостатка в воде
не было. Джил порой думала, что, когда в книгах описывают то, как люди выживают на дичи, которую
подстрелят, там никогда не говорится, насколько ощипывание и разделывание мёртвой птицы – долгая,
зловонная и грязная работа, и как от неё мёрзнут пальцы.
Но лучше всего было то, что им почти не встречались Великаны. Один, что увидел их, лишь разразился смехом и потопал дальше по своим делам.
Дней через десять местность изменилась. Они подошли к северному краю пустоши, и с длинного
отвесного склона увидели внизу другую, более мрачную землю. У подножия склона высились отвесные
скалы, а за ними – всё сплошь состояло из высоких гор, тёмных пропастей, каменистых впадин, оврагов
– настолько глубоких и узких, что казались бездонными, – и рек, вытекавших из гулких ущелий и угрюмо
низвергавшихся в чёрные глубины. Излишне упоминать, что именно Лужехмур указал на присыпанные
снегом отдалённые склоны.
«Не удивлюсь, если на их северной стороне снега будет ещё больше», – добавил он.
Им потребовалось некоторое время на то, чтобы спуститься к подножию склона, и тогда, с вершины скал, они глянули вниз на реку, бежавшую с запада на восток. С обеих сторон её окружала стена
крутых обрывов; река казалась зелёной (ибо солнце не проникало к ней), и изобиловала порогами и водопадами. Её рёв сотрясал землю даже наверху, у них под ногами.
«Позитивная сторона в том», – сказал Лужехмур, – «что если мы сломаем шеи, спускаясь со скалы,
то избежим опасности утонуть в реке».
«А что насчёт этого?» – внезапно сказал Скрабб, указывая налево, вверх по течению. Все глянули
и увидели то, чего никак не ожидали – мост. И какой мост! Огромная одиночная арка, простиравшаяся
над ущельем, соединяла одну вершину утёса с другой; а высшая его точка возвышалась над скалистыми
вершинами словно купол собора св. Павла над площадью.
«Это, наверное, мост Великанов!» – сказала Джил.
«Или, скорее, колдунов», – сказал Лужехмур. – «В таком месте как это следует быть настороже,
опасаясь всяких чар. Полагаю, что это ловушка. Думаю, он обратится в туман и исчезнет, как только мы
дойдём до середины».
«Ох, ради всего святого, не будь таким занудой», – сказал Скрабб. – «Ну почему он не может оказаться самым обыкновенным мостом?»
«Неужели вы думаете, что кому-то из тех Великанов, которых мы видели, хватило бы ума соорудить нечто подобное?» – сказал Лужехмур.
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«А разве его не могли построить другие Великаны?» – предположила Джил. – «Я имею в виду Великаны, которые жили сотни лет назад и были гораздо умнее нынешних. Возможно, его строили те же, кто
строил и город Великанов, который мы ищем. А это значит, что мы на верном пути – древний мост, ведущий в древний город!»
«Вот это и впрямь блестящая идея, Поул», – сказал Скрабб. – «Скорее всего, так и есть. Пойдёмте».
Они развернулись и пошли к мосту. С близка тот несомненно казался довольно прочным. Все
камни были крупными, как в Стоунхендже, и, несмотря на то, что они потрескались и раскрошились от
времени, было видно, что в своё время их обтёсывали умелые каменщики. Было также очевидно, что
когда-то балюстраду украшала богатая резьба, ибо её следы ещё сохранились – кое-где виднелись полуразрушенные лица и фигуры гигантов, исполинов, минотавров, головоногих моллюсков, многоножек и
ужасающих божеств. Лужехмур по-прежнему не доверял мосту, но всё же согласился пересечь его вместе
с детьми.
Подъём к вершине арки был долгим и изнурительным. Местами огромные камни выкрошились,
образовав жуткие зияющие дыры, сквозь которые внизу, на расстоянии в тысячу футов, виднелась бурлящая река. Они заметили орла, пролетевшего под мостом. Чем выше они поднимались, тем холоднее
становилось; дул такой ветер, что они с трудом держались на ногах. Казалось, он раскачивал мост.
Дойдя до вершины, путники глянули вниз, на противоположную сторону, и увидели остатки
древней великаньей мостовой, уходящей вдаль, вглубь гор. Многие камни её мозаики отсутствовали, а
среди тех, что ещё сохранились, повсюду проглядывали широкие участки пробившейся сквозь камень
травы. И по этой древней дороге к ним навстречу ехали верхом два человека обычного человеческого
роста.
«Продолжаем идти. Никуда не сворачиваем», – скомандовал Лужехмур. – «Всякий, кого встречаешь
в подобном месте, может оказаться (а, может и нет) врагом, но нельзя подавать виду, что боишься».
К тому времени, как они спустились с моста на траву, двое незнакомцев были уже совсем близко.
Один оказался рыцарем в полной броне с опущенным забралом: его доспехи и конь были черны; ни эмблемы на щите, ни флажка на копье.
Другой оказалась дама на белоснежном коне – таком красивом, что хотелось чмокнуть его в нос и
угостить кусочком сахара. А сама леди, сидевшая в дамском седле, в длинном, развевающемся платье
ослепительно зелёного цвета, была ещё прекраснее.
«Добрый день, стр-р-ранники!» – воскликнула она сладким, словно песня дивной птицы, голосом,
распевая звук «р» как восхитительную трель. – «Некоторые из вас слишком молоды для того, чтобы гулять по этим суровым пустошам».
«Может и так, мадам», – очень сухо и настороженно отозвался Лужехмур.
«Мы ищем разрушенный город Великанов», – сказала Джил.
«Р-р-разрушенный город?» – переспросила Дама. – «Какой странный объект для поиска. А что вы
будете делать, когда найдёте его?»
«Мы должны …», – начала Джил, но Лужехмур прервал её.
«Прошу прощения, мадам. Но мы не знаем ни Вас, ни Вашего спутника – я гляжу, он не особо разговорчив, – а Вы не знаете нас. Если не возражаете, мы бы не хотели обсуждать с незнакомцами наши
планы. Скоро дождь собирается, Вы не думаете?»
Дама рассмеялась: самым звонким и мелодичным смехом, который только можно вообразить.
«Ну что ж, дети», – сказала она, – «у вас такой мудрый и серьёзный проводник. Это хорошо, что он
не спешит разглашать свои намерения, а я же свободно дам вам совет. Я часто слышала о великаньем
Граде Развалин, но никогда не встречала никого, кто указал бы мне путь туда. Эта дорога ведёт в укреплённый город, к замку Харфанга, где обитают благородные Великаны. Они так же мягки, цивилизованы,
осмотрительны и учтивы, как Великаны Эттинсмура глупы, свирепы, бесцеремонны и преданны всякому
непотребству. Возможно (а, возможно и нет) в Харфанге вы что-то услышите о Граде Развалин, но одно
несомненно – там вы найдёте тёплый кров и весёлых хозяев. Было бы разумно перезимовать там или, по
крайней мере, задержаться на пару дней для того, чтобы передохнуть и восстановить силы. Там вас
ждут горячие ванны, мягкие кровати и пылающие очаги; а жареное, печёное, сладкое и крепкое будет на
столе четыре раза в день».
«Послушайте!» – воскликнул Скрабб. – «А в этом что-то есть! Подумать только, снова спать в
кровати».
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«Да, и принять горячую ванну», – добавила Джил. – «Вы думаете, они предложат нам остаться?
Понимаете ли, мы ведь с ними не знакомы».
«А вы лишь скажите им», – ответила она, – «что Дама в Зелёном Одеянии приветствует их, и посылает им двух прекрасных южных деток к Осеннему Пиру».
«О, спасибо, большое Вам спасибо», – поблагодарили её Джил и Скрабб.
«Но будьте осторожны», – предупредила Дама. – «В какой бы день вы не пришли в Харфанг, постарайтесь не оказаться у дверей слишком поздно. Ибо они закрывают свои ворота через пару часов после
полудня, и, по обычаю замка, задвинув засов, никому не открывают, как бы упорно тот ни стучал».
Дети вновь поблагодарили её; их глаза сияли. Дама помахала им в ответ. Болотомут снял свою
шпилевидную шляпу и очень сухо поклонился. А затем молчаливый Рыцарь и Дама погнали своих шумно
стучавших копытами лошадей вверх, на мост.
«Что ж!» – сказал Лужехмур. – «Хотелось бы знать, откуда она явилась и куда держит путь. Она
не из тех, кого ожидаешь встретить в дебрях Великаньих Владений, не так ли? Ручаюсь, не к добру это».
«Ой, что за вздор!» – воскликнул Скрабб. – «По-моему, она просто потрясная. Только подумайте о
горячей еде и тёплых комнатах. Надеюсь, до Харфанга не так уж далеко».
«Согласна», – сказала Джил. – «Разве её платье не восхитительное? А лошадь!»
«И тем не менее», – настаивал Лужехмур, – «хотелось бы знать о ней побольше».
«Я собиралась поинтересоваться у неё, кто она такая», – сказала Джил. – «Но как я могла, когда
ты ничего не рассказал ей о нас?»
«Да», – сказал Скрабб. – «Почему ты так сухо и чёрство вёл себя с ними. Они тебе не понравились?»
«Они?» – переспросил Болотомут. – «Кто – они? Я видел только даму».
«Разве ты не заметил Рыцаря?» – удивлённо спросила Джил.
«Я видел лишь доспехи», – ответил Лужехмур. – «Почему он не проронил ни слова?»
«Думаю, он стеснялся», – предположила Джил. – «Или, возможно, хотел лишь глядеть на неё и упиваться её дивным голосом. На его месте я бы так и поступала».
«А я всё думал», – заметил Лужехмур, – «что бы мы увидели, подняв забрало шлема и заглянув
внутрь».
«Да брось», – сказал Скрабб. – «Вспомни форму доспехов! Что может находиться внутри, если не
человек?»
«Как насчёт скелета?» – с пугающей весёлостью спросил Болотомут. «Или, возможно», – после
раздумий добавил он, – «вообще ничего. Я имею в виду, ничего, что можно увидеть. Человек-невидимка».
«Ну в самом деле, Лужехмур», – с содроганием сказала Джил, – «какие у тебя ужасные идеи. Как
тебе такое вообще в голову приходит?»
«Ох, не заморачивайся насчёт его идей!» – сказал Скрабб. – «Он всегда ожидает худшего, и всегда
неправ. Давай лучше подумаем об этих Благородных Великанах, и как можно скорее отправимся в Харфанг.
Хотелось бы знать, сколько ещё до него».
И тут у них едва не разгорелась первая из ссор, предсказанных Лужехмуром: не то чтобы Джил и
Скрабб не спорили и не препирались друг с другом и раньше, но теперь у них возникло действительно
серьёзное разногласие. Лужехмур был решительно против того, чтобы идти в Харфанг. Он сказал, что не
знает, что, с точки зрения Великанов, означает быть «благородным», да и, в любом случае, Знаки Аслана
ничего не говорили о том, чтобы останавливаться у Великанов, будь то благородных, или нет. С другой
стороны, детям, сытым по горло ветром, дождём, костлявой дичью, зажаренной на бивачных кострах, и
жёсткой, холодной землёй, на которой приходилось спать, до смерти хотелось посетить Благородных
Великанов. В конце концов Лужехмур уступил, но только при одном условии. Они должны были клятвенно пообещать, что без его позволения не расскажут Благородным Великанам о том, что пришли из
Нарнии и что ищут Принца Рилиана. Дети пообещали, и они все двинулись дальше.
После разговора с Дамой дела пошли хуже с двух точек зрения. Во-первых, местность стала труднопроходимой. Мостовая вела вниз сквозь нескончаемые узкие долины, а промозглый северный ветер
всегда дул прямо в лицо. Вокруг не было ничего, что можно было бы использовать в качестве дров, и не
было никаких уютных ложбин, чтобы разбить лагерь, как в пустошах. Вся почва была каменистой, от
которой днём болели ноги, а ночью ныла каждая клеточка тела.
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Во-вторых, какие бы намерения ни были у Дамы, когда она рассказывала им о Харфанге, фактически, её слова негативно повлияли на детей. С тех пор они больше не могли думать ни о чём ином, кроме
кроватей, ванн и горячих блюд, и о том, как приятно будет оказаться в помещении. Они перестали говорить об Аслане и даже о потерянном Принце. А Джил отказалась от привычки повторять про себя Знаки
каждый вечер и каждое утро. Сперва она оправдывала это тем, что слишком устала, а вскоре и вовсе о
них позабыла. И хотя вы, возможно, могли бы подумать, что идея хорошо провести время в Харфанге
приободрит их, на деле она заставила их сильнее жалеть себя, быть более раздражительными и придирчивыми друг к другу и к Лужехмуру.
Наконец, однажды после полудня, они вышли к месту, где ущелье расширялось, а с обеих сторон
вздымались тёмные еловые леса. Они взглянули вперёд и увидели, что горы остались позади. Впереди
лежала запустелая каменистая равнина, а за ней – отдалённые горы, покрытые снегом. Но между ними
и теми отдалёнными горами возвышался низкий холм с плоской вершиной.
«Смотрите! Смотрите!» – воскликнула Джил, указывая на противоположную сторону равнины;
там, в сумраке, за плоским холмом, все увидели свет. Свет! Не лунный свет, не огни, а уютный, бодрящий
ряд освещённых окон. Если вам никогда не доводилось странствовать по дикой местности день и ночь,
в течение многих недель, то вы вряд ли поймёте, что они почувствовали.
«Харфанг!» – радостными и возбуждёнными голосами закричали Скрабб и Джил; и «Харфанг», –
унылым, мрачным голосом повторил Лужехмур. И добавил: «Эй! Дикие гуси!» – и тут же снял с плеча лук
и подстрелил хорошего толстого гуся. Было слишком поздно думать о том, чтобы попасть в Харфанг этим
вечером. Но у них появилась горячая еда и костёр, и нынешняя ночь началась чуть теплее, чем все предыдущие в течение недели. Впрочем, как только огонь погас, ночь вновь стала жутко холодной; проснувшись на следующее утро, они обнаружили, что их одеяла заиндевели.
«Не беда!» – сказала Джил, притоптывая ногами. – «Сегодня вечером примем горячие ванны!»

32

Глава 7
ХОЛМ СТРАННЫХ ТРАНШЕЙ

Н

ЕЛЬЗЯ отрицать, что тот день выдался отвратным. Над головой повисло хмурое, без единого лучика солнца, небо, затянутое снежными тучами; под ногами хрустела ледяная
корка, а ветер пробирал насквозь, до самых костей. Спустившись к равнине, они обнаружили, что эта часть древней мостовой была гораздо сильнее разбита, чем та, по которой они шли до сих
пор. Им пришлось пробираться через огромные разбитые каменные глыбы, меж валунами и обломками
– тяжёлые условия для и без того натруженных ног. Но, даже несмотря на усталость, они не могли сделать привал, ибо было слишком холодно.
Примерно в десять часов первые крошечные снежные хлопья полетели вниз и опустились на руку
Джил. Десять минут спустя они падали довольно густо. Через двадцать минут земля заметно побелела.
А через полчаса началась самая настоящая вьюга, которой, казалось, не будет конца; она порошила глаза
так, что они с трудом видели, куда идут.
Чтобы понять причину того, что произошло дальше, вы должны помнить, какой слабый обзор у
них был. Подойдя к низкому холму, который отделял их от места, где горели освещённые окна, они не
могли разглядеть всю картину в целом. Речь шла о том, чтобы видеть хотя бы на пару шагов вперёд, и
даже для этого им приходилось щуриться. Излишне говорить, что им было не до разговоров.
Дойдя до подножия холма, они мельком увидели нечто, напоминавшее лежащие по бокам камни
– если внимательно присмотреться, можно было заметить, что камни имели правильную квадратную
форму; но им было не до этого. Все были больше обеспокоены возникшим прямо впереди уступом, который преградил им путь. Он был около четырёх футов в высоту. Длинноногий Болотомут без труда запрыгнул на его вершину, и помог взобраться остальным. В отличие от него, для них это было противным
и мокрым занятием, ибо на уступе лежал довольно глубокий снежный слой. Они продолжали с трудом
карабкаться вверх – Джил однажды упала – по очень шероховатой поверхности; ярдов через сто они подошли ко второму уступу. Всего их было четыре; они повторялись через неравные промежутки.
Добравшись до четвёртого уступа, стало ясно, что они находятся на вершине плоского холма. До
сих пор склон хоть немного укрывал их от ветра; теперь же вся его шквалистая мощь обрушилась на них
со всех сторон. Ибо, как ни странно, холм был таким же плоским на вершине, каким казался со стороны:
он представлял собой широкое и ровное плато, на котором не было препятствий для разбушевавшейся
стихии. Местами снег едва успевал припорошить камни, ибо буран вихрем вздымал его с земли целыми
пластами и сугробами, и швырял им в лица, а у ног кружились маленькие снежные вихри, какие иногда
бывают на льду. И действительно, во многих местах поверхность была почти такой же гладкой, как лёд.
Но что ещё хуже, её крест-накрест пересекали непонятные выступы или каменные преграды, делившие
её то на квадраты, то на прямоугольники. И через них нужно было перелазить; они были от двух до пяти
футов в высоту и пару ярдов в толщину. На северной стороне этих выступов намело глубокие наносы; и
каждый раз, взбираясь вверх, приходилось спускаться, прыгая прямо в сугроб, отчего все полностью промокли.
Когда Джил, борясь со шквалистым ветром, продиралась вперёд, натянув капюшон, опустив голову и спрятав руки под плащ, она мельком отмечала и другие странные вещи на этом жутком плато:
справа от неё виднелось нечто, смутно напоминавшее заводские трубы, а слева – огромный утёс, но неестественно ровный и прямой. Впрочем, она не особо разглядывала их, и не задумывалась об этом. Все
её мысли были заняты замёрзшими руками (а также носом, подбородком, и ушами), горячей ванной и
кроватью в Харфанге.
И вдруг она поскользнулась, проехала футов пять и, к своему ужасу, обнаружила, что скатывается
в тёмную узкую расселину, возникшую прямо перед ней. Через полсекунды она оказалась на дне. Расселина напоминала некую траншею или борозду, шириной около трёх футов. И даже несмотря на потрясение от падения, первое, что почувствовала Джил – это облегчение из-за отсутствия ветра; ибо стены
траншеи были выше её роста. Следующее, что она заметила – это, как и следовало ожидать, взволнованные лица Скрабба и Лужехмура, смотревшие на неё сверху, с края траншеи.
«Ты не поранилась, Поул?» – крикнул Скрабб.
«Небось переломала обе ноги», – послышался голос Лужехмура.
Джил поднялась и объяснила, что с ней всё в порядке, но им придётся помочь ей выбраться.
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«А куда это ты провалилась?» – спросил Скрабб.
«Это похоже то ли на траншею, то ли на какую-то просевшую дорожку, или что-то типа того»,
– ответила Джил. – «Она довольно прямая».
«Надо же!» – воскликнул Скрабб. – «Она ведёт прямо на север! Интересно, это какая-то тропа?
Если так, то внизу мы смогли бы укрыться от этого адского ветра. Там много снега на дне?»
«Его тут почти нет. Думаю, его сносит, и он весь оседает наверху».
«А что там дальше?»
«Полсекунды. Я сбегаю и посмотрю», – сказала Джил. Она пошла по траншее; но, не успев далеко
отойти, увидела резкий поворот направо, и сообщила об этом остальным.
«Что там за углом?» – спросил Скрабб.
И тут у Джил возникло то же чувство касательно извилистых проходов и тёмных мест под землёй,
или почти под землёй, что и у Скрабба на краю утёса. Ей совсем не хотелось идти за угол в одиночку; тем
более после слов Лужехмура, кричавшего ей:
«Будь осторожна, Поул. Это место как раз из тех, что могут вести к пещере дракона. А ещё, в
стране Великанов могут водиться гигантские земляные черви или гигантские жуки».
«Думаю, что эта траншея никуда особо не ведёт», – поспешно возвращаясь, крикнула Джил.
«Придётся мне самому глянуть», – сказал Скрабб. – «Не пойму, что ты имеешь в виду под "никуда
особо"?» Он сел на край траншеи (все и без того были достаточно мокрыми, чтобы бояться промокнуть
сильнее), и соскользнул вниз. Он отодвинул Джил, и, хотя ничего не сказал при этом, она догадалась, что
он понял, как она сдрейфила. Она последовала за ним, стараясь держаться поближе, но не забегая вперёд.
Впрочем, исследование оказалось неутешительным. Они свернули направо и пару шагов прошли
прямо. А оттуда было два пути: идти прямо, а затем свернуть вправо или повернуть налево. «Дело плохо»,
– сказал Скрабб, бегло взглянув вперёд и увидев поворот вправо, – «так мы вернёмся обратно – на юг».
Они свернули налево, но через пару шагов вновь увидели поворот направо. Затем был ещё один поворот
направо, и тупик.
«Всё бесполезно», – проворчал Скрабб. А Джил, не теряя времени, развернулась и поспешила назад.
Когда они вернулись к месту, где она упала, Болотомут своими длинными руками без труда вытащил их.
Было ужасно вновь оказаться наверху. Внизу, в этих узких траншеях, их уши только-только стали
оттаивать. Там они могли ясно видеть, легко дышать, и слышать друг друга, не крича. Возвращаться же
на леденящий холод было сплошным мучением. Было и без того тяжело, так тут ещё Лужехмур выбрал
самый подходящий момент, чтобы спросить:
«Ты всё ещё помнишь Знаки, Поул? Какому из них мы должны сейчас следовать?»
«Ой, да ладно тебе! Ну их, эти Знаки», – ответила Поул. – «Кажется, кто-то должен упомянуть
имя Аслана. Но я не собираюсь их здесь перечислять».
Как видите, она спутала порядок Знаков. А всё потому, что прекратила повторять их каждую ночь.
Она по-прежнему знала их, и сумела бы вспомнить, приложив усилия. Но она больше не была в них такой
докой, дабы иметь уверенность в том, что сможет в любой момент не задумываясь пересказать их в нужном порядке. Вопрос Лужехмура раздражал её, ибо в глубине души она сердилась на саму себя из-за того,
что не помнила поучения Льва так хорошо, как следовало. Именно это раздражение, вдобавок к мукам
от холода и усталости, и побудило её сказать: «Ну их, эти Знаки». На самом деле, она так не думала.
«Разве этот был следующим?» – усомнился Лужехмур. – «Меня терзают смутные сомнения. Не
удивлюсь, если Знаки перемешались. Мне кажется, что этот холм, это плоское место, на котором мы
находимся, заслуживает того, чтобы приглядеться к нему повнимательнее. Вы заметили …»
«Ну вот ещё!» – воскликнул Скрабб, – «неужели сейчас подходящее время, чтобы любоваться видами? Ради всего святого, пойдёмте дальше».
«Ой, смотрите, смотрите, смотрите!» – закричала Джил и куда-то указала. Все повернулись и
увидели, что далеко на севере, гораздо выше чем плато, на котором они стояли, показалась линия огней.
Если прошлой ночью можно было усомниться, то теперь стало очевидно, что это окна: окна поменьше,
наводившие на мысль о восхитительных спальнях, и окна побольше, за которыми воображение рисовало
себе шикарные залы с ревущими очагами и горячим супом или сочным филе, дымящимся на столе.
«Харфанг!» – воскликнул Скрабб.
«Всё бы хорошо», – сказал Лужехмур, – «но я хотел сказать, что ...»
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«Ой, да помолчи ты», – раздражённо перебила его Джил. – «Мы не можем терять ни секунды. Разве
ты не помнишь, что Дама говорила о том, что они рано запирают? Мы должны успеть вовремя! Мы
должны, мы обязаны! Мы просто не переживём ещё одну такую ночь!»
«Ну, вообще-то, до ночи ещё далеко», – начал Лужехмур; но дети разом воскликнули: «Пойдёмте»
и со всех ног поспешили, спотыкаясь на скользком плато, вперёд. Болотомут последовал за ними: он продолжал что-то говорить, но теперь, когда они вновь шли против ветра, никто не смог бы расслышать его,
даже если б захотел. Да они и не хотели. Они думали о ваннах, кроватях и горячем питье; им была невыносима сама мысль о том, чтобы опоздать в Харфанг, и провести снаружи ещё одну ночь.
Несмотря на спешку, им потребовалось немало времени на то, чтобы пересечь плоскую вершину
холма. А дойдя до противоположной стороны, они обнаружили ещё несколько выступов, с которых
нужно было слезть. В конце концов они спустились в самый низ, и увидели, что из себя представляет
Харфанг.
Он стоял на высокой скале, и, несмотря на многочисленные башни, скорее походил на огромный
дом, нежели на замок. Очевидно, Благородные Великаны не боялись нападения. Окна во внешней стене
располагались совсем близко от земли, чего не бывает в серьёзной крепости. Повсюду, как ни странно,
виднелись какие-то мелкие дверцы, и не составляло никакого труда войти или выйти из замка, минуя
внутренний двор. Джил и Скрабб приободрились, ибо, благодаря этому, место показалось им более дружелюбным и менее неприступным.
Сперва высота и крутизна скалы испугали их, но затем они заметили, что слева был путь полегче,
и дорога сворачивала к нему. Но всё равно взбираться было трудно, особенно после тяжкого дня, и Джил
почти сдалась. Скраббу и Лужехмуру пришлось помогать ей преодолеть последние сто ярдов.
И вот, наконец, они оказались перед воротами замка. Опускная решётка была поднята, а ворота
распахнуты настежь.
Вне зависимости от того, как ты устал, нужно ещё набраться смелости, чтобы подойти к входной
двери в обитель Великанов. И несмотря на все предыдущие предостережения против Харфанга именно
Лужехмур проявил наибольшее мужество.
«Не сбавляем темп», – сказал он. – «Нельзя подавать виду, что боимся. Придя сюда, мы совершили
наиглупейшую вещь в мире, но теперь, раз уж мы тут, будем смело глядеть опасности в лицо».
С этими словами он шагнул вперёд к воротам, остановился под аркой дабы эхо усилило его голос,
и крикнул как можно громче:
«Эй! Привратник! Тут постояльцы, пришедшие в поисках ночлега».
Ожидая ответа, он снял свою шляпу и стряхнул с неё тяжёлую снежную массу, скопившуюся на
широких полях.
«Послушай», – прошептал Скрабб, обращаясь к Джил. – «Может он и зануда, но мужества и нахрапистости ему не занимать».
Дверь отворилась. Изнутри приятно пахнуло жаром из очага, и появился привратник. Джил закусила губы от страха, чтобы не закричать. Он не был громадным Великаном; то есть он был повыше яблони, но чуть пониже телеграфного столба. У него были жёсткие рыжие волосы, кожаная безрукавка с
нашитыми повсюду металлическими пластинками, образовывавшими своего рода кольчугу; голые колени (очень волосатые) и что-то типа краг на ногах. Он наклонился и с изумлением вытаращился на Лужехмура.
«К какому виду созданий вы себя причисляете?» – спросил он.
Джил собрала всё своё мужество в кулак.
«Будьте любезны», – крикнула она Великану. – «Дама в Зелёном Одеянии приветствует Короля
Благородных Великанов, и посылает нас, двух южных детей, и этого Болотомута (его зовут Лужехмур)
на ваш Осенний Пир». «Если это Вас не затруднит, конечно», – добавила она.
«Ого!» – сказал привратник. – «Тогда другое дело. Входите, мелкий народец, входите. Лучше вам
подождать в сторожке, пока я отправлю весть Его Величеству». Он с любопытством разглядывал детей.
«Синие лица», – пробормотал он. – «Я и не знал, что они бывают такого цвета. Мне-то всё равно. Но, смею
сказать, наверное, вы кажитесь друг другу симпатичными. Недаром говорят, жучок жучка хвалит».
«Наши лица посинели от холода», – сказала Джил. – «На самом деле мы другого цвета».
«Тогда входите и грейтесь. Входите, мелкие креветки», – сказал привратник. Они вошли в сторожку вслед за ним. И хотя жуткий лязг захлопнувшейся позади двери стоял в их ушах, они забыли о нём,
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как только увидели то, о чём так мечтали с прошлого вечера – очаг. И какой очаг! Казалось, будто в нём
пылают четыре или пять целых деревьев; от него валил такой жар, что они не могли приблизиться к
нему ближе чем на пару ярдов. Но они все разом плюхнулись на кирпичный пол (настолько близко к
огню, насколько могли чтобы не сгореть), и вздохнули с облегчением.
«Эй ты, юнец», – крикнул привратник другому Великану, сидевшему в глубине комнаты и так таращившемуся на гостей, что казалось, будто его глаза вот-вот вылезут из орбит, – «сбегай-ка с этим посланием в Дом». И он повторил ему то, что сказала Джил. Молодой Великан, ещё раз взглянув на гостей
и грубо загоготав, выскочил из комнаты.
«А ты, Лягушонок», – обратился привратник к Лужехмуру, – «выглядишь так, словно желал бы
взбодриться». Он вынул чёрную бутыль, походившую на ту, что была у Лужехмура, только раз в двадцать
крупнее. «Постой-ка, дай подумать», – сказал привратник. – «Я не могу дать тебе кубок, ведь ты в нём
утонешь. Так-так. Ага, а вот эта солонка как раз подойдёт. Только не упоминай об этом в Доме. Серебро
всё равно будет перекочёвывать сюда; но это не по моей вине».
Солонка совсем не походила на нашу; она была более узкой и прямой, и когда Великан поставил
её на пол рядом с Лужехмуром, она послужила для него отличной чашей. Дети ожидали, что Лужехмур,
настолько не доверявший Благородным Великанам, откажется от угощения. Но тот лишь пробормотал:
«Поздно думать о мерах предосторожности, когда мы внутри и дверь закрылась». Он понюхал напиток.
«Пахнет хорошо», – сказал он. – «Но это ни о чём не говорит. Лучше убедиться», – и он пригубил. «На вкус
тоже ничего», – продолжил он. – «Но может потому, что это первый глоток. А как будет дальше?» Он
отхлебнул побольше. «Эх!» – сказал он. – «Весь ли напиток одинаков?» и отхлебнул ещё. – «Не удивлюсь,
если самое противное окажется на дне», – сказал он и осушил солонку. Облизнув губы, он заметил детям:
«Это ради проверки, понимаете. Если я сморщусь, лопну, превращусь в ящерицу, или что-то в этом роде,
тогда вы поймёте, что нельзя принимать ничего, что бы они вам ни предложили». Но Великан, который
был слишком далеко, а потому не слышал, что Лужехмур бормотал себе под нос, разразился смехом и
воскликнул: «Послушай, Лягушонок, а ты мужик. Только гляньте, как он опорожнил её!»
«Не мужик, ... а Болотомут», – заплетающимся языком пробормотал Лужехмур. – «И не лягушка:
Болотомут».
В этот момент открылась дверь, и молодой Великан произнёс:
«Им следует немедленно пройти в тронный зал».
Дети встали, а Лужехмур остался сидеть, продолжая бормотать: «Болотомут. Болотомут. Очень
уважаемый Болотомут. Уважатомут».
«Покажи им дорогу, молодой человек», – сказал привратник. – «А Лягушонка лучше отнести. Он
чуток перебрал».
«Со мной всё в порядке», – отозвался Лужехмур. – «Не лягушка. Не имею ничего общего с лягушками.
Я Болотоуважат».
Но молодой Великан схватил его за талию и дал детям знак следовать за ним. Таким недостойным
образом они пересекли двор. Лужехмур, зажатый в кулаке Великана и брыкавшийся в воздухе, и впрямь
походил на лягушку. Но у них не было времени думать об этом, ибо вскоре они вошли в огромную дверь
главного замка – их сердца колотились как никогда – и почти бегом пробежав пару коридоров дабы поспеть за Великаном, оказались, щурясь от яркого света, в огромном зале, где горели лампы, а в камине
полыхал огонь, отбрасывая блики на позолоченные потолок и карниз. Слева и справа, сверкая великолепными одеждами, стояло столько Великанов, что трудно было сосчитать; а на двух престолах в дальнем конце восседали две огромные фигуры, которые, по-видимому, и были Королём и Королевой.
Дети стали примерно в двадцати футах от престолов. Скрабб и Джил попытались неуклюже поклониться (ибо в Экспериментальном Доме девочек манерам не учат), а молодой Великан осторожно
поставил Лужехмура, и тот полусидя-полулёжа развалился на полу. Из-за своих длинных рук и ног он,
честно говоря, удивительно смахивал на большого паука.
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Глава 8
ДОМ ХАРФАНГА

Н

У же, Поул, давай», – прошептал Скрабб.
Джил обнаружила, что её рот настолько пересох, что она не может вымолвить ни слова.
Взглянув на Скрабба, она дико замотала головой.

Думая про себя, что никогда не простит ни ей, ни Лужехмуру, Скрабб облизнул губы и крикнул
Королю-великану:
«С Вашего позволения, Сир, Дама в Зелёном Одеянии приветствует Вас. Она сказала, что Вы обрадуетесь, если мы будем на Вашем Осеннем Пире».
Король и Королева переглянулись, кивнули друг другу и их рты расплылись в улыбке (которая
не очень-то понравилась Джил). Король ей приглянулся больше, чем Королева. У него была прекрасная
курчавая борода и прямой орлиный нос; он даже казался по-своему – по-великаньи – симпатичным. А
Королева была ужасно толстой, с двойным подбородком и жирным напудренным лицом – это само по
себе не очень-то красиво, но представьте, насколько хуже смотрится, когда увеличено в десять раз.
И вдруг Король высунул язык и облизнулся. Казалось бы, любой мог это сделать: но его язык был
таким большим и красным, и так неожиданно появился, что это вызвало у Джил настоящий шок.
«Ой, какие хорошие детки!» – воскликнула Королева. («Возможно, она, в конце концов, тоже неплохая», – подумала Джил.)
«И в самом деле», – согласился Король. – «Просто отличные детки. Добро пожаловать к нашему
двору. Дайте-ка я пожму ваши ручки».
Он протянул свою огромную правую руку – очень чистую, со множеством колец на пальцах, и с
ужасными заострёнными ногтями. Он был слишком большим, чтобы пожать руки, которые дети, в свою
очередь, протянули ему; но он пожал их локти.
«А это что такое?» – спросил Король, указывая на Лужехмура.
«Болотоуважаемут», – произнёс Лужехмур.
«Ой!» – завопила Королева, подбирая юбки. – «Какая мерзость! Оно живое!»
«Он вовсе неплох, Ваше Величество, правда», – поспешно сказал Скрабб. – «Когда Вы узнаете его
поближе, он Вам понравится. Я уверен, что понравится».
Надеюсь, вы не утратите интереса к Джил до конца книги, если я скажу вам, что в тот момент она
расплакалась. И это вполне объяснимо. Её ноги, руки, уши и нос только-только стали оттаивать, и талый
снег стекал с одежды; в тот день она практически ничего не ела и не пила, а ноги болели так, что она
чувствовала, что вот-вот упадёт. Во всяком случае, её слёзы оказались как нельзя кстати, ибо Королева
воскликнула:
«Ах, бедное дитя! Мой повелитель, нехорошо, что мы заставляем наших гостей стоять. Быстрее,
кто-нибудь! Уведите их. Предоставьте им еду, вино и ванны. Утешьте маленькую девочку. Дайте ей леденцов на палочке, кукол, успокоительного, дайте ей всего – придумайте же что-нибудь – горячего молока,
засахаренных фруктов, приправ, колыбельных и игрушек. Не плачь, малышка, а то ты никуда не будешь
годиться к Пиру».
При упоминании кукол и игрушек Джил возмутилась так же, как возмутились бы и вы, и я на её
месте; а что касается леденцов и сластей, – хоть они по-своему и неплохи, она всё же надеялась, что ей
предложат что-то посерьёзнее. Впрочем, глупая речь Королевы возымела должный эффект, ибо королевский Великан-придворный тут же подхватил Лужехмура и Скрабба, а Великанша-фрейлина – Джил, и
унесли их по комнатам.
Комната Джил была размером с церковь, и выглядела бы довольно мрачно, если б не полыхавший
в камине огонь и толстый малиновый ковёр на полу. И тут с ней стали происходить восхитительные
вещи. Её передали на попечение старой няне Королевы, которая, с точки зрения Великанов, была маленькой пожилой женщиной, почти вдвое согбенной от старости, а с человеческой – достаточно низкой
Великаншей, которая могла бы ходить по обычной комнате, не стукаясь головой о потолок. Няня была
очень умелой, но Джил была бы рада, если б та не цокала постоянно языком и не приговаривала: «Усипуси! Ну-ка, хоп», «Это утёнок» и «Ну вот, всё хорошо, моя крошка». Она наполнила великанью ванночку
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для ног горячей водой и помогла Джил залезть в неё. Когда умеешь плавать (как Джил), великанья ванна
– отличная вещь. Великаньи полотенца, даже несмотря на то, что грубы и жестковаты, тоже прекрасны,
ибо они километровые. По сути, нет нужды вытираться, просто закутайся в них и наслаждайся, стоя у
огня. А когда купание завершилось, Джил надела чистую, свежую и тёплую одежду: довольно роскошную
одежду; она была ей чуть великовата, но явно сшита для людей, а не для Великанш. «Полагаю, что раз
та женщина в зелёном одеянии заезжает сюда, они, должно быть, привыкли к гостям нашего размера»,
– подумала Джил.
Вскоре она поняла, что не ошиблась, ибо для неё поставили стол и стул подходящей для обычного
взрослого человека высоты; ножи, вилки и ложки тоже были нужного размера. Как здорово было, наконец-то, сесть, чувствуя себя в тепле и чистоте. И как приятно было ступать босыми ногами по великаньему ковру! Она погрузилась в него по самые щиколотки – то, что нужно для натруженных ног. Трапеза –
которую, я полагаю, правильнее будет назвать обедом, хотя она была ближе ко времени послеобеденного чаепития, – состояла из куриного супа с луком-пореем, горячей жареной индейки, приготовленного
на пару пудинга, жареных каштанов и обилия фруктов – ешь–не хочу.
Единственная неприятность заключалась в том, что няня всё время входила и выходила, каждый
раз принося с собой какую-то великанью игрушку – куклу больше самой Джил, деревянную лошадку на
колёсах размером со слона, барабан, похожий на маленький газометр, и шерстистого ягнёнка. Это были
примитивные, топорно смастерённые безделушки, окрашенные в яркие цвета, и Джил было тошно от
одного их вида. Она пыталась убедить няню, что не хочет их, но няня продолжала твердить:
«Ох ты, ох ты! Когда немного отдохнёшь, ещё как захочешь, уж я-то знаю! У-тю-тю! А теперь пора
баиньки. Ах ты ж моя милая крошечка!»
Кровать была не великаньей, но большой и с балдахином, как в старомодном отеле; хотя в столь
огромной комнате она выглядела совсем крошечной. Джил с радостью улеглась в неё.
«Снег до сих пор идёт, няня?» – сонно спросила она.
«Нет, сейчас идёт дождь, голубушка!» – ответила Великанша. – «Дождь смоет весь этот гадкий
снег, и завтра наша куколка сможет выйти и поиграть во дворе!» Она подоткнула одеяло, и пожелала
Джил спокойной ночи.
Нет ничего противнее поцелуя Великанши. Джил подумала так же, но через пять минут заснула.
Дождь непрестанно лил весь вечер и всю ночь, стуча по окнам замка, но Джил этого не слышала,
ибо крепко спала; спала, пока истекло время ужина и наступила полночь. А когда настал самый мёртвый
час ночи, и в доме Великанов застыло всё, кроме мышей, Джил увидела сон. Ей приснилось, будто она
пробудилась в той комнате, где спала, и в свете слабого багряного пламени камина увидела огромного
деревянного коня. Конь шёл к ней сам по себе, катясь на колёсах по ковру, и остановился у её изголовья.
И вдруг оказалось, что он и не конь вовсе, а лев размером с коня. И не игрушечный лев, а настоящий –
Настоящий Лев – тот, кого она видела на Горе за Краем Света. Вся комната наполнилась благоухающим
ароматом. А в голове Джил возникло какое-то тревожное чувство, но она не могла понять его причину;
слёзы потекли по её лицу и намочили подушку. Лев попросил её перечислить Знаки, но она обнаружила,
что забыла их все. И тогда её объял великий ужас. Но Аслан взял её своей пастью (она чувствовала его
губы и дыхание, но не зубы), отнёс к окну и заставил выглянуть наружу. А там, в ярком сиянии лунного
света, она увидела начертанные огромными буквами – будто по всему миру или по небу (она точно не
поняла) – слова: ПОДО МНОЙ. После этого сон померк, а проснувшись поздно следующим утром она вообще не помнила, что ей что-то снилось.
Она встала, оделась и уже закончила завтракать у камина, когда няня открыла дверь и сказала:
«А вот и маленькие друзья нашей милой крошки пришли поиграть с нею».
Вошли Скрабб и Болотомут.
«Привет! Доброе утро вам», – сказала Джил. – «Разве не здорово? Кажется, я проспала часов пятнадцать. Я чувствую себя гораздо лучше, а вы?»
«Я тоже», – ответил Скрабб, – «а вот Лужехмур говорит, что у него болит голова. Ух ты! У твоего
окна есть подоконник. Если заберёмся на него, сможем выглянуть наружу». Они так и сделали; но едва
взглянув в окно, Джил ужаснулась: «Ой, какой кошмар!»
Светило солнце, и, за исключением пары сугробов, снег почти полностью смыло дождём. Внизу,
раскинувшись словно карта на столе, лежала плоская вершина холма, по которой они с трудом пробирались вчера днём; теперь, глядя на неё из замка, невозможно было ошибиться – это и были те самые развалины великаньего города. Теперь Джил поняла, что вершина была плоской, ибо, в целом, она была
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мощёной, хотя в некоторых местах мостовые и мозаичные полы была разбиты. Каменные выступы,
крест-накрест торчавшие повсюду, были остатками огромных строений, возможно дворцов и храмов. То,
что Джил вчера приняла за утёс оказалось сохранившимся куском стены высотой около пятисот футов.
А штуки, похожие на заводские трубы, представляли собой огромные полуразрушенные колонны; их
фрагменты лежали у постаментов словно поваленные каменные деревья. Уступы, по которым они спустились с северной стороны холма, а также, без сомнения, те уступы, по которым они поднялись с южной,
были остатками ступеней великаньей лестницы. В довершение всего, в центре мозаичной мостовой виднелась выложенная огромными тёмными буквами надпись: «ПОДО МНОЙ».
Трое путников с тревогой переглянулись, и, присвистнув, Скрабб высказал то, о чём подумали все:
«Второй и Третий Знаки мы тоже проворонили».
И тут Джил вспомнила свой сон.
«Это моя вина», – в отчаянии сказала она. – «Я… я перестала повторять Знаки каждую ночь. Если
бы я размышляла о них, то непременно разглядела бы город, даже несмотря на снег».
«Я ещё хуже», – сказал Лужехмур. – «Я разглядел, или почти разглядел. Мне казалось, что место,
по которому мы шли, необычайно походило на разрушенный город»
«Ты, как раз, единственный, кто не виноват», – сказал Скрабб. – «Ты пытался остановить нас».
«Значит, недостаточно усердно пытался», – сказал Болотомут. – «Да и мало было лишь пытаться.
Следовало что-то предпринять. Нужно было схватить вас за руки и не отпускать!»
«Правда в том», – сказал Скрабб, – «что нам так сильно хотелось попасть сюда, что нас вообще
ничто не волновало. По крайней мере, меня. С тех пор, как мы повстречали ту даму с молчаливым рыцарем, мы вообще больше ни о чём не могли думать. Мы практически позабыли о Принце Рилиане».
«Не удивлюсь», – сказал Лужехмур, – «если именно этого она и добивалась».
«Я вот только не пойму», – сказала Джил, – «как же мы не заметили надпись? Возможно ли, что
она появилась тут с прошлого вечера? Мог ли он – Аслан – поместить её туда ночью? Мне приснился такой странный сон». И она пересказала им его.
«Ну мы и болваны!» – воскликнул Скрабб. – «Мы ведь видели её. Мы были внутри надписи. Разве
непонятно? Мы попали в букву Д из слова ПОДО. Это и была та "просевшая дорожка", в которую ты провалилась. Мы шли по нижней левой чёрточке Д с севера – повернули налево, прошли прямо и подошли к
повороту направо – это верхняя чёрточка – затем вновь свернули направо, или (если вам угодно) к северовосточной стороне буквы, а потом вернулись назад, как круглые идиоты». Он яростно топнул ногой по
подоконнику и продолжил: «Так что, всё бесполезно, Поул. Я знаю, о чём ты подумала, ибо сам подумал о
том же. Ты думала, как было бы хорошо, если б Аслан начертал указания на камни разрушенного города
уже после того, как мы прошли через него. Тогда бы это была его вина, а не наша. Не так ли? Но нет. Мы
должны откровенно признать, что нам было дано всего Четыре Знака, которым нужно было следовать,
и первые три из них мы уже проворонили».
«Ты хотел сказать, что я проворонила», – добавила Джил. – «И это правда. Я портила всё с тех
самых пор, как ты привёл меня сюда. Тем не менее – мне, конечно, ужасно жаль и всё такое – но, всё же,
что это за указание? Надпись ПОДО МНОЙ, кажется, не имеет особого смысла».
«Ещё как имеет», – сказал Лужехмур. – «Это значит, что мы должны искать Принца под этим
городом».
«Но как же мы сможем это сделать?» – удивлённо спросила Джил.
«Вопрос в том», – сказал Лужехмур, потирая свои большие, похожие на лягушачьи, руки, – «как мы
сможем это сделать т-е-п-е-р-ь. Без сомнения, если б мы думали о нашем задании, находясь в Граде Развалин, нам бы указали как: мы могли бы обнаружить маленькую дверцу, пещеру или туннель; или повстречали бы кого-то, кто помог бы нам – возможно даже (кто знает) – самого Аслана. Мы так или иначе
спустились бы под эти булыжники. Наставления Аслана всегда действенны: без исключений. Другое дело
– как нам это сделать теперь».
«Тогда, полагаю, нам следует вернуться», – сказала Джил.
«Легко сказать!» – ответил Лужехмур. – «Для начала нужно попытаться открыть эту дверь».
Они глянули на дверь и увидели, что никто из них не сможет дотянуться до ручки, а даже если и
дотянется, то, почти наверняка, не сможет повернуть её.
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«Думаете, они не выпустят нас, если мы попросим?» – спросила Джил. Никто не ответил, но все
подумали: «Скорее всего, нет».
Мысль была не из приятных. Лужехмур категорически воспротивился идее рассказать Великанам
об их задании и просто попросить, чтобы их выпустили; и, конечно же, дети не могли ничего сказать без
его разрешения, ибо дали слово. Все трое были практически уверены в том, что ночью им не удастся
сбежать из замка. Как только они окажутся в своих комнатах за запертыми дверями, они будут в плену
до утра. Конечно, они могли бы попросить оставить двери открытыми, но это вызовет подозрения.
«Наш единственный шанс», – сказал Скрабб, – «попытаться улизнуть среди бела дня. Неужели
большинство Великанов хотя бы на часок не прилягут отдохнуть после обеда? И тогда, если нам удастся
пробраться на кухню, – может статься, что чёрный ход будет открыт».
«Я бы с трудом назвал это Шансом», – сказал Болотомут. – «Но это, пожалуй, наш единственный
вариант».
На самом деле, план Скрабба не был таким уж безнадёжным, как можно было бы подумать. Если
вы хотите незаметно покинуть дом, то гораздо целесообразнее делать это в разгар дня, нежели посреди
ночи. Двери и окна, скорее всего, будут открыты; а даже если вас и поймают, вы всегда сможете сказать,
что не собирались уходить далеко и не имели конкретных намерений. (Тогда как очень трудно будет
заставить Великанов или взрослых поверить в это, если они застукают вас вылезающими из окна
спальни в час ночи.)
«Нужно ослабить их бдительность», – сказал Скрабб. – «Мы должны притвориться, что нам тут
нравится, и что мы с нетерпением ждём этот Осенний Пир».
«Он, кстати, завтра вечером», – сообщил Лужехмур. – «Я слышал, как один из них говорил об этом».
«Я поняла», – сказала Джил. – «Мы должны делать вид, что несказанно взволнованы, и заваливать
их кучей вопросов. Они всё равно считают нас малыми детьми и это облегчит нам задачу».
«Беззаботная весёлость», – глубоко вздохнув, произнёс Лужехмур. – «Вот как мы должны себя
вести. Беззаботная весёлость. Как будто нас ничто на свете не волнует. Нужно резвиться. Вы, молодые,
далеко не всегда в приподнятом настроении, как я погляжу. Наблюдайте за мной, и подражайте мне. Я
буду беззаботно весёлым. Вот так». И он жутковато ухмыльнулся. «И резвым», – тут он подскочил (выглядело это довольно траурно). «Вы вскоре тоже втянитесь, если будете повторять за мной. Видите ли,
они и так считают меня забавным парнем. Полагаю, вы оба думали, что я немного захмелел прошлым
вечером, но уверяю вас, это было – ну, по большей части – наиграно. Мне казалось, что это каким-то образом сгодится нам».
Когда дети впоследствии обсуждали свои приключения, они не были уверены в том, насколько
последнее утверждение строго соответствовало истине; впрочем, в одном они не сомневались – сам Лужехмур искренне верил в это.
«Ладно! Веселиться, так веселиться», – сказал Скрабб. – «Если б только кто-то открыл нам эту
дверь. Пока мы будем, дурачась и веселясь, бегать повсюду, нам нужно как можно больше разузнать об
этом замке».
К счастью, в тот самый момент дверь отворилась, и няня-великанша второпях проговорила:
«Ну, мои крошки. Хотите поглядеть, как Король и все придворные отправляются на охоту? Это
такое прекрасное зрелище!»
Не теряя времени, они, проскочив мимо неё, рванули по первой попавшейся лестнице вниз. Они
бежали на лай охотничьих собак, звук рожков и великаньи голоса, так что через пару минут оказались
во дворе. Все Великаны были пешими, ибо в этой части мира нет гигантских лошадей и поэтому великанья охота проходит пешком; так же, как охота с гончими в Англии. Сами гончие тоже были нормального
размера. Когда Джил увидела, что нет лошадей, она сперва ужасно огорчилась, ибо понимала, что толстухе-Королеве ни за что в жизни не угнаться за гончими; а если та останется дома, весь день пойдёт
насмарку. Но затем увидела Королеву, восседавшую на чём-то типа носилок, которые несли на плечах
шесть молодых Великанов. Глупая старуха была вся в зелёном, и с рожком на боку.
Великанов двадцать-тридцать, во главе с Королём, собрались, готовясь к забаве; они беседовали
и смеялись так, что можно было оглохнуть; а чуть ниже, на уровне Джил, собаки, виляя хвостами и лая,
ластились к ней, тычась своими слюнявыми ртами и влажными носами ей в руку.
Лужехмур только было начал проявлять то, что считал весёлостью и резвостью (что, возможно,
испортило бы все их планы, если б его заметили), как Джил, изобразив самую очаровательную детскую
улыбку, бросилась к носилкам Королевы и крикнула ей:
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«О, пожалуйста! Вы ведь не уезжаете? Вы вернётесь?»
«Да, моя дорогая», – ответила Королева. – «Я вернусь сегодня к вечеру».
«Ой, как хорошо. Как здорово!» – воскликнула Джил. – «Нам же разрешат прийти на пир завтра
вечером, не так ли? Мы ждём не дождёмся завтрашнего дня! Нам здесь так нравится! А пока Вас не будет,
можем мы прогуляться по всему замку и всё осмотреть? Ведь можем, да? Позвольте нам, пожалуйста!»
Королева позволила, но смех придворных практически заглушил её голос.
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Глава 9
КАК ОНИ ОБНАРУЖИЛИ КОЕ-ЧТО, ЧТО СТОИЛО УЗНАТЬ

П

ОЗДНЕЕ все признали, что в тот день Джил превзошла саму себя. Как только Король со своими придворными отбыл на охоту, она принялась осматривать весь замок и задавать кучу
вопросов; и делала она это так невинно и по-детски, что никто не мог заподозрить её в
скрытых намерениях. Хотя её язык ни на секунду не умолкал, она едва ли что-то говорила – скорее лепетала и хихикала. Она любезничала со всеми: с конюхами, привратниками, горничными, фрейлинами и
пожилыми лордами-великанами, чьи дни охотничьих забав давно остались в прошлом. Она покорно сносила поцелуи и тисканья многочисленных Великанш; многие из них, казалось, жалели её и называли
«бедняжкой», хотя и не объясняли почему. Она особенно сдружилась с поварихой и узнала крайне важный факт: в судомойне при кухне имелась дверь, ведущая наружу через внешнюю стену; с помощью неё
можно было выбраться из замка минуя внутренний двор и главную сторожку у ворот. На кухне, притворившись прожорливой, она подъедала всевозможные обрезки и остатки, которые повариха с поварятами с восторгом давали ей. А наверху, среди дам, она интересовалась тем, какой у неё будет наряд для
великого пира, позволено ли ей будет остаться допоздна, и сможет ли она потанцевать с каким-нибудь
очень, очень маленьким Великаном. А затем (её бросало в жар, когда она потом вспомнила об этом), она
по-идиотски склоняла голову на бок – что взрослые, будь то Великаны или все прочие, считают весьма
очаровательным, – встряхивала кудряшками, егозила и говорила: «Ах, как хочется, чтобы завтрашний
вечер поскорее наступил, не так ли? Думаете, время быстро пролетит?» И все Великанши называли её
прекрасной маленькой милашкой; а некоторые промокали глаза огромными носовыми платками,
словно собирались разреветься.
«Они такие милые в этом возрасте», – говорили друг другу Великанши. – «Даже как-то жаль, …»
Скрабб и Лужехмур тоже старались как могли, но у девочек такие вещи выходят лучше, чем у
мальчиков. И даже у мальчиков они выходят лучше, чем у Болотомутов.
Однако во время обеда произошло нечто, что заставило их гораздо сильнее забеспокоиться о том,
чтобы поскорее покинуть замок Благородных Великанов. Им подали обед в большом зале за маленьким
столиком у камина. За большим столом, ярдах в двадцати, обедали полдюжины пожилых Великанов. Их
разговор был настолько шумным и гудел в воздухе так, что дети вскоре перестали обращать на него
внимания, как привыкаешь к сиренам за окном и звуку машин на улице. Они ели холодную оленину;
Джил такого никогда раньше не пробовала, и ей понравилось.
Внезапно Лужехмур повернулся к ним, и его лицо стало настолько бледным, что бледность проглядывала даже сквозь естественно-землистый цвет его лица. Он воскликнул:
«Ни кусочка больше!»
«А что не так?» – шёпотом спросили дети.
«Разве вы не слышали, о чём говорили эти Великаны? "Какой отменный и нежный олений окорок",
– сказал один из них. "Значит, тот олень был лжецом", – сказал другой. "Почему?" – спросил первый. "О," –
сказал другой. – "Говорят, что, когда его поймали, он заявил: `Не убивайте меня, я жёсткий. Я вам не понравлюсь`"». В первое мгновение Джил не осознала смысл сказанного, но поняла, когда Скрабб, широко
раскрыв глаза от ужаса, сказал:
«Так мы ели Говорящего Оленя».
Это открытие на всех подействовало по-разному. Джил, будучи новичком в этом мире, сожалела
о бедном олене и думала, как гадко поступили Великаны, убив его. Скрабб, бывавший в этом мире
раньше и имевший по крайней мере одного близкого друга, который являлся Говорящим Животным,
пришёл в ужас – как приходишь в ужас от убийства. А Лужехмур, будучи коренным нарнийцем, ощутил
приступ тошноты и был на грани обморока; он чувствовал себя так, как почувствовали бы вы, если б
обнаружили, что съели младенца.
«Мы навлекли на себя гнев Аслана», – сказал он. – «Вот что происходит, когда не уделяешь должного внимания Знакам. Полагаю, теперь мы прокляты. Лучшее, что мы могли бы сделать (если б это было
позволено), – взять эти ножи и вонзить их себе прямо в сердце».
Постепенно даже Джил прониклась, и смогла взглянуть на это с его точки зрения. Во всяком случае, аппетит у них окончательно пропал, и как только они посчитали, что можно безопасно ускользнуть,
они тихонько выскочили из зала.
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То время дня, на которое они возлагали свои надежды чтобы сбежать, неуклонно приближалось,
и все занервничали. Они слонялись по коридорам в ожидании, пока всё стихнет. Великаны, окончив обедать, ещё очень долго сидели в зале. Один из них, плешивый, рассказывал какую-то историю. Когда он,
наконец, закончил, трое путников пробрались на кухню. Но там по-прежнему было слишком много Великанов, по крайней мере, в судомойне, – они мыли посуду и наводили порядок. Было сущим мучением
дожидаться, пока они кончат свою работу, и, вытерев руки, один за другим уйдут. Наконец в комнате
осталась лишь одна пожилая Великанша. Она беспорядочно возилась и копошилась там и сям, пока, наконец, трое путников с ужасом не осознали, что она вовсе не собирается уходить.
«Ну вот, дорогие мои», – сказала она им. – «С этой работой я почти управилась. Давайте-ка поставим чайник и заварим себе по чашечке чая. Теперь я могу и передохнуть. Будьте так добры, загляните-ка
в судомойню и скажите мне, открыт ли чёрный ход».
«Да, открыт», – сказал ей Скрабб.
«Вот и хорошо. Я всегда оставляю его открытым, чтобы Киса могла входить и выходить, бедняжка».
Затем она села на стул и положила ноги на другой.
«Почему бы не вздремнуть чуток после обеда», – сказала Великанша. – «Лишь бы только эти охотнички, будь они не ладны, не вернулись слишком рано».
Как только она упомянула о послеобеденном сне они приободрились, но вновь сникли, услышав
про возвращение охотников.
«А в какое время они обычно возвращаются?» – спросила Джил.
«Да кто ж их знает», – ответила Великанша. – «А теперь, мои дорогие, ведите-ка себя потише».
Они отошли в дальний конец кухни и тут же выскользнули бы в судомойню, если б Великанша
вдруг не села и не открыла глаза, чтобы отмахнуться от назойливой мухи.
«Не будем рисковать, пока не убедимся, что она действительно спит», – прошептал Скрабб. –
«Иначе всё пропало».
Они притаились в углу кухни и продолжали наблюдать, ожидая подходящего момента. Мысль о
том, что в любой момент могут вернуться охотники, сводила с ума. Да ещё и эта неугомонная Великанша!
Всякий раз, когда они думали, что она действительно уснула, та вдруг начинала шевелиться.
«Я этого не вынесу», – подумала Джил. Чтобы немного отвлечься, она стала осматриваться вокруг.
Прямо напротив неё стоял пустой широкий стол, а на нём – две чистые формы для выпечки пирогов и
открытая книга. Формы для пирогов были, конечно, великанского размера. Джил подумала, что запросто
могла бы лёжа уместиться в одной из них. Она забралась на скамейку рядом со столом, чтобы заглянуть
в книгу. И прочитала:
«ЧЁРНАЯ КРЯКВА. Эту вкусную птицу можно приготовить разными способами».
«Это кулинарная книга», – без особого интереса подумала Джил и оглянулась через плечо. Хотя
глаза Великанши были закрыты, она не выглядела так, словно и вправду спит. Джил вновь посмотрела
в книгу, составленную в алфавитном порядке, и от следующей записи её сердце чуть не остановилось.
Там было написано:
«ЧЕЛОВЕК. Это изящное маленькое двуногое с давних пор ценится как деликатес. Оно
составляет традиционную часть Осеннего Пира и подаётся между рыбой и мясным. Каждый человек ...»

Дальше она читать не смогла и отвернулась. Тут проснулась Великанша и закашлялась. Джил
слегка толкнула локтем своих друзей и указала на книгу. Они тоже взобрались на скамью и склонились
над огромными страницами. Не успел Скрабб дочитать о том, как готовить человечину, как Лужехмур,
пролистнув пару страниц, обнаружил следующую запись:
«БОЛОТОМУТ. Некоторые авторитеты считают это животное непригодным для
употребления в пищу Великанами из-за его жёсткой консистенции и привкуса тины.
Однако привкус можно значительно уменьшить, если …»

Джил легонько дёрнула за ногу его, а затем и Скрабба. Все трое оглянулись на Великаншу. Её рот
был слегка приоткрыт, а из носа доносился звук, который в тот момент был желаннее любой музыки:
она храпела. И тогда на цыпочках, не осмеливаясь идти слишком быстро и едва дыша, они прошли сквозь
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судомойню (в судомойнях у Великанов стоит ужасная вонь), и выбрались, наконец, в бледный свет зимнего полдня.
Они очутились на вершине маленькой, ухабистой тропинки, круто спускавшейся вниз. И, слава
небесам, с правой, нужной стороны замка, ибо оттуда был виден Град Развалин. Через пару минут они
вышли на широкую покатую дорогу, ведущую вниз от главных ворот замка, и в то же время оказались
на виду, ибо место отлично просматривалось из всех окон. Если б окно было всего одно, или два, или
даже пять, то шансы, что их заметят, были бы невелики. Однако окон было около пятидесяти. А ещё путники осознали, что дорога, по которой они шли, а также, по сути, вся местность между ними и Градом
Развалин, не давала возможности укрыться даже лисице; вокруг была лишь колючая трава вперемешку
с галькой и плоскими камнями. А в довершение бед они были одеты в одежду, которую им вчера вечером
подобрали Великаны (все, кроме Лужехмура, ибо ему ничего не подошло). На Джил было ярко-зелёное
платье, слишком длинное для неё, а поверх него – алая мантия, отороченная мехом. На Скраббе – алые
чулки, синяя туника и плащ, а также меч с золотой рукоятью и шляпа с пером.
«Экие вы цветастые», – пробормотал Лужехмур. – «Так и выделяетесь на фоне зимнего пейзажа.
Худший лучник в мире не промажет по вам, окажись вы в пределах его досягаемости. Кстати говоря о
лучниках, не удивлюсь, если вскоре мы горько пожалеем о том, что лишились наших собственных луков.
Да и эта ваша одежонка, видать, совсем лёгкая?»
«Да, я уже продрогла», – сказала Джил.
Ещё пару минут назад, на кухне, она думала, что, как только они сумеют выбраться из замка, их
побег будет практически завершён. Теперь же она поняла, что самая опасная его часть – впереди.
«Осторожно, ведите себя спокойно», – напутствовал их Лужехмур. – «Не оглядывайтесь назад. Не
идите слишком быстро. Что бы ни случилось, только не бегите. Нужно выглядеть так, будто мы просто
прогуливаемся; в таком случае, даже если нас кто-то и заметит, он, возможно, ничего не заподозрит.
Как только нас увидят убегающими прочь – нам конец».
Расстояние до Града Развалин казалось больше, чем Джил могла себе вообразить. Но постепенно,
шаг за шагом, они преодолевали его. И вдруг до них донёсся звук. Лужехмур и Скрабб ахнули, а Джил, не
распознавшая его, спросила: «Что это?»
«Охотничий рожок», – прошептал Скрабб.
«И даже сейчас – не бегите», – сказал Лужехмур. – «Не бегите, пока я не скомандую».
В этот раз Джил не смогла удержаться, и оглянулась назад. Там, примерно в полумиле от них, с
левой стороны, возвращалась группа охотников.
Путники, как ни в чём не бывало, продолжали идти дальше. Но внезапно послышался громкий и
возмущённый галдёж великанских голосов, а затем крики и оклики.
«Они заметили нас. Бежим!» – выкрикнул Лужехмур.
Джил подобрала свои длинные юбки – жутко неудобная вещь при беге – и что есть мочи пустилась
наутёк. Теперь все сомнения отпали – над ними нависла реальная угроза. Она услышала лай гончих и рёв
Короля: «За ними, задержите их, или завтра мы не сможем полакомиться пирогами с человечиной!»
Джил быстро отстала от своих спутников, путаясь в платье, поскальзываясь на шатких камнях, и
страдая от попадавших в рот волос и боли в груди из-за быстрого бега. Гончие приближались. Теперь ей
пришлось бежать в гору по каменистому склону, ведущему к нижней ступеньке великанской лестницы.
Она понятия не имела, что они будут делать, когда доберутся туда, и смогут ли оторваться от погони
даже достигнув вершины. Но она не особо задумывалась об этом, ибо походила на загнанного зверя; до
тех пор, пока стая гналась за ней, она должна бежать, пока не упадёт.
Болотомут вырвался вперёд. Подбежав к нижней ступеньке, он на мгновение остановился, глянул
куда-то вправо и внезапно шмыгнул в маленькую дыру или расщелину под ступенькой. Его длинные
ноги, исчезая в ней, весьма напоминали паучьи. Скрабб на мгновение замешкался, а затем исчез вслед за
ним. Джил, запыхавшись и пошатываясь, подбежала туда примерно через минуту. Это была неприятная
дыра – трещина между землёй и камнем, около трёх футов в длину и чуть больше фута в высоту. Нужно
было распластаться лицом вниз и ползти на животе. А это невозможно сделать быстро. Джил была уверена, что собачьи клыки вонзятся ей в пятку прежде, чем она успеет попасть внутрь.
«Живее, живее! Камни. Завалим отверстие», – раздался из темноты, рядом с ней, голос Лужехмура.
Внутри была полнейшая темень, за исключением серой полоски света, струившейся из дыры, сквозь которую они заползли. Двое других усердно трудились. Ей были видны маленькие руки Скрабба и большие, похожие на лягушачьи и чёрные против света, руки Лужехмура, отчаянно нагромождавшие камни.
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Она осознала всю важность этих действий, и сама принялась отыскивать булыжники покрупнее и подавать их друзьям. К тому моменту как собаки, лая и скуля, подбежали ко входу в пещеру, он был достаточно плотно забаррикадирован; и теперь, конечно, путники оказались в кромешной темноте.
«Быстрее, отойдём вглубь», – произнёс голос Лужехмура.
«Давайте все возьмёмся за руки», – предложила Джил.
«Хорошая идея», – сказал Скрабб. Впрочем, им потребовалось время на то, чтобы отыскать руки
друг друга в темноте. Было слышно, как собаки фыркают и сопят по ту сторону баррикады.
«Попробуем встать в полный рост», – предложил Скрабб. Они попытались и обнаружили, что могут выпрямиться. Тогда Лужехмур протянул руку назад и подал её Скраббу, а Скрабб подал руку Джил
(которой очень хотелось быть в середине, а не замыкать шествие), и они, продвигаясь на ощупь и спотыкаясь, отправились в темноту. Под ногами хрустел гравий. Когда Лужехмур подошёл к каменной
стене, они свернули чуть правее и продолжили идти вперёд. На их пути попадалось ещё много углов и
поворотов, и Джил окончательно дезориентировалась; теперь она понятия не имела, в какой стороне
находится устье пещеры.
«Вопрос в том», – донёсся из темноты голос Лужехмура, – «не лучше ли нам вернуться назад (если
сумеем), и стать лакомством для Великанов на том их пире, нежели блуждать в недрах холма, где, почти
наверняка, обитают драконы, полно глубоких ям, ядовитых газов, воды, и … О-ой! Отпустите мою руку!
Спасайтесь! Я-а-а-а…»
А дальше всё случилось очень быстро. Послышался дикий крик, грохот гравия и пыльный, рассекающий со свистом воздух, шум; Джил обнаружила, что скользит, скользит, безнадёжно скользит, с каждой минутой всё быстрее, вниз под откос, и он всё круче и круче. Откос тот не был ни гладким, ни устойчивым, но сплошь состоял из мелких камней и мусора. Даже если бы удалось подняться на ноги, это бы
не помогло, ибо на том откосе куда ни стань, почва уходит из-под ног, увлекая тебя за собой. Впрочем,
Джил катилась скорее лёжа, нежели стоя. И чем дальше все скатывались, тем больше камней и земли
приставало к ним, так что общий нисходящий поток всего этого (включая их самих) становился всё более
стремительным, шумным, пыльным и грязным. По резким вскрикам и брани Джил стала догадываться,
что многие, выбиваемые ею камни, летя вниз, довольно сильно бьют по Скраббу и Лужехмуру. Она мчалась с бешеной скоростью и была в полной уверенности, что у подножия откоса расшибётся в лепёшку.
Но, каким-то образом, все уцелели, хотя и покрылись синяками и ссадинами; а влажные липкие
пятна на лице Джил оказались кровью. Кроме того, вокруг неё (и даже, частично, на ней) образовалась
такая массивная насыпь рыхлой земли, гальки и камней покрупнее, что она просто не могла подняться.
Тьма вокруг была настолько плотной, что не имело значения, открыты глаза или закрыты. Звуков тоже
не было. Наступил самый худший момент в жизни Джил. А что, если она осталась одна?.. А что, если
остальные?.. Но затем услышала движение рядом с собой, а некоторое время спустя все трое дрожащими
голосами сообщили друг другу, что все кости, кажется, целы.
«Теперь нам ни за что не подняться наверх», – произнёс голос Скрабба.
«А вы заметили, как тут тепло?» – сказал голос Лужехмура. – «Это означает, что мы глубоко под
землёй. Возможно, мы провалились на целую милю».
Никто не ответил. Какое-то время спустя Лужехмур добавил:
«Моя трутница потерялась».
После очередной долгой паузы Джил сказала:
«Я ужасно хочу пить».
Никто не высказал никаких соображений на этот счёт, ибо было и так очевидно, что тут ничего
не поделаешь. В тот момент они даже не могли адекватно оценить (как можно было бы ожидать) весь
ужас своего положения, ибо чрезмерно утомились.
А затем, долгое-долгое время спустя, вдруг, без малейшего предупреждения, прозвучал крайне
странный голос. Впрочем, они сразу же поняли, что это был далеко не тот, единственный во всём мире,
голос, услышать который втайне надеялся каждый из них – голос Аслана. Нет. Это был тёмный, ровный
голос – практически, если вы понимаете, о чём я, – чёрный как смоль голос. Он произнёс:
«Что привело вас сюда, создания из Наземья?»
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Глава 10
СТРАНСТВИЯ ПО БЕССОЛНЕЧНОМУ МИРУ

К

ТО здесь?» – хором крикнули трое путников.

«Я – Надзиратель Пограничных Областей Подземья, и со мной сотня вооружённых подземцев», – последовал ответ. – «Немедленно отвечайте, кто вы такие и по какому поручению
прибыли в Царство Глубин?»
«Мы случайно упали», – достаточно правдиво ответил Лужехмур.
«Многие падают, но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли», – сказал голос. –
«Приготовьтесь сейчас же проследовать вместе со мной к Королеве Царства Глубин».
«А что ей от нас нужно?» – осмотрительно поинтересовался Скрабб.
«Не знаю», – ответил голос. – «Её волю не подвергают сомнению; ей повинуются».
Пока он говорил, раздался звук, подобный слабой вспышке, и пещера тут же залилась холодным
синевато-серым светом. И тогда вся надежда на то, что оратор лишь бахвалился, говоря о сотне вооружённых соратников, бесследно испарилась. Джил, моргая, уставилась на плотную толпу. Все создания
были разного размера: от маленьких Гномов ростом едва ли в фут, до величавых фигур выше человеческого роста. Все держали в руках трезубцы, все были ужасно бледны, и все стояли неподвижно, словно
статуи. Кроме того, все они заметно отличались друг от друга. Одни были хвостатыми, а другие – нет;
лица одних обрамляли длинные бороды, а лица других были круглыми, гладкими, и величиной с тыкву.
У некоторых нос был длинным и заострённым, у кого-то – длинным и плоским, словно маленький хобот,
а у прочих – большим и толстым. У некоторых посередине лба торчал рог. Впрочем, в одном они были
схожи: все лица в этой сотне были ужасно печальными; от них просто веяло обречённостью. Они были
настолько несчастными, что Джил, едва взглянув на них, почти позабыла о страхе. Ей даже захотелось
как-то приободрить их.
«Что ж!» – сказал Лужехмур, потирая руки. – «Это как раз то, что мне было нужно. Уж если эти
парни не научат меня серьёзно относиться к жизни, то даже не знаю, кому ещё это будет под силу. Только
взгляните на этого приятеля с моржовыми усиками… или на того, у которого …»
«Вставайте», – сказал предводитель подземцев.
Выбора не было. Трое путников поднялись и взялись за руки. В такой момент каждому хотелось
ощущать присутствие друга рядом с собой. Подземцы окружили их, ступая своими большими и мягкими
ступнями; одни имели по десять пальцев, другие – по двенадцать, а некоторые вообще были беспалыми.
«Шагом марш», – приказал Надзиратель, и они тронулись в путь.
Холодный свет исходил от большого шара на верхушке длинного шеста, который нёс во главе
процессии самый высокий Гном. В его унылых лучах они сумели разглядеть, что находятся в природной
пещере; её стены и потолок были выпуклыми, неровными и изрезанными тысячью причудливых форм,
а каменистый пол, по которому они шли, спускался уклоном вниз. Джил чувствовала себя хуже других,
ибо терпеть не могла тёмные подземелья. По мере их продвижения пещера становилась всё ниже и уже,
а когда, наконец, несущий свет отошёл в сторону, а Гномы, один за другим, нагнулись (все, кроме самых
низких) и исчезли в тёмной маленькой щели, она почувствовала, что больше этого не вынесет.
«Я не полезу туда! Я не могу! Я не буду», – выпалила она. Подземцы ничего не сказали, но опустили
свои копья и направили их на неё.
«Успокойся, Поул», – сказал Лужехмур. – «Эти крупные парни не поползли бы в туннель, который
со временем не становился бы пространнее. К тому же, одно хорошо в этих подземных странствиях – мы
не попадём под дождь».
«Ох, ты не понимаешь. Я просто не могу», – причитала Джил.
«Представь, что я чувствовал на том утёсе, Поул», – сказал Скрабб. – «Ползи первым, Лужехмур,
а я поползу следом за ней».
«Верно», – сказал Болотомут, опускаясь на четвереньки. – «Держись за мои пятки, Поул, а Скрабб
будет держаться за твои. Тогда нам всем будет удобно».
«Да уж, удобнее не придумаешь!» – мрачно сказала Джил, но нагнулась, и они по-пластунски поползли внутрь. Местечко было не из приятных. Казалось, им пришлось не меньше получаса ползти
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плашмя, лицом вниз, хотя на самом деле прошло минут пять. Было душно. Джил чувствовала, будто задыхается. Но вот, наконец, впереди забрезжил тусклый свет, туннель стал увеличиваться вширь и ввысь,
и они, разгорячённые, перепачканные и потрясённые, вылезли в пещеру – настолько крупную, что её и
пещерой-то трудно было назвать.
Она была полна тусклого, дремотного сияния, так что больше не было нужды в странном фонаре
подземцев. Мягкий пол был покрыт чем-то вроде мха, из которого росло множество чудны́х растений:
разветвлённых и высоких как деревья, но дряблых словно грибы. Росли они довольно редко чтобы походить на лес, и, скорее, напоминали парк. Свет (зеленовато-серый), казалось, исходил как от них, так и
от самого мха, однако был слишком слаб, чтобы освещать свод пещеры, который терялся где-то высоко
над головой. И теперь путников вели сквозь это смиренное, мягкое, нагоняющее сон место. Оно было
очень печальным, и печаль его была тихой, подобно заунывной музыке.
Они проходили мимо десятков невиданных тварей, лежащих на земле; Джил не могла определить
– мертвы они, или просто спят. Большинство из них были драконоподобными ящерами, или напоминали
гигантских летучих мышей; даже Лужехмур не знал, кто они такие.
«Они растут здесь?» – спросил Скрабб у Надзирателя. Тот, казалось, весьма удивился, что с ним
заговорили, но ответил:
«Нет. Все они – звери, попавшие сюда чрез глубокие расселины и впадины; из Наземья в Царство
Глубин. Многие опускаются, но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли. Говорят, что они
все проснутся, когда мир подойдёт к концу».
Окончив говорить, его рот захлопнулся словно шкатулка, и в абсолютном безмолвии, царившем
в той пещере, дети почувствовали, что не посмеют заговорить вновь. Босые ноги Гномов, ступавшие по
глубокому мху, не издавали звуков. Не было ни ветра, ни птиц, ни журчания воды. И не было слышно
звуков дыхания от тех диковинных тварей.
Пройдя пару миль, они подошли к каменной стене, в которой имелась низкая арка, ведущая в
иную пещеру. Этот проход был не так ужасен, как предыдущий, и Джил смогла пройти сквозь него не
наклоняя головы. Он вывел их в пещеру поменьше: длинную, узкую, формой и размером напоминавшую
собор. А в ней, заполняя собой почти всё пространство, лежал и крепко спал огромный человек. Он был
гораздо выше любого Великана, да и чертами лица не был схож с ними – лик его был благороден и красив. Его грудь вздымалась и плавно опадала под белоснежной бородой, ниспадавшей до пояса. И чистый
серебристый свет (никто не видел, откуда он исходил) покоился на нём.
«Кто это?» – спросил Лужехмур. Уже так давно никто ничего не говорил, что Джил удивилась, как
у него вообще хватило духу открыть рот.
«Это старый Отец Время, который когда-то был Королём в Наземье», – ответил Надзиратель. –
«А теперь он погрузился в Царство Глубин и лежит, видя во сне всё, что делается в Верхнем Мире. Многие
погружаются, но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли. Говорят, он проснётся, когда
мир подойдёт к концу».
Из этой пещеры они перешли в другую, а затем ещё в одну, и ещё, пока Джил окончательно не
сбилась со счёта; они постоянно спускались вниз, и каждая пещера была ниже предыдущей, так, что от
одной мысли о весе и толще земли над ними запирало дыхание. Наконец они подошли к месту, где Надзиратель приказал вновь зажечь тот унылый фонарь. Они прошли в пещеру, настолько широкую и тёмную,
что ничего не смогли разглядеть в ней, кроме полоски бледного песка прямо впереди, плавно переходившего в спокойную неподвижную воду. А там, у небольшого причала, стоял корабль без мачты и парусов, но со множеством вёсел. Их заставили подняться на борт и повели в нос корабля, где имелось свободное пространство перед скамьями гребцов и сидением, тянувшимся вдоль фальшбортов.
«Хотел бы я знать», – сказал Лужехмур, – «совершал ли кто-либо из нашего мира – я имею в виду,
сверху, – такую поездку раньше?»
«Многие отчаливают от тусклых берегов», – ответил Надзиратель, – «но …»
«Да-да, я знаю», – перебил его Лужехмур. – «Но немногие возвращаются на освещённые солнцем
земли. Нет смысла повторять это вновь и вновь. Ты, похоже, зациклен на одной идее, а?»
Дети прижались к Лужехмуру с обоих боков. Наверху они считали его занудой, а тут он стал для
них единственной отрадой. Тусклый фонарь подвесили посередине корабля, подземцы сели на вёсла, и
корабль отчалил. Фонарь освещал только ближний путь. Вглядываясь вперёд, они не могли разглядеть
ничего, кроме гладкой тёмной воды, растворявшейся в абсолютном мраке.
«Ох, что же с нами будет?» – в отчаянии выдохнула Джил.
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«Не падай духом, Поул», – сказал Болотомут. – «Помни одно: мы вернулись на верный путь. Нам
следовало попасть под Разрушенный Город, и вот мы под ним. Мы вновь следуем указаниям».
Через некоторое время им дали поесть каких-то плоских, дряблых и практически безвкусных лепёшек. После этого они постепенно заснули. А когда проснулись, всё было по-прежнему: Гномы гребли,
корабль скользил, а впереди была лишь непроглядная тьма. Как часто они просыпались, спали, ели и
снова засыпали, никто вспомнить не мог. Но хуже всего то, что в такой ситуации начинаешь чувствовать,
будто всегда жил на этом корабле, в этой темноте, и задаёшься вопросом, а не были ли солнце, голубое
небо, ветер и птицы всего лишь сном.
Они уже практически лишились надежды и даже страха, когда, наконец, увидели впереди огни:
такие же муторные, как и у их фонаря. А затем, довольно неожиданно, один из тех огоньков приблизился,
и оказалось, что они проплывают мимо другого корабля. В дальнейшем на их пути встречались ещё несколько кораблей. А потом, вглядываясь до боли в глазах, они сумели разглядеть, что мерцающие где-то
впереди огни освещают нечто, похожее на пристань, стены, башни и движущиеся толпы. Впрочем, до них
по-прежнему не доносилось никаких звуков.
«Вот это да!» – воскликнул Скрабб. – «Город!»
И вскоре все поняли, что он был прав.
Но то был весьма странный город. Огней было так мало, и они были так далеко друг от друга, что
вряд ли смогли бы осветить раскиданные домики в нашем мире. Но даже те участки, которое высвечивал
тусклый свет, напоминали крупный морской порт. В одном месте можно было разглядеть целую кучу
кораблей на погрузке и разгрузке; в другом – тюки с товарами и склады; в третьем – стены и колонны,
подпиравшие огромные дворцы и храмы; и всюду, куда бы ни падал свет, – бесконечные толпы – сотни
подземцев, которые, тесня друг друга, мягко топали по своим делам на узких улицах, широких площадях
и длинных лестничных пролётах. Их не прекращавшееся движение издавало некий мягкий, бормочущий
шум, который становился слышен по мере того, как корабль подплывал всё ближе и ближе; но не было
ни песен, ни криков, ни звона, ни звука колёс. Город был таким же тихим и почти таким же тёмным, как
муравейник изнутри.
Наконец корабль причалил и его пришвартовали к пристани. Троих путников вывели на берег и
повели в Город. Толпы подземцев, непохожих друг на друга, шли бок о бок с ними по людным улицам, и
печальный свет высвечивал много грустных и гротескных лиц. Никто не проявлял никакого интереса к
незнакомцам. Казалось, каждый Гном был столь же деловит, сколь и печален, хотя Джил так и не смогла
определить, чем именно они занимались. Но нескончаемому движению, толкотне, спешке и мягкому топтоп-топ не было конца.
И вот, наконец, они подошли к, по-видимому, крупному замку, хотя в нём горело всего несколько
окон. Их провели внутрь, а там, пройдя сквозь двор и поднявшись по множеству лестниц, они, в конце
концов, казались в огромной мрачно освещённой комнате. А в одном её углу – о, радость! – виднелась
арка, из которой лился совсем иной свет – настоящий, желтоватый, тёплый – как у ламп, используемых
людьми. Свет из арочного проёма освещал подножие лестницы, ведущей наверх промеж каменных стен.
Казалось, свет падал откуда-то сверху. А возле арки стояли два подземца (по одному с каждой стороны),
словно часовые или лакеи.
Надзиратель подошёл к ним и произнёс слова, звучавшие как пароль:
«Многие погружаются в Подземный Мир».
«Но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли», – ответили они так, словно то был
условный отзыв. Затем все трое склонили друг к другу головы и заговорили. Наконец, один из Гномовлакеев произнёс:
«Говорю же вам, её светлость Королева в данный момент отъехала по важному делу. Лучше поместить этих наземных обитателей в темницу до её возвращения. Немногие возвращаются на освещённые солнцем земли».
И тут их разговор прервал самый восхитительный, как показалось Джил, звук. Он донёсся сверху,
с вершины лестницы – то был ясный, звонкий, совершенно человеческий голос, голос молодого мужчины.
«Что у вас там за суматоха, Муллугутерум?» – прокричал он. – «Наземцы, а!? Веди их ко мне, и
немедля».
«Да будет угодно Вашему Высочеству вспомнить …», – начал Муллугутерум, но голос прервал его.
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«Моему Высочеству угодно, чтобы в первую очередь ему повиновались, старый ворчун. Веди их
наверх!» – крикнул он.
Муллугутерум покачал головой, жестом указал путникам следовать за ним, и стал подниматься
по лестнице. С каждым шагом свет усиливался. Стены по бокам были увешаны роскошными гобеленами,
а свет, проникая сквозь тонкие занавеси на вершине лестницы, отливал золотом. Подземцы откинули
полог и посторонились. Трое путников вошли и оказались в прекрасной комнате, богато украшенной
гобеленами; в прочищенном очаге ярко пылал огонь, а на столе в сверкающем фужере искрилось красное
вино. Светловолосый молодой человек встал, дабы поприветствовать их. Он был статен, и выглядел одновременно храбрым и добрым; хотя, было в его лице что-то такое, что казалось не совсем верным. Он
был облачён в чёрное и, в целом, немного походил на Гамлета.
«Добро пожаловать, наземцы!» – воскликнул он. – «Но, погодите-ка! Помилуйте, а я ведь уже
раньше видел вас двоих, прекрасных детей, и этого вашего странного провожатого. Не вы ли трое повстречались мне у моста на границе с Эттинсмуром, когда я проезжал там в сопровождении моей
Дамы?»
«О ... так это Вы были тем чёрным рыцарем, не промолвившем ни слова?» – воскликнула Джил.
«А та дама, следовательно, и есть Королева Подземья?» – не слишком дружелюбным голосом поинтересовался Лужехмур.
Скрабб, который подумал о том же, вспыхнул:
«Ибо если это так, то с какой же, интересно, целью она отправила нас в замок Великанов, которые
намеревались сожрать нас?! Что плохого мы ей сделали, хотелось бы мне знать?»
«Что?» – насупив брови, спросил Чёрный Рыцарь. – «Не окажись ты столь юным воином, Мальчик,
мы с тобой схлестнулись бы насмерть в этом споре. Я не желаю слышать ни единого слова, способного
опорочить честь моей Дамы. Заверяю вас, что, что бы она ни сказала вам, она говорила это с благим
намерением. Вы просто не знаете её. Она – цветник всех добродетелей, таких как истина, милосердие,
постоянство, мягкость, смелость и всё прочее. Я знаю, о чём говорю. Её доброта хотя бы ко мне одному,
который никоим образом не может отплатить ей, могла бы послужить замечательным примером. Но
вы ещё узнаете и полюбите её. А между тем, по какому поручению вы прибыли в Глубинные Земли?»
И прежде чем Лужехмур успел остановить её, Джил выпалила:
«Мы пытаемся отыскать Принца Рилиана Нарнийского». И как только слова слетели с её уст, она
осознала, насколько была опрометчива; ведь эти люди могут оказаться врагами. Впрочем, Рыцарь не выказал ни малейшей заинтересованности.
«Рилиана? Нарнийского?» – беспечно переспросил он. – «Нарния? Что это за земля такая? Никогда
не слыхал о ней. Должно быть, она лежит за тысячи километров от знакомой мне части Наземья. Но
что за странная фантазия побудила вас искать этого – как там вы зовёте его – Биллиана? Триллиана?
– в царстве моей Дамы? Насколько мне известно, такого человека тут нет». Он громко рассмеялся, и
Джил подумала про себя: «Интересно, не из-за этого ли его лицо выглядит как-то не так? Может, он
немного глуповат?»
«Нам велели искать надпись на камнях Града Развалин», – сказал Скрабб. – «И мы увидели слова
ПОДО МНОЙ».
Рыцарь расхохотался ещё пуще.
«Вас сбили с толку», – сказал он. – «Эти слова не имеют никакого отношения к вашей цели. Если
бы вы спросили мою Даму, она дала бы вам лучший совет. Ибо эти слова – всё, что осталось от более
длинной надписи, которая в древние времена (которые она хорошо помнит) отображала следующий
стих:
“Хоть ныне власти я лишён, покоясь под землёй,
Пока я жил – то вся Земля лежала подо мной”.
Из чего явствует, что какой-то великий Король древних Великанов, похороненный там, повелел высечь
сию горделивую надпись на камне над его гробницей; но из-за того, что одни камни раскрошились, другие
– утащили для новых зданий, а некоторые части надписи оказались засыпаны обломками, сохранились
лишь два слова, которые ещё можно прочесть. Разве это не самая забавная шутка в мире, что вы решили,
будто они написаны для вас?»
Скрабба и Джил словно окатили холодной водой, ибо им и впрямь показалось весьма вероятным,
что эти слова не имеют никакого отношения к их поиску, и что всё произошедшее – простая случайность.
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«Не обращайте внимания», – сказал Лужехмур. – «Случайностей не бывает. Наш проводник – сам
Аслан; а он был там, когда Король Великанов повелел высечь эти буквы, и знал всё, что с ними случится в
дальнейшем; и об этом в том числе».
«Этот ваш проводник, видать, приличный долгожитель, друг», – вновь неприятно хихикнув сказал Рыцарь.
Эти его смешки стали порядком раздражать Джил.
«Думается мне, господин», – ответил Лужехмур, – «что эта Ваша Дама – не моложе, коль помнит
стих таким, каким он был, когда его только-только высекли».
«Весьма проницательно, Жаболик», – ответил Рыцарь, хлопая его по плечу и снова хихикая. – «Ты
попал в точку. Она – из божественной расы, и ей неведомы ни возраст, ни смерть. Тем более благодарен я
ей за бесконечную щедрость, явленую столь убогому смертному горемыке, как я. Да будет вам известно,
господа, что я – человек, претерпевающий самые небывалые горести, и никто, кроме её светлости Королевы, не смог бы терпеть меня. Терпеть, сказал я? Более и более того. Она пообещала мне великое королевство в Наземьи и, когда я стану Королём, её милостивейшую руку в браке. Но рассказ слишком долог,
чтобы слушать его стоя и на голодный желудок. Эй, там, кто-нибудь! Принесите вино и наземных яств
для моих гостей. Пожалуйста, присаживайтесь, господа. Юная дева, садись на этот стул. Я поделюсь с
вами всей историей».
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Глава 11
В ТЁМНОМ ЗАМКЕ

К

ОГДА подали еду (голубиный пирог, холодный окорок, салат и пирожные), все придвинули
стулья к столу и приступили к трапезе, а Рыцарь продолжил:

«Знайте же, друзья, что мне ничего не ведомо о том, кем я был и откуда прибыл в сей Тёмный Мир. Я не помню времён, когда бы не жил, как сейчас, при дворе этой, не иначе как божественной Королевы; я подозреваю, что она спасла меня от каких-то злых чар и привела сюда по своему безмерному
великодушию. (– Честнейший Жаболап, Ваш фужер пуст. Позвольте мне наполнить его.) И я ещё сильнее
убеждаюсь в этом, ибо даже сейчас я связан заклятьем, от которого лишь моя Дама в силах освободить
меня. Каждую ночь наступает час, когда мой разум ужасно меняется, а вслед за разумом – и тело. Сперва
я становлюсь столь разъярённым и диким, что, если меня не связать, могу наброситься на своих лучших
друзей и растерзать их. А вскоре после того я превращаюсь в подобие великого змея, алчного, свирепого и
смертоносного. (– Господин, будьте добры, позвольте предложить Вам ещё немного голубиной грудинки.)
Я знаю об этом по рассказам, и они, безусловно, правдивы, ибо моя Дама говорит то же. Мне самому ничего
не известно о том, ибо спустя час я пробуждаюсь, абсолютно не помня о своём гнусном припадке, в моём
прежнем облике и здравом уме, разве что, слегка утомлённым. (– Юная леди, извольте попробовать одно
из тех медовых пирожных, которые мне доставляют из какой-то варварской земли на самом южном
краю мира.) Её величеству Королеве известно, благодаря её искусству, что, как только она сделает меня
Королём некой страны в Наземьи и возложит их корону мне на голову, я освобожусь от чар. Страна уже
выбрана, как выбрано и место нашего появления. Её подземцы работали денно и нощно, прокладывая
путь, и уже продвинулись так далеко и высоко, что их туннель пролегает всего в футе под травой, по
которой ходят наземные обитатели той страны. И очень скоро рок настигнет их. Она сама сегодня на
раскопках, и я ожидаю известия, чтоб примкнуть к ней. А когда тонкая земляная крыша, удерживающая
меня от моего королевства, будет пробита, я вместе с нею (ибо она будет направлять меня), и с тысячью
подземцами за спиной, выскочу с оружием в руках, внезапно обрушусь на врагов, убью их предводителей,
разрушу их укрепления и, несомненно, в течение суток стану их коронованным Королём».
«Экая неудача для них, не так ли?» – заметил Скрабб.
«А ты живо соображаешь!» – воскликнул Рыцарь. – «Ибо, скажу честно, я никогда не задумывался
об этом. Впрочем, я понимаю, что ты имеешь в виду». На мгновение-два он слегка смутился, но его лицо
тут же прояснилось, и он вновь разразился одним из своих громких смешков. «Но прочь серьёзность!
Разве это не самая комичная и смешная вещь в мире – думать о том, что они там, наверху, занимаются
своими делами и понятия не имеют о том, что под их мирными полями и полами, всего в сажени от поверхности, находится огромная армия, готовая прорваться наружу, словно фонтан! А они и не подозревают об этом! Да и им самим, после того, как боль поражения утихнет, не останется ничего иного, кроме
как посмеяться над этой мыслью!»
«Не нахожу в этом ничего смешного», – сказала Джил. – «Я думаю, Вы станете злым тираном».
«Что?» – продолжая смеяться, и довольно раздражающе поглаживая её по голове переспросил
Рыцарь. – «Так наша маленькая девица увлекается политикой? Не бойся, милая. Управляя той страной, я
буду делать всё по совету моей Дамы, которая станет моей Королевой. Её слово будет для меня законом,
так же, как моё слово будет законом для людей, которых мы завоюем».
«Там, откуда я родом», – сказала Джил (с каждой минутой всё меньше и меньше симпатизируя
ему), – «не очень-то уважают людей, находящихся под каблуком у своих жён».
«Ручаюсь, что, выйдя замуж, ты изменишь своё мнение», – сказал Рыцарь так, будто считал свои
слова удачной шуткой. – «С моей же Дамой всё иначе. Я вполне доволен жить по слову той, которая уже
спасла меня от тысячи опасностей. Ни одна мать так нежно не заботилась о своём ребёнке, как её светлость Королева – обо мне. Да что там говорить, только подумайте, что среди всех забот и дел она постоянно выкраивает время на то, чтобы ездить со мной в Наземье и приучать мои глаза к солнечному
свету. А наверху мне следует передвигаться в закрытых доспехах и с опущенным забралом, дабы никто
не увидел моё лицо; и мне нельзя ни с кем разговаривать. Ибо она, благодаря своему магическому искусству, выяснила, что это помешает избавлению от тех ужасных чар, под которыми я нахожусь. Разве эта
женщина не достойна всеобщего поклонения?»
«Вот уж действительно, женщина – лучше не бывает», – сказал Лужехмур так, словно подразумевал прямо противоположное.
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Болтовня Рыцаря во время трапезы их порядком утомила. Лужехмур размышлял:
«Интересно, что за игру Колдунья ведёт с этим юным балбесом».
Скрабб думал про себя:
«Он инфантилен словно взрослый ребёнок: держится за юбку этой женщины; да он просто олух».
А Джил думала:
«Он самый неразумный, тщеславный и эгоистичный поросёнок из всех, кого я только знаю».
Но когда они закончили есть, настроение Рыцаря изменилось. Теперь ему было не до смеха.
«Друзья», – сказал он, – «мой час совсем близок. Мне стыдно, что вы увидите меня таким, но я
страшусь оставаться в одиночестве. Они скоро придут и привяжут меня за руки и ноги к тому креслу.
Увы, ничего не поделаешь: ибо в ярости, как они говорят, я разрушаю всё, что попадается мне на пути».
«Послушайте», – сказал Скрабб, – «мне, конечно, очень жаль, что Вы находитесь под действием
чар, но что же те парни сделают с нами, когда придут связывать Вас? Они собирались посадить нас в
темницу. А нам не очень-то нравятся все эти тёмные подземелья. Мы предпочли бы остаться тут, пока
Вы ... в общем ... если это возможно».
«Нужно обдумать это», – сказал Рыцарь. – «Обычно никто, кроме самой Королевы, не остаётся
подле меня в мой злой час. Такова её нежная забота о моей чести, ибо она не желает, чтобы чьи-то уши,
кроме её собственных, слышали те слова, которые я изрекаю в своём буйном бреду. Мне будет трудно
убедить прислуживающих мне гномов в том, что вы должны остаться со мной. И кажется, я уже слышу
их мягкую поступь на лестнице. Пройдите вон через ту дверь: она ведёт в мои покои. А там – либо подождите моего возвращения пока меня не развяжут, либо же, если пожелаете, вернитесь и посидите со
мной во время моего помрачения».
Они последовали его указаниям и вышли из комнаты через дверь, которая до сих пор была заперта. Все обрадовались, увидев, что она ведёт не во тьму, а в освещённый коридор. Заглянув в пару комнат, они обнаружили то, в чём так сильно нуждались – воду для мытья и зеркало.
«Он даже не предложил нам вымыть руки перед едой», – сказала Джил, вытирая лицо. – «Эгоистичный, эгоцентричный поросёнок».
«Как думаете, следует ли нам вернуться и посмотреть на действие чар, или лучше остаться
здесь?» – поинтересовался Скрабб.
«Я за то, чтобы остаться здесь», – ответила Джил. – «У меня нет желания смотреть на это». Но
в то же время ей было немного любопытно.
«Нет, нам следует вернуться», – заявил Лужехмур. – «Таким образом мы сможем раздобыть хоть
какую-то информацию, а для нас любые сведения могут оказаться полезными. Я уверен, что Королева –
колдунья и враг. А эти подземцы прибьют нас, как только увидят. В этой стране сильнее, чем где-либо,
пахнет опасностью, ложью, магией и изменой. Нам нужно быть настороже, и держать глаза и уши открытыми».
Они вновь прошли по коридору и осторожно приоткрыли дверь.
«Всё в порядке», – сказал Скрабб, имея в виду, что поблизости нет подземцев. И они вернулись в
ту комнату, где ужинали.
Теперь главная дверь была заперта и зашторена занавесом, сквозь который они впервые вошли.
Рыцарь сидел на странном серебряном кресле, будучи привязанным к нему за лодыжки, колени, локти,
запястья и талию. Его лоб покрыла испарина, а лицо было исполнено му́ ки и острой тоски.
«Входите, друзья», – сказал он, мельком взглянув на них снизу-вверх. – «Припадок ещё не одолел
меня. Только не шумите, ибо я сказал этому любопытному камергеру, что вы отправились спать. Ну вот
... Я чувствую, что оно приближается. Быстрее! Слушайте, пока я всё ещё владею собой! Когда припадок
одолеет меня, вполне возможно, я буду умолять и заклинать вас мольбами и угрозами ослабить мои узы.
Говорят, я обычно так поступаю. Я буду взывать к вам во имя всего самого дорогого и самого ужасного.
Но не слушайте меня. Ожесточите сердца и заткните уши. Ибо пока я связан, вы в безопасности. Но как
только я поднимусь и сойду с этого кресла, то сперва проявится ярость, а затем», – содрогнулся он, –
«превращение в отвратительного змея».
«Не станем мы Вас отвязывать», – сказал Лужехмур. – «У нас нет желания сталкиваться с буйными людьми; и со змеями тоже».
«Нет, уж поверьте», – хором добавили Скрабб и Джил.
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«И, тем не менее», – шёпотом добавил Лужехмур, – «не будем слишком уверены. Нужно быть
начеку. Мы прошляпили всё остальное, вы же знаете. Не удивлюсь, если он станет хитрить, как только
всё начнётся. Можем ли мы доверять друг другу? Можем ли пообещать, что, что бы он ни сказал, мы не
коснёмся этих пут? Заметьте, – что бы он ни сказал?!»
«Ещё бы!» – воскликнул Скрабб.
«Неважно, что он скажет или сделает, – ничто в мире не заставит меня передумать», – добавила
Джил.
«Тише! Что-то уже происходит», – сказал Лужехмур.
Рыцарь застонал. Его лицо побледнело, словно побелка; он корчился в узах. То ли из-за того, что
ей стало жалко его, то ли по какой-то иной причине, Джил показалось, что ныне он выглядел более приятным человеком, чем раньше.
«Ах», – стонал он. – «Чары, чары ... тяжёлая, запутанная, холодная, липкая паутина зловещей магии. Похоронен заживо. Утащен под землю, в чёрную как сажа тьму ... Сколько лет прошло? … Провёл ли я
в этой яме десять или тысячу лет? Опарышеподобные существа окружают меня. Ох, смилуйтесь! Отпустите меня, позвольте мне вернуться! Разрешите ощутить дыхание ветра и узреть небо … Там раньше
был маленький прудик. Смотришь в него, и видишь отражение деревьев, растущих вверх ногами в воде, –
таких зелёных, – а под ними, глубоко-глубоко, – голубое небо».
Он говорил тихим голосом; а затем поднял глаза, взглянул на них и сказал громко и ясно:
«Быстрее! Теперь я в здравом уме. Каждую ночь я в своём уме. Если б я только мог выбраться из
этого околдованного кресла, то остался бы самим собой. Я бы снова стал человеком. Но каждую ночь они
связывают меня, и каждую ночь я теряю шанс на спасение. Но вы не враги. Я не ваш пленник. Скорее! Разрежьте эти путы».
«Стойте на месте! Спокойно», – сказал детям Лужехмур.
«Умоляю вас, услышьте меня», – продолжал Рыцарь, стараясь говорить спокойно. – «Возможно,
вам сказали, что если освободите меня, я убью вас и обращусь змеем? Я вижу по вашим лицам, что так и
было. Это ложь! Именно в этот час я в здравом уме, а всё остальное время – околдован. Вы не подземцы
и не колдуны. Неужели вы на их стороне? Будьте же так любезны, разорвите мои узы!»
«Осторожнее! Спокойнее! Тише!» – говорили путники друг другу.
«Ох, у вас каменные сердца», – простонал Рыцарь. – «Поверьте мне, перед вами несчастнейший
страдалец, который, возможно, претерпел больше, чем любой смертный может вынести. Что плохого я
сделал вам, что вы встали на сторону моих врагов, и продлеваете мои мучения? Время уходит! Вы в силах
спасти меня; как только час истечёт, я вновь стану безумным – буду игрушкой, питомцем, а точнее пешкой и орудием в руках самой дьявольской чародейки, когда-либо замышлявшей горе всему сущему. И именно
этой ночью, из всех ночей, её нет! Вы лишаете меня шанса, который, возможно, больше никогда мне не
выпадет».
«Это ужасно. Лучше бы мы остались снаружи, пока всё это не кончится», – сказала Джил.
«Сохраняйте спокойствие!» – вновь призвал Лужехмур.
Голос узника перешёл в пронзительный крик.
«Отпустите меня, прошу вас! Дайте мне мой меч. Мой меч! Как только освобожусь, я отомщу
этим подземцам так, что Подземье тысячу лет не забудет об этом!»
«Ну вот, начинается буйный бред», – сказал Скрабб. – «Надеюсь, эти узлы крепкие».
«Да», – согласился Лужехмур. – «Если он освободится сейчас, то будет вдвойне сильнее обычного.
А я не так уж хорошо владею мечом. Не удивлюсь, если он расправится с нами обоими; и тогда Поул придётся в одиночку противостоять змею».
Узник так напрягся, что путы врезались ему в запястья и лодыжки.
«Берегитесь!» – сказал он. – «Берегитесь. Однажды мне удалось разорвать их. Но тогда Колдунья
оказалась рядом. Сегодня же она вам не поможет. Освободите меня, и я стану вам другом. А иначе буду
смертельным врагом».
«Хитро, не так ли?» – сказал Лужехмур.
«Раз и навсегда», – возопил узник, – «заклинаю вас освободить меня. Всеми страхами и всею любовью, ясным небом Наземья, великим Львом, самим Асланом, умоляю вас …»
«Ой!» – воскликнули трое путников так, словно их ранили.
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«Это Знак», – сказал Лужехмур.
«Это слова Знака», – осмотрительно добавил Скрабб.
«Ох, что же нам делать?» – воскликнула Джил.
Перед ними встал трудный вопрос. Для чего было обещать друг другу, что они ни в коем случае
не освободят Рыцаря, если теперь им предстояло сделать это, ибо он впервые призвал имя, которое им
действительно небезразлично? С другой стороны, какой смысл в изучении Знаков, если не собираешься
подчиняться им? И всё же, неужели Аслан и впрямь имел в виду, что им нужно развязать кого угодно,
даже помешанного – если тот попросит их именем его? Может ли это оказаться простой случайностью?
А что, если Королева Подземья знала о Знаках и заставила Рыцаря выучить это имя просто для того,
чтобы заманить их в ловушку? А вдруг, предположим, это настоящий Знак? … С тремя предыдущими они
уже промахнулись; никак нельзя промазать и с четвёртым.
«Ох, если б мы только знали!» – воскликнула Джил.
«Думаю, мы знаем», – сказал Лужехмур.
«Ты считаешь, всё будет в порядке, если мы его развяжем?» – спросил Скрабб.
«Не уверен», – ответил Лужехмур. – «Но, видите ли, Аслан не сказал Поул, что произойдёт. Он лишь
сказал ей, что нужно делать. Не удивлюсь, если этот парень обернётся для нас смертью, как только
встанет с кресла. Но это не освобождает нас от обязанности следования Знаку».
Они стояли, глядя друг на друга горящими глазами. Это был очень тяжёлый момент.
«Ладно!» – внезапно сказала Джил. – «Давайте покончим с этим. Прощайте, все ...!»
Они пожали друг другу руки. Рыцарь уже кричал; на его губах выступила пена.
«Давай, Скрабб», – сказал Лужехмур. Они обнажили свои мечи и подошли к пленнику.
«Во имя Аслана», – произнесли они и стали методично перерезать путы.
Как только узника освободили, он одним прыжком пересёк комнату, схватил свой собственный
меч (который отняли у него и оставили на столе) и вынул его из ножен.
«Сперва ты!» – закричал он и обрушился на серебряное кресло. Должно быть, это был хороший
меч. Серебро гнулось под его лезвием словно струна, и через мгновение на полу осталась лишь пара покоробившихся обломков: они ярко вспыхнули, затем раздался звук, подобный слабому грому, и (на мгновение) отвратительное зловоние.
«Валяйся там, мерзкое орудие колдовства», – сказал он, – «чтобы твоя хозяйка больше никогда не
использовала тебя для другой жертвы».
Затем он повернулся и оглядел своих спасителей; теперь то неправильное, что бы это ни было,
исчезло с его лица.
«Что?!» – воскликнул он, поворачиваясь к Лужехмуру. – «Неужели я вижу перед собой Болотомута
– настоящего, живого, честного, нарнийского Болотомута?»
«О, так Вы всё-таки слышали о Нарнии?» – сказала Джил.
«А разве я позабыл о ней, пока находился под действием чар?» – спросил Рыцарь. – «Ну, теперь и
эта, и прочая чертовщина позади. Уж поверьте, что я знаю Нарнию, ибо я – Рилиан, Принц Нарнии, а великий Король Каспиан – мой отец».
«Ваше Королевское Высочество», – сказал Лужехмур, опускаясь на одно колено (дети сделали то
же самое), – «мы прибыли сюда именно для того, чтобы отыскать Вас».
«А вы кто такие, мои незнакомые избавители?» – спросил Принц, обращаясь к Скраббу и Джил.
«Сам Аслан прислал нас сюда из-за пределов мира для поисков Вашего Высочества», – ответил
Скрабб. – «Я – Юстас, который плавал с ним на остров Раманду».
«Я обязан всем вам больше, чем сумею воздать», – сказал Принц Рилиан. – «Но мой отец? Жив ли
он ещё?»
«Он отплыл на Восток, прежде чем мы покинули Нарнию, мой господин», – ответил Лужехмур. –
«Но Ваше Высочество должны учитывать, что Король очень стар. Есть все основания полагать, что его
Величество может не пережить этого плавания».
«Он стар, говоришь. Как же долго я находился во власти Колдуньи?»
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«Более десяти лет прошло с тех пор, как Вы, Ваше Высочество, пропали в лесах на северной окраине
Нарнии».
«Десять лет!» – воскликнул Принц, проводя рукой по лицу так, будто пытаясь стереть прошлое.
– «Да, я верю тебе. Теперь, когда я вновь стал собой, я припоминаю ту опутанную чарами жизнь; пока я
был заколдован, я не мог вспомнить свою истинную сущность. А сейчас, дорогие друзья … Нет, постойте!
Я слышу их шаги (разве человеку не становится дурно от этой их шерстистой поступи! Фу!) на лестнице.
Закрой дверь, мальчик. Или, погоди-ка. У меня есть лучшая идея! Я одурачу этих подземцев, если Аслан
даст мне разумения. Следуйте моему примеру».
Он решительно подошёл к двери и распахнул её настежь.
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Глава 12
КОРОЛЕВА ПОДЗЕМЬЯ

В

ОШЛИ двое подземцев, но вместо того, чтобы пройти в комнату, стали по одному с каждой
стороны двери и склонились до земли. А за ними показалась та, кого они меньше всего ожидали или желали бы видеть: Дама в Зелёном Одеянии, Королева Подземья. Она неподвижно
застыла в дверях, но по движению её глаз было заметно, что она оценивала сложившуюся ситуацию: она
узрела трёх незнакомцев, уничтоженное серебряное кресло и освобождённого Принца с мечом в руке.
Дама дико побледнела; Джил подумала, что некоторые люди так бледнеют не от страха, а от гнева,
кипящего внутри. На мгновение Колдунья глянула на Принца, и в её взгляде читалось убийство. Но затем
она, казалось, передумала.
«Оставьте нас», – приказала она двум подземцам. – «И пусть нас никто не беспокоит, пока я не
позову, иначе вам не жить». Гномы послушно затопали прочь, а Королева-Колдунья закрыла и заперла
дверь.
«Как же так, господин мой Принц», – сказала она. – «Ваш ночной припадок ещё не начался, или он
так скоро кончился? Почему Вы стоите здесь несвязанным? Кто эти чужестранцы? Они ли уничтожили
кресло – Ваше единственное спасение?»
Услыхав её голос, Принца Рилиана пробил озноб. И немудрено: нелегко за полчаса стряхнуть с
себя чары, державшие тебя в рабстве целых десять лет. Но затем, с огромным усилием, он произнёс:
«Мадам, в этом кресле больше нет нужды. Вы сотни раз говорили, как глубоко соболезнуете мне
из-за того, что я опутан чарами, а посему, несомненно, обрадуетесь, услышав, что теперь им пришёл конец. Похоже, было некоторое заблуждение относительно того, как Ваша светлость трактовали их. Эти
мои подлинные друзья избавили меня. Теперь я в здравом уме, и желаю сказать Вам две вещи. Во-первых,
что касается замысла Вашей светлости назначить меня во главе армии подземцев, дабы я мог ворваться
в Наземье и там, применив насилие, сделать себя Королём какой-то нации, не причинившей мне никакого
вреда – убив их правителей и удерживая трон в качестве кровавого и чужеродного тирана – ныне, когда
я в себе, я решительно презираю и отрекаюсь от этого как от обычного злодейства. Во-вторых, я – сын
Короля Нарнии, Рилиан, единственный потомок Каспиана, Десятого в династии, которого также величают Каспианом-Мореплавателем. Посему, госпожа, моё намерение, как и мой долг, скоропостижно отбыть со двора Вашего Высочества в мою страну. Прошу предоставить мне и моим друзьям безопасный
эскорт и проводника через Ваше тёмное царство».
На сей раз Колдунья вообще ничего не сказала, но мягко пересекла комнату, не отворачивая лица
и не сводя пристального взгляда с Принца. Подойдя к небольшому ящичку, вделанному в стену недалеко
от камина, она открыла его и, первым делом, вынула горсть зелёного порошка и бросила в огонь. Он не
добавил огню яркости, но от него стал исходить приторный и навевающий дремоту запах. По мере всего
последующего разговора запах усиливался, наполняя комнату, и мешал трезво мыслить. Затем она достала музыкальный инструмент, похожий на мандолину, и заиграла, перебирая пальцами – то было равномерное, монотонное бренчание, которое перестаёшь замечать через пару минут. Но чем меньше ты
обращаешь на него внимания, тем сильнее оно проникает в твой мозг и твою кровь. Оно тоже мешало
здраво мыслить. Побренчав какое-то время (приторный запах также усилился), она заговорила сладким
и тихим голосом.
«Нарния?» – сказала она. – «Нарния? Я часто слышала, как Ваша светлость произносили это слово
в своём бреду. Дорогой Принц, Вы очень больны. Страны под названием Нарния не существует».
«Однако же, она есть, мадам», – сказал Лужехмур. – «Видите ли, я прожил там всю свою жизнь».
«Да неужели!» – сказала Колдунья. – «И где же эта страна, скажите-ка на милость?»
«Там», – решительно ответил Лужехмур, указывая наверх. – «Я… я точно не знаю, где именно».
«Как?» – спросила Королева, приправляя свою речь любезным, мягким и мелодичным смехом. –
«Неужели страна находится в потолке, среди камней и извести?»
«Нет», – возразил Лужехмур, изо всех сил пытаясь восстановить дыхание. – «Она в Наземье».
«А что это такое? И где же это ... как Вы его называете ... Наземье находится?»
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«Ох, не валяйте дурака», – воскликнул Скрабб, упорно борясь с дурманом от приторного запаха и
бренчания. – «Как будто Вы не знаете! Это наверху, там, где видны небо, солнце и звёзды. Да Вы же сами
там были. Мы Вас там встретили».
«Помилуйте, юный друг», – рассмеялась Колдунья наимилейшим смехом. – «У меня нет воспоминаний об этой встрече. Впрочем, мы часто встречаем своих друзей в необычных местах, когда спим. Однако нет смысла просить их вспомнить об этом, если только им не приснился такой же сон».
«Мадам», – сурово сказал Принц, – «я уже поведал Вашей милости, что я – сын Короля Нарнии».
«Будьте кем Вам вздумается, дорогой друг», – сказала Колдунья убаюкивающим голосом, словно
потакая ребёнку, – «можете быть Королём множества воображаемых земель в своих фантазиях».
«Мы тоже там были», – резко добавила Джил. Она злилась, ибо чувствовала, как чары с каждой
секундой всё сильнее овладевают ею. Но, конечно, сам факт того, что она по-прежнему была в состоянии
осознать это, доказывал, что они ещё не полностью завладели её разумом.
«А ты, милочка, видать, тоже Королева Нарнии», – сказала Колдунья тем же задабривающим, полунасмешливым тоном.
«Ничего подобного», – ответила Джил, топая ногой. – «Мы прибыли из другого мира».
«Послушай, а ведь эта игра ещё забавней», – сказала Колдунья. – «Расскажи-ка нам, девица, где же
находится этот другой мир? Какие корабли и колесницы ходят между вашим миром и нашим?»
И тут, конечно, множество вещей промелькнули в голове у Джил: Экспериментальный Дом, Адела
Пеннифазер, её родной дом, радиоприёмники, кинотеатры, автомобили, самолёты, продовольственные
книжки, очереди. Но они казались такими тусклыми и далёкими. (Трень-трень-трень – бренчали струны
колдуньиного инструмента.) Джил не смогла вспомнить названия вещей из нашего мира. И на сей раз ей
не пришло в голову, что она находится под действием чар, поскольку теперь магия действовала в полную
силу; ибо, как известно, чем сильнее ты околдован, тем увереннее чувствуешь, что не околдован вовсе.
Она обнаружила, что произносит (с большим облегчением):
«Нет. Я думаю, что другой мир – это просто сон».
«Да. Всего лишь сон», – сказала Колдунья, продолжая бренчать.
«Да, всё это просто сон», – повторила Джил.
«Такого мира никогда не существовало», – сказала Колдунья.
«Да», – повторили Джил и Скрабб, – «никогда не существовало такого мира».
«Никогда не существовало никакого мира, кроме моего», – сказала Колдунья.
«Никогда не существовало никакого мира, кроме Вашего», – повторили они.
Лужехмур всё ещё боролся изо всех сил.
«Не совсем понимаю, что вы все подразумеваете под миром», – произнёс он, ловя ртом воздух. –
«Вы можете играть на своей балалайке пока пальцы не отвалятся, но Вам не удастся заставить меня
забыть Нарнию, да и весь Наземный Мир тоже. Не удивлюсь, если мы больше никогда не увидим его. Как я
посужу, Вы вполне могли очернить или покрыть его мраком, прямо как этот. Очень на то похоже. Но я
знаю, что некогда был там. Я видел небо, полное звёзд. Я видел, как утром солнце восходило из-за моря, а
ночью закатывалось за горы. И я созерцал его в полуденном небе, хотя не мог смотреть на него, так ярко
оно сияло».
Слова Лужехмура возымели весьма воодушевляющий эффект. Остальные трое вновь глубоко
вдохнули и взглянули друг на друга так, словно пробуждались ото сна.
«Точно!» – воскликнул Принц. – «Конечно же! Благословение Аслана на сём честном Болотомуте.
Мы все грезили эти пару минут. Как мы могли забыть его? Разумеется, мы все видели солнце».
«Так и есть!» – воскликнул Скрабб. – «Молодец, Лужехмур! Ты самый здравомыслящий из нас».
Но тут же раздался нежный и воркующий голос Колдуньи, словно голос горлицы с высоких вязов
в старом саду в три часа пополудни в середине сонного летнего дня; голос произнёс:
«Что это за солнце, о котором вы все говорите? Вы что-то подразумеваете под этим словом?»
«Да, ещё как подразумеваем», – ответил Скрабб.
«Можете ли описать мне, на что оно похоже?» – попросила Колдунья (трень-трень-трень, пели
струны).
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«Как Вам будет угодно, Ваша светлость», – холодно и учтиво ответил Принц. – «Взгляните на эту
лампу. Она круглая и жёлтая, и освещает всю комнату; и, вдобавок, свисает с потолка. Так вот, то, что
мы зовём солнцем, подобно лампе, только гораздо крупнее и ярче. Оно освещает весь Наземный Мир и висит в небе».
«На чём же оно висит, сударь?» – спросила Колдунья; а пока они все думали, как бы ей объяснить,
добавила с мягким серебристым смешком: «Вот видите! Пытаясь трезво поразмыслить над тем, каким
должно быть это солнце, вы затрудняетесь ответить мне. Вы лишь утверждаете, что оно похоже на
лампу. Ваше солнце – сон; а всё увиденное в нём – лишь подобие лампы. Лампа – реальна; солнце – просто
сказка, детская фантазия».
«Да, теперь я понимаю», – сказала Джил тяжёлым, безнадёжным голосом. – «Должно быть, так
оно и есть». И, произнеся это, подумала, что в этом есть здравый смысл.
Медленно и степенно Колдунья повторила:
«Солнца не существует».
Никто ей не возразил. И она повторила более мягким и глубоким голосом:
«Солнца не существует».
После небольшой паузы и внутренней борьбы все четверо сказали:
«Вы правы. Солнца не существует».
Было таким облегчением сдаться и произнести эти слова.
«Никогда не существовало никакого солнца», – сказала Колдунья.
«Да. Никогда не существовало никакого солнца», – сказали вместе Принц, Болотомут и дети.
Последние несколько минут Джил не отпускало чувство, что она должна любой ценой вспомнить
о чём-то. И наконец она вспомнила. Но вымолвить это оказалось ужасно трудно. Казалось, будто на её
губах лежат тяжёлые гири. Наконец, с огромным усилием, собрав всю свою волю в кулак, она выдала:
«Есть Аслан».
«Аслан?» – переспросила Колдунья, ускоряя темп бренчания. – «Какое симпатичное имя! А что оно
значит?»
«Он – великий Лев, который вызвал нас из нашего собственного мира», – сказал Скрабб, – «и послал
сюда для того, чтобы отыскать Принца Рилиана».
«А что такое лев?» – спросила Колдунья.
«Ох, да бросьте!» – воскликнул Скрабб. – «Разве Вы не знаете? Как Вам описать его? Вы когданибудь видели кошку?»
«Конечно», – ответила Королева. – «Я люблю кошек».
«Ну так вот, лев немного, совсем немножко, имейте это в виду, напоминает огромного кота –
только с гривой. Но, как бы Вам объяснить, его грива не похожа на лошадиную, а больше смахивает на
судейский парик. И Он жёлтый. И необычайно сильный».
Колдунья покачала головой.
«Понятно», – сказала она, – «что с вашим, как вы его называете, львом, то же, что и с вашим солнцем. Вы видели лампы, а потому вообразили себе лампу получше и покрупнее, и назвали её солнцем. Вы
видели кошек, и вам захотелось более крупного и славного кота, которого можно назвать львом. Что ж,
эта игра на выдумывание довольно неплоха, хотя, по правде говоря, подобное развлечение больше пристало малышам. И, обратите внимание, что ваше воображение не способно выдумать ничего такого, что
не было бы скопировано из реального мира – моего мира, единственно существующего. Даже вы, дети,
великоваты для этой игры. Что же касается Вас, господин мой Принц, Вы и вовсе великовозрастный человек! Какой стыд! Не совестно ли Вам забавляться подобным образом? Давайте-ка, все вы, бросайте
свои детские фокусы. У меня есть работа для всех вас в реальном мире. Не существует никакой Нарнии,
никакого Наземного Мира, никакого неба, солнца или Аслана. А теперь всем спать. С завтрашнего дня возьметесь за ум. Но сперва спать; спите глубоким сном на мягких подушках; спите без глупых сновидений».
Принц и дети стояли с опущенными головами, их щёки горели, глаза слипались; сила покинула
их; магия их почти одолела. Но Лужехмур, собрав все свои силы в кулак, приблизился к огню. И затем он
совершил невероятно смелый и отчаянный поступок. Он знал, что это не повредит ему так сильно как
человеку, ибо его ноги (хотя и босые) – перепончатые, твёрдые и холоднокровные, как у селезня. Но при
этом он прекрасно понимал, что ему будет очень больно; и, тем не менее, не отступил. Своей босой ногой
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он ступил прямо в горящий огонь, растоптав бо́ льшую его часть в пепел на плоском очаге. И одновременно произошли три вещи.
Во-первых, тяжёлый приторный запах стал гораздо слабее. Ибо, хотя весь огонь и не был потушен,
он заметно затлел; к тому же, в воздухе довольно сильно запахло обожжённой кожей Болотомута, а такой
запах отнюдь не способствует колдовству. Разум каждого в достаточной степени просветлел. Принц и
дети вновь подняли головы и открыли глаза.
Во-вторых, Колдунья громким, ужасным голосом, совершенно непохожим на те нежные тона, которые она использовала до сих пор, крикнула:
«Что ты творишь?! Только посмей ещё раз коснуться моего огня, грязный пакостник, и я сделаю
так, что кровь огнём вскипит в твоих венах».
В-третьих, от боли голова Лужехмура на секунду полностью прояснилась, и он смог разобраться
со своими мыслями и понять, что думает на самом деле. Против некоторых видов колдовства нет ничего
лучше, чем сильная боль.
«Погодите-ка, мадам», – сказал он, возвращаясь от камина и прихрамывая от боли. – «Позвольте
кое-что сказать. Не удивлюсь, если всё, о чём Вы говорили, окажется правдой. Я из тех, кто всегда предпочитает знать худшее и делать весёлую мину при плохой игре. Так что не стану отрицать Ваших слов.
Но есть кое-что, что я хотел бы добавить. Предположим, мы и впрямь увидели во сне или выдумали все
эти вещи: деревья, траву, солнце, луну и звёзды, и самого Аслана. Предположим, что это так. В таком
случае вынужден заявить, что выдуманные вещи кажутся куда важнее настоящих. Допустим, что эта
чёрная яма – Ваше королевство – единственный мир. Что ж, он представляется мне довольно убогим.
Если подумать, это весьма забавно. Коли, по Вашему мнению, мы просто дети, играющие в игру, выходит,
что четверо играющих детей способны создать выдуманный мир, который по всем параметрам превосходит Ваш настоящий. И потому я за придуманный мир. Я на стороне Аслана, даже если нет никакого
Аслана. Я собираюсь всеми силами жить как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии. Так что,
благодарим Вас за ужин, и, если эти два джентльмена и молодая леди готовы, мы немедля покидаем Ваш
двор и отправляемся во мрак, дабы провести остаток своих дней в поисках Наземного Мира. Не думаю,
что жизнь наша будет долгой; но невелика потеря, если мир – столь скучное и мрачное место, каким Вы
его описали».
«О, ура! Старый добрый Лужехмур!» – воскликнули Скрабб и Джил. Но Принц вдруг закричал:
«Берегитесь! Взгляните на Колдунью!»
От увиденного волосы у всех встали дыбом.
Инструмент упал на пол. Её руки, казалось, прилипли к бокам. Ноги переплелись меж собой, а
ступни и вовсе исчезли. Длинный зелёный шлейф юбки становился всё толще и твёрже, пока не слился
в единое целое с извивающейся зелёной колонной сцепленных ног. И эта извивающаяся зелёная колонна
изгибалась и покачивалась так, будто в ней не было суставов, или вся она сплошь из них и состояла. Голова откинулась далеко назад, и пока нос становился всё длиннее и длиннее, остальная часть лица, казалось, исчезла, за исключением глаз – огромных, пылающих, без бровей и ресниц. Описывать это долго;
всё случилось так быстро, что у них была лишь секунда на то, чтобы заметить происходящее. Они опомниться не успели, как превращение завершилось, и огромная змея, в которую обратилась Колдунья, –
ядовито-зелёная, толщиной с талию Джил, – своим отвратительным телом обвила в несколько витков
ноги Принца. Быстро, подобно вспышке молнии, образовалась ещё одна громадная петля, с намерением
притянуть к себе его правую руку, дабы не дать добраться до меча. Но Принц вовремя спохватился. Он
поднял руки вверх: живой узел сомкнулся вокруг его груди, готовый ломать ребра словно щепки, если
усилит хватку.
Принц обхватил левой рукой шею существа в попытке удавить его. Змеиная морда покачивалась
всего в пяти дюймах от лица. Раздвоенный язык высовывался из пасти, но не мог коснуться его. Правой
рукой он отвёл меч назад, размахнувшись для наиболее мощного удара, который только мог нанести.
Тем временем Скрабб и Лужехмур достали оружие и бросились на помощь. Все три удара обрушились
одновременно: удар Скрабба (который даже не пробил чешую и ничем не помог) скользнул по змеиному
туловищу под рукой Принца, удар самого Принца и Лужехмура – оба попали в шею. Эти удары оказались
не смертельными, хотя чудовище ослабило хватку на ногах и груди Рилиана. Они продолжали наносить
удары, пока, наконец, не отрубили ему голову. После смерти ужасное создание ещё долго извивалось и
шевелилось словно моток проволоки, и на полу, как вы можете себе представить, образовалось противное месиво.
Немного отдышавшись, Принц сказал:
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«Господа, премного благодарен вам».
А затем трое победителей ещё долго стояли, молча глядя друг на друга и пытаясь перевести дух.
Джил, что вполне разумно, села и помалкивала, думая про себя: «Надеюсь, я не свалюсь в обморок, не зареву и не выкину ничего дурацкого».
«Моя царственная мать отомщена», – произнёс, наконец, Рилиан. – «Это, несомненно, та самая
гадина, которую я тщетно преследовал у источника в нарнийском лесу много лет тому назад. Все эти
годы я был рабом убийцы моей матери. И всё же я рад, господа, что эта мерзкая Колдунья приняла змеиный облик. Ни сердце, ни честь не позволили бы мне убить женщину. Но что с нашей леди?» Он имел в виду
Джил.
«Я в порядке, спасибо», – отозвалась она.
«Девица», – кланяясь, сказал Принц. – «Видя твоё мужество, я не сомневаюсь, что ты благородных
кровей в своём мире. Но подходите же, друзья. Здесь осталось немного вина. Давайте подкрепимся и выпьем за здоровье друг друга. А затем вернёмся к нашим планам».
«Отличная идея, Ваше Величество», – сказал Скрабб.
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Глава 13
ПОДЗЕМЬЕ БЕЗ КОРОЛЕВЫ

В

СЕ ощутили, что заслуживают то, что Скрабб назвал «передыхом». Колдунья заперла дверь
и приказала подземцам не беспокоить её, так что какое-то время можно было не опасаться,
что их потревожат. Первым делом необходимо было позаботиться об обожжённой ноге Лужехмура. Несколько чистых рубашек из спальни Принца, разорванных на полоски и пропитанных оливковым маслом с обеденного стола, стали неплохим перевязочным материалом. Когда повязку наложили,
все сели, немного перекусили и принялись обсуждать план бегства из Подземного Мира.
Рилиан разъяснил, что существует немало отверстий, сквозь которые можно выбраться на поверхность; через большинство из них он в то или иное время уже выходил наружу, но всегда исключительно в сопровождении Колдуньи; и к этим отверстиям они добирались, переплывая на корабле Бессолнечное Море. Что скажут подземцы, если он спустится в гавань без неё, с тремя незнакомцами, и отдаст распоряжение подготовить корабль… Этого никто знать не мог. Но было нетрудно предположить,
что им вряд ли удастся избежать лишних вопросов. С другой стороны, новый выход, приготовленный
для вторжения в Наземье, находился по эту сторону моря, всего в нескольких милях от них. Принц знал,
что работа почти завершена; лишь пара футов земли отделяла раскопанный ход от внешнего мира. А,
может статься, что к этому времени он уже и вовсе готов. Возможно, Колдунья вернулась, чтобы сообщить об этом и начать наступление. Но даже если это не так, они, вероятно, могли бы и сами за пару часов
докопать оставшийся участок в нужном направлении, если только их никто не задержит по пути и на
раскопках не будет охраны. Таковы были трудности.
«Если спросите меня …», – начал Лужехмур, но Скрабб перебил его.
«Послушайте», – спросил он, – «что это за шум?»
«Я сама уже пару минут как размышляю об этом!» – сказала Джил.
На самом деле все слышали шум, но нарастал и усиливался он так постепенно, что они даже не
могли точно сказать, когда он возник. Сперва он был смутным и трудноразличимым, и походил то ли на
слабый ветер, то ли на гул машин где-то вдалеке. Потом он зашумел как морской прибой. А затем заурчал
и загрохотал во всю мощь. И, казалось, послышались голоса и ровный рёв, который, впрочем, издавался
не голосами.
«Львом клянусь», – сказал Принц Рилиан, – «кажется, эта безмолвная земля обрела, наконец-то,
язык». Он встал, подошёл к окну и отодвинул шторы. Остальные сгрудились вокруг него, чтобы тоже
выглянуть наружу.
Первым делом они увидели мощное красное свечение. Его отблеск огромным багряным заревом
простирался на тысячи футов вверх, так, что все сумели разглядеть скалистый свод Подземья, который
был скрыт во тьме с момента сотворения мира. Свечение исходило с противоположной стороны города,
и многие здания, мрачные и величественные, чернели на его фоне. Свет высветил и многие улицы, тянувшиеся от него к замку. И на тех улицах происходило нечто весьма странное. Плотно-скученные молчаливые толпы подземцев исчезли. Взамен виднелись мечущиеся фигуры: одинокие, по двое или по
трое. Вели они себя так, словно не желали быть замеченными: прятались в тени за подпорами, либо
скрывались в дверных проёмах, а затем, шустро перебегая открытое пространство, ныряли в новые места укрытия. Но самым странным (особенно для всякого, кто знал гномов), были звуки. Крики и возгласы
раздавались со всех сторон. А из гавани доносился низкий грохочущий рёв, который, нарастая и становясь всё громче и громче, уже сотрясал весь город.
«Что случилось с подземцами?» – спросил Скрабб. – «Это они кричат?»
«Вряд ли», – усомнился Принц. – «За все утомительные годы моего пребывания в рабстве я никогда
не слышал, чтобы эти канальи даже говорили в полный голос. Несомненно, это какая-то новая чертовщина».
«А что это там за красное зарево?» – спросила Джил. – «Что-то горит?»
«Если спросите меня», – сказал Лужехмур, – «то предположу, что это огонь из центра Земли
вспыхнул и рвётся наверх, образуя новый вулкан. Не удивлюсь, если мы окажемся в самом его эпицентре».
«Взгляните на корабль!» – воскликнул Скрабб. – «Почему он так быстро плывёт? Ведь на нём нет
гребцов».
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«Смотрите, смотрите!» – крикнул Принц. – «Корабль уже по эту сторону гавани – он плывёт по
улице. Глядите! Все корабли движутся в город! Клянусь головой, море поднимается. Грядёт наводнение.
Слава Аслану, этот замок стоит на возвышенности. Но вода неумолимо быстро прибывает».
«Ох, что же тут творится?» – воскликнула Джил. – «Огонь и вода, и все эти существа, снующие
по улицам».
«Я скажу вам, что это», – сказал Лужехмур. – «Колдунья наложила череду магических заклинаний,
дабы в момент её гибели всё её королевство распалось на части. Она из тех, кто не возражал бы против
собственной смерти при мысли, что человек, убивший её, через пять минут будет сожжён, утоплен или
похоронен заживо».
«В точку, дружище Болотомут», – согласился Принц. – «Как только наши мечи отрубили Колдунье
голову, тот удар положил конец всем её магическим чарам, и ныне Глубинные Земли разваливаются на
куски. Мы видим конец Подземья».
«Верно, Ваше Высочество», – добавил Лужехмур. – «А может статься, что и конец всего мира».
«Но мы же не собираемся просто сидеть тут и… ждать?» – ахнула Джил.
«Ни в коем разе», – ответил Принц. – «Я желал бы спасти своего коня Уголька и колдуньину Снежинку (благородный зверь, достойный лучшей хозяйки); они находятся в конюшне во дворе. А затем поспешим наверх, молясь, что сумеем отыскать выход. При необходимости, лошади вынесут по два всадника; если погоним их, то сможем опередить наводнение».
«Не желает ли Ваше Высочество надеть доспехи?» – спросил Лужехмур. – «Не нравится мне, как
они настроены», – и он указал на улицу. Все глянули вниз. Десятки существ (теперь, с близка, стало очевидно, что это подземцы) приближались со стороны гавани. Впрочем, они не выглядели бесцельной толпой, но вели себя как современные солдаты во время атаки: совершали броски и укрывались, словно
опасались быть замеченными из окон замка.
«Не желаю более созерцать нутро этой брони», – сказал Принц. – «Я ездил в ней как в передвижной
темнице; она пропахла магией и рабством. Я возьму лишь щит».
Он вышел из комнаты и через мгновение вернулся; его глаза необычайно сияли.
«Взгляните, друзья», – воскликнул он, протягивая им щит. – «Час назад он был чёрным и без эмблемы; а теперь вот!» Щит сверкал, отливая серебром, и на нём, краснее крови или вишен, алела фигура
Льва.
«Несомненно», – сказал Принц, – «это знак, что Аслан нас не оставит, вне зависимости от того,
хочет ли он, чтобы мы жили или умерли. Так или иначе, нам всё равно. Давайте же преклоним колени и
поцелуем его изображение, а затем пожмём друг другу руки, как подлинные друзья перед грядущим расставанием. А потом спустимся в город и примем уготованное нам приключение».
Так они и сделали. И когда Скрабб пожал руку Джил, он сказал: «До свидания, Джил. Извини, что я
был таким гадким и противным. Надеюсь, ты благополучно доберёшься домой», а Джил ответила: «До
свидания, Юстас. И прости, что я была такой свиньёй». И здесь они впервые назвали друг друга по имени,
а не по фамилии, ибо в школе это было не принято.
Принц отпер дверь, и все спустились по ступеням: трое – с мечами наголо, а Джил – с ножом. Лакеи
исчезли, и большая комната у подножия лестницы, ведущей в покои Принца, была пуста. Серые унылые
лампы всё еще горели, и при их свете они без труда проходили галерею за галереей и спускались по множеству лестниц. Тут, в отличие от комнаты наверху, было труднее расслышать звуки, доносившиеся с
улицы. Внутри замка всё замерло и опустело. Повернув за угол и оказавшись в большом зале на первом
этаже, они встретили первого за всё это время подземца – толстое, беловатое существо со свиным рыльцем; он пожирал остатки еды на столах. Подземец по-поросячьи взвизгнул и бросился под скамейку, в
миг спрятав свой длинный хвост так, чтобы Лужехмур не смог достать до него, а затем пулей метнулся в
дальнюю дверь; гнаться за ним было бесполезно.
Из холла они вышли во двор. Джил, бравшая на каникулах уроки верховой езды, едва успела почувствовать запах конюшни (этот приятный, настоящий, домашний запах, который было странно встретить в таком месте, как Подземье), как Юстас воскликнул: «Вот это да! Только гляньте на это!» Огромная ракета взмыла в воздух откуда-то из-за замковых стен и рассыпалась зелёными звёздами.
«Фейерверк!» – удивилась Джил.
«Да», – сказал Юстас, – «но разве можно себе представить, чтобы подземцы запускали его забавы
ради! Должно быть, это сигнал».
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«И, держу пари, он не предвещает нам ничего хорошего», – добавил Лужехмур.
«Друзья», – сказал Принц, – «когда человек отправляется в подобное приключение, он должен распрощаться с надеждами и страхами, иначе смерть или избавление придут слишком поздно, дабы спасти
его честь и разум. Ну, красавчики мои» (эти слова были адресованы лошадям, ибо он как раз открыл ворота конюшни). – «Эй, двоюродные братья мои! Спокойно, Уголёк! Тише, Снежинка! Мы не забыли о вас».
Лошади были напуганы странными огнями и шумом. Джил, которая так боялась лезть в тёмную
дыру, ведшую из одной пещеры в другую, сейчас без страха вошла к фыркающим и бьющим копытами
животным, и они с Принцем за пару минут взнуздали и оседлали их. Кони уже абсолютно успокоились,
когда, вскидывая головы, выходили во внутренний двор. Джил села верхом на Снежинку, а Лужехмур –
позади неё. Юстас сел позади Принца на Уголька. И с громким цокотом копыт, отдававшемся эхом, они
выехали из главных ворот на улицу.
«Что ж, одно хорошо – опасность поджариться нам не грозит», – заметил Лужехмур, указывая
направо. Там, не далее, чем в сотне ярдов от них, о стены домов плескалась вода.
«Смелее!» – подбодрил их Принц. – «Дорога спускается круто вниз. Вода поднялась лишь до половины самого высокого холма в городе. Её уровень может повыситься в ближайшие полчаса и не расти в
следующие два. Чего я больше опасаюсь, так это вот …», и он указал своим мечом на огромного высокого
подземца с кабаньими клыками, и шестерых, следовавших за ним (все они были разных форм и размеров), которые только что вынырнули из переулка и шагнули в тень домов, где их труднее было заметить.
Принц вёл их по направлению к мерцавшему красному свечению, но при этом брал немного левее.
Он планировал обойти пожар (если то вообще был пожар) не покидая высокого холма в надежде, что они
смогут выйти к последним раскопкам. В отличие от остальных, он, казалось, даже выглядел довольным:
насвистывал и напевал отрывки из старинной баллады о Корине-Громовом Кулаке из Архенландии. По
правде говоря, он был так рад освобождению от долгих чар, что все опасности в сравнении с ними казались ему игрой. Остальным же это путешествие казалось жутковатым.
Позади слышался грохот сталкивающихся кораблей и рушащихся зданий. Над головой, у свода
Подземья, мерцала довольно крупная полоса мрачного грязновато-коричневого света. Впереди алело таинственное сияние, которое, впрочем, не становилось сильнее. Оттуда же доносился и непрерывный гул
голосов, криков, кошачьих воплей, хохота, визга и рявканья; а разнообразный фейерверк продолжал
взрываться, озаряя окружающую тьму. Никто не мог понять, что он означает. И чем ближе к нему, тем
сильнее город освещался как тем красноватым свечением, так и совершенно иным светом, исходившим
от тоскливых фонарей Гномов. Впрочем, имелось и много мест, куда ни один из этих огней не падал, и
было там темным-темно. Именно по тем неосвещённым местам непрестанно шныряли и скользили фигуры подземцев: они не сводили глаз с путников и стремились держаться в тени. Все создания выглядели
по-разному. У одних были крупные лица, у других – мелкие; кто-то имел огромные глаза, похожие на
рыбьи, а кто-то – маленькие, как у медведей. У кого-то были перья и щетина, у кого-то – рога и бивни; у
одних имелись носы, похожие на хлыст, а у других – жутко длинные подбородки, походившие на бороды.
Время от времени, когда подземцы собирались большой группой или подходили слишком близко, Принц
взмахивал мечом, делая вид, что атакует их, и существа с улюлюканьем, визгом и кудахтаньем разбегались, ныряя в темноту.
Когда путники поднялись по множеству крутых улиц и оказались вдали от наводнения, почти
покинув город, ситуация приняла более серьёзный оборот. По мере приближения к красному свечению
и почти поравнявшись с ним, они по-прежнему не могли понять, откуда оно исходит, однако в его свете
сумели более ясно разглядеть своих врагов. Сотни, а возможно и тысячи Гномов двигались к источнику
света. Впрочем, делали они это короткими перебежками, и, останавливаясь, всякий раз поглядывали на
путников.
«Если бы Ваше Высочество спросили меня», – сказал Лужехмур, – «я бы предположил, что эти ребята хотят отрезать нам путь вперёд».
«Я тоже думал об этом, Лужехмур», – ответил Принц. – «Нам ни за что не пробиться сквозь такую
толпу. Послушайте! Давайте подъедем ближе, держась края вон того дома. А когда доберёмся до него,
скроемся в его тени. Мы с леди пойдём на пару шагов впереди. Без сомнения, некоторые из этих бесенят
последуют за нами; они столпятся позади нас. А ты устрой засаду, и, если сможешь, своими длинными
руками отлови одного живьём. Тогда нам удастся узнать, что тут происходит на самом деле, и по какой
причине они ополчились против нас».
«Но разве все остальные не кинутся к нам, чтобы спасти пойманного пленника?» – спросила Джил,
и голос её звучал не так спокойно, как ей бы того хотелось.
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«Тогда, юная дева», – ответил Принц, – «ты узришь, как мы умрём, защищая тебя, а сама вверишь
себя Льву. Итак, добрый Лужехмур, вперёд».
Болотомут быстро, как кошка, скользнул в тень. Остальные пошли вперёд, а, спустя пару тяжёлых
минут, откуда-то из-за спины раздалась серия леденящих кровь воплей вперемешку со знакомым голосом Лужехмура: «Ну-ка! Перестань вопить, пока не треснули, слышишь? Можно подумать, поросёнка режут».
«Отличный улов», – воскликнул Принц, разворачивая коня и возвращаясь к углу дома. – «Юстас»,
– добавил он, – «будь любезен, придержи Уголька». Затем он спешился, и все трое молча глядели как Лужехмур выводит свою добычу на свет. Ею оказался жалкий маленький Гном, ростом около трёх футов.
На его макушке красовался гребень, типа петушиного только твёрже; а маленькие розовые глазки вкупе
с огромным ртом и выдающимся подбородком придавали ему сходство с карликовым бегемотом. Не
будь они в столь невесёлом месте как это, они бы расхохотались при виде него.
«А теперь, подземец», – сказал Принц, став над пленником и направив острие меча к его шее, –
«отвечай, как честный Гном, и обретёшь свободу. Попытаешься схитрить – умрёшь. Добрый Лужехмур,
как же он сможет говорить, коли ты заткнул ему рот?»
«Никак не сможет, но и кусаться тоже», – отозвался Лужехмур. – «Будь у меня такие дурацкие
нежные руки как у вас, людей (не в обиду Вашему Высочеству будет сказано), я бы уже весь истёк кровью.
Но даже Болотомуту надоедает, когда его грызут».
«Эй, ты!» – крикнул Принц Гному, – «ещё один укус – и тебе не жить. Освободи его рот, Лужехмур».
«О-о-о-о-о-ой», – завизжал подземец, – «пустите, отпустите меня. Это не я. Я этого не делал».
«Чего не делал?» – спросил Лужехмур.
«Всего, что Вам будет угодно, Ваша Честь», – ответило существо.
«Назови своё имя», – сказал Принц, – «и объясни, чем это вы, подземцы, сегодня все так заняты».
«О, прошу вас, почтенные господа, молю вас», – захныкал Гном. – «Обещайте, что не передадите её
светлости Королеве ничего из того, что я вам скажу».
«Её, как ты говоришь, светлость Королева», – строго сказал Принц, – «мертва. Я собственноручно
умертвил её».
«Что?!» – воскликнул Гном, всё шире и шире раскрывая свой нелепый рот. – «Мертва? Колдунья
погибла? От руки Вашей Чести?!» Он вздохнул с облегчением и добавил: «Что ж, тогда Ваша Честь – наш
друг!»
Принц убрал меч от его шеи. Лужехмур позволил существу сесть. Тот обвёл четырёх путников
своими моргающими красными глазками, хихикнул пару раз и начал свой рассказ.
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Глава 14
ДНО МИРА

М

ЕНЯ зовут Голг», – сказал Гном. – «И я расскажу Вашей чести всё, что мне известно. Примерно час назад мы все занимались своей работой – точнее, её работой – уныло и молчаливо, как и обычно в течение многих лет. И вдруг раздался страшный грохот и шум. Как
только мы услышали его, каждый сказал себе: "Как давно я не пел, не танцевал и не запускал шутихи;
почему же это?" И каждый подумал про себя: "Должно быть, я был околдован". Тогда каждый сказал себе:
"С какой стати я должен нести это бремя? Не собираюсь больше тащить его! Вот так-то". И мы все
побросали свои мешки, узлы и инструменты. А затем повернулись и увидели вон там огромное красное
свечение. Каждый спросил себя: "Что это такое?" И каждый ответил себе: "Разверзлась трещина или
бездна, и сквозь неё исходит приятное тёплое сияние из Подлинно Глубинной Земли, находящейся в тысяче
саженей под нами"».
«Вот это да!» – воскликнул Юстас. – «Неужели существуют земли ещё глубже этих?»
«О да, Ваша Честь», – ответил Голг. – «Прекрасные земли; мы зовём их Землёй Бисма. Эта страна,
в которой мы сейчас находимся, страна Колдуньи, – её мы считаем Подповерхностной Землёй. С нашей
точки зрения, она слишком близка к поверхности. Фу! Жить здесь – всё равно, что жить снаружи, почти
и разницы никакой нет. Понимаете, мы все – несчастные Гномы из Бисма, которых Колдунья с помощью
магии вызвала сюда и заставила работать на неё. Но мы абсолютно не помнили об этом, пока не раздался
тот шум и чары не разрушились. Мы не знали, кто мы такие и какой стране принадлежим. Мы ничего не
могли делать и ни о чём не могли думать, кроме того, что она вкладывала нам в головы. А все эти годы
она внушала нам лишь мрачные и угрюмые вещи. Я почти забыл, как шутить или плясать джигу. Но как
только раздался взрыв, и бездна разверзлась, и море стало вздыматься, всё вернулось. И, конечно же, мы
все как можно скорее двинулись в путь, дабы спуститься по расщелине и вернуться домой, в свою родную
землю. Только гляньте, как все пускают ракеты и на головах стоят от радости. И я буду весьма признателен Вашей Чести, если Вы поскорее отпустите меня, дабы я смог присоединиться к ним».
«Так это же просто великолепно», – сказала Джил. – «Я так рада, что, отрубив голову Колдунье,
мы освободили не только себя, но и Гномов! И ещё я рада, что на самом деле они вовсе не страшные и не
мрачные; не хуже того, каким казался Принц, когда был околдован».
«Всё бы хорошо, Поул», – осмотрительно сказал Лужехмур. – «Но, как по мне, эти Гномы не выглядели обычными беглецами. С моей точки зрения, их поведение больше смахивало на военные построения.
Можешь ли ты, господин Голг, глядя мне в лицо заявить, что вы не готовились к битве?»
«Разумеется готовились, Ваша Честь», – ответил Голг. – «Видите ли, мы не знали, что Колдунья
мертва. Мы думали, что она будет наблюдать за нами из замка. Мы хотели ускользнуть незамеченными.
Но потом, когда вы трое выехали на конях и с мечами наголо, конечно, мы все сказали себе: "Ну вот, началось!" Мы ведь понятия не имели о том, что Ваша Честь не на стороне Колдуньи. Мы были полны решимости сражаться до конца, не желая отказываться от надежды вернуться в Бисм».
«Ручаюсь, это честный Гном», – сказал Принц. – «Отпусти это, друг Лужехмур. Что до меня, добрый Голг, я был очарован так же, как ты и твои товарищи, и лишь недавно вспомнил себя. Но у меня есть
к тебе ещё один вопрос. Знаешь ли ты путь к этим новым раскопанным ходам, с помощью которых чародейка намеревалась вывести армию против Наземья?»
«О-и-и-й!» – взвизгнул Голг. – «Да, я знаю эту ужасную дорогу. Я покажу вам, где она начинается.
Но Вашей Чести не имеет смысла просить меня проводить вас туда. Я скорее умру».
«Почему?» – с тревогой спросил Юстас. – «Что там такого ужасного?»
«Слишком близко к поверхности, к наружной стороне», – вздрогнув, ответил Голг. – «Это самое
худшее из того, что Колдунья собиралась сделать с нами. Она планировала вывести нас на открытое
пространство – во внешний мир. Говорят, что там вообще нет крыши над головой; только ужасная
огромная пустота, называемая небом. Раскопки продвинулись так далеко, что лишь пара ударов киркой
выведут вас наверх. Я бы не осмелился приблизиться туда».
«Ура! Вот это новость!» – воскликнул Юстас, а Джил добавила: «Но там наверху совсем не ужасно.
Нам там нравится. Мы живём там».
«Я знаю, что вы, наземцы, там живёте», – сказал Голг. – «Но я думал это потому, что вы не можете найти путь вовнутрь. Неужто вам и впрямь по нраву ползать как мухам по поверхности мира?»
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«Как насчёт того, чтоб сейчас же указать нам дорогу?» – поинтересовался Лужехмур.
«В добрый час!» – воскликнул Принц.
И вся компания отправилась в путь. Принц вновь оседлал своего скакуна, Лужехмур сел позади
Джил, а Голг пошёл впереди. По пути он продолжал выкрикивать хорошие новости о том, что Колдунья
мертва, а четверо наземцев не представляют никакой опасности. И те, кто слышал его, передавали весть
другим, так, что через пару минут всё Подземье звенело от криков и возгласов, а сотни и тысячи Гномов
прыгали, кувыркались колесом, стояли на головах, играли в чехарду и трещали огромными хлопушками,
толпясь вокруг Уголька и Снежинки. И Принцу десять раз подряд пришлось пересказывать историю о
том, как его околдовали, и как освободили.
И так они подошли к краю расселины. Она была около тысячи футов в длину и примерно двести
– в ширину. Они спешились, приблизились к краю и глянули вниз. В лица им пахнул сильный жар вперемешку с необычным и совершенно незнакомым запахом: насыщенным, острым, волнующим и таким, от
которого хочется чихать. Дно пропасти было настолько ярким, что поначалу ослепило их, и они вообще
перестали что-либо видеть. Когда же глаза слегка привыкли к свету, они сумели разглядеть огненную
реку, а по её берегам – поля и рощи, переливавшиеся невыносимым горячим сиянием, хотя даже они по
сравнению с рекой казались тусклыми. Синие, алые, зелёные и белые цвета смешались меж собой; нечто
подобное можно увидеть, если взглянуть на искусный витраж, сквозь который пробивается полуденное
солнце. По неровным краям пропасти, чёрные словно мухи на фоне яркого света, карабкались вниз сотни
подземцев.
«Почтенные господа», – сказал Голг (и когда они повернулись чтобы взглянуть на него, то не увидели ничего кроме черноты, ибо их ослепило ярким светом). – «Почему бы вам не спуститься в Бисм?
Там вы стали бы счастливее, чем в той холодной, незащищённой, голой стране наверху. Ну или хотя бы
загляните к нам ненадолго».
Джил считала само собой разумеющимся, что никто не воспримет подобную идею всерьёз. Но, к
своему ужасу, услышала, как Принц вдруг сказал:
«Воистину, друг Голг, я бы не прочь спуститься вместе с тобой. Ибо это чудесное приключение,
ведь, возможно, ни один смертный никогда раньше не заглядывал в Бисм, и вероятно больше никогда не
заглянет. Не знаю, смогу ли я, по прошествии многих лет, вынести, что однажды мне выпал шанс исследовать самые отдалённые глубины Земли, и я не воспользовался им. Но может ли человек жить там?
Плаваете ли вы сами в той огненной реке?»
«О нет, Ваша Честь. Мы не плаваем. Лишь Саламандры живут в самом огне».
«А что за звери эти ваши Саламандры?» – спросил Принц.
«Трудно сказать к какому виду существ они относятся, Ваша Честь», – ответил Голг. – «Ибо они
раскалены добела так, что на них и не взглянешь. Больше всего они походят на маленьких драконов. Они
говорят с нами из огня. Их речи удивительно умны; они весьма остроумны и красноречивы».
Джил поспешно взглянула на Юстаса. Она была уверена, что идея сползать вниз по этой пропасти
понравится ему ещё меньше, чем ей. Но её сердце упало, когда она увидела, как сильно он переменился
в лице. Сейчас он больше походил на Принца, нежели на прежнего Скрабба из Экспериментального Дома.
Ибо теперь к нему вернулись все его приключения и вспомнились дни, когда он плавал с Королём Каспианом.
«Ваше Высочество», – сказал он. – «Если бы мой старый друг Мышь Рипичип был здесь, он бы сказал,
что, откажись мы от приключений в Бисме, мы непременно нанесли бы серьёзный урон нашей чести».
«Там, внизу», – сказал Голг, – «я мог бы показать вам настоящее золото, настоящее серебро, и
настоящие алмазы».
«Вздор!» – грубо воскликнула Джил. – «Как будто мы не понимаем, что и так уже находимся ниже
самых глубоких шахт».
«Да», – сказал Голг. – «Я слышал о тех мелких царапинках в земной коре, которые вы, наземные
жители, называете шахтами. Но в них вы добываете мёртвое золото, мёртвое серебро, мёртвые самоцветы. Внизу, в Бисме, они живые и растут. Там я сорву для вас гроздь рубинов, которую вы сможете
съесть, и выжму полную чашку алмазного сока. Как только вы отведаете живых сокровищ Бисма, вам
больше не будет дела до того, чтобы перебирать мёртвое и холодное содержимое ваших поверхностных
шахт».
«Мой отец достиг Края Света», – задумчиво произнёс Рилиан. – «Будет необычайно, если его сын
спустится на Дно Мира».
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«Если Вашему Высочеству угодно застать отца в живых, что, я думаю, предпочтительней для
Вас», – сказал Лужехмур, – «тогда нам пора двигаться в сторону дороги, ведущей к раскопкам».
«И я не полезу в эту дыру, кто бы что ни говорил», – добавила Джил.
«Ну что ж, если Ваша Честь действительно собирается вернуться в Наземье», – сказал Голг, –
«есть участок дороги немного ниже, чем этот. И, возможно, если прилив по-прежнему продолжается ...»
«Ох, ну давайте, пойдёмте же!» – взмолилась Джил.
«Боюсь, что так тому и быть», – глубоко вздохнув, сказал Принц. – «Однако половину сердца я
оставил в стране Бисма».
«Пожалуйста!» – продолжала умолять Джил.
«Где дорога?» – спросил Лужехмур.
«На протяжении всего пути она освещается светильниками», – ответил Голг. – «Почтенные господа, вы можете увидеть её начало на той стороне пропасти».
«Как долго эти светильники будут гореть?» – спросил Лужехмур.
И в тот же миг из самых глубин Бисма донёсся шипящий, обжигающий голос, подобный голосу
самого Огня (они потом гадали, не Саламандра ли это):
«Скорее! Скорее! Скорее! К скалам, к скалам, к скалам!» – произнёс он. – «Разлом закрывается. Он
закрывается. Он закрывается. Скорее! Скорее!» И в ту же секунду, с оглушительным треском и скрипом,
камни стали сдвигаться. Пока путники смотрели на пропасть, она уже успела заметно сузиться. И со всех
сторон в неё устремлялись запоздалые Гномы. Им не терпелось спуститься вниз. Они стремглав ныряли
с обрыва, и, то ли из-за того, что со дна поднимался столь сильный поток горячего воздуха, то ли по какой-то иной причине, было видно, как они, словно листья, парят вниз. Их толпа становилась всё плотнее
и плотнее, пока её чернота практически не затмила и огненную реку, и рощи живых самоцветов.
«Прощайте, почтенные господа. Я ухожу», – крикнул Голг и нырнул вниз. За ним последовала пара
оставшихся Гномов. Пропасть теперь была не шире ручья. Потом она стала узкой, как щель в почтовом
ящике. Потом – словно яркая нить. А затем, с грохотом как от тысячи товарных поездов, разом сцепивших буфера, края скал сомкнулись. Горячий, сводящий с ума, запах исчез. Путники остались одни в Подземье, которое теперь выглядело ещё чернее, чем раньше. Бледные, тусклые и унылые светильники указывали направление пути.
«Что ж», – сказал Лужехмур, – «уверен, мы слишком задержались тут, но ещё можем попытаться
выбраться. Эти светильники погаснут минут через пять, помяните моё слово».
Они натянули поводья и галопом помчались по сумрачной дороге. Но почти сразу тропа пошла
под уклон. Они бы решили, что Голг послал их не туда, если бы не видели по ту сторону долины горящие
светильники, которые поднимались всё выше и выше насколько видел глаз. А на дне долины свет уже
освещал колышущуюся воду.
«Поспешим!» – крикнул Принц.
И путники поскакали вниз по склону. Замешкайся они минут на пять, дела бы приняли скверный
оборот, ибо вода стекала в долину как с мельничного лотка, и, если бы лошадям пришлось плыть, они
бы вряд ли справились. Но глубина пока что была всего в фут или два, и, хотя поток страшно бурлил у
лошадиных ног, они благополучно достигли противоположного берега.
Затем начался медленный, утомительный подъём в гору. Впереди не было видно ничего кроме
бледных светильников, поднимавшихся всё выше и выше насколько видел глаз. Оглянувшись назад они
увидели, как разлилась вода. Все холмы Подземья превратились в острова, и лишь на этих островах ещё
виднелся свет. Но каждую секунду угасал какой-то отдалённый огонёк. Вскоре полная тьма воцарится
повсюду, кроме той дороги, по которой они идут; а внизу, позади них, хоть светильники ещё и не погасли,
они освещали лишь воду.
Невзирая на то, что у них была веская причина торопиться, лошади не могли скакать вечно, ни
минуты не отдыхая. Путники сделали привал: в тишине стал отчётливее слышен плеск воды.
«Интересно, этот, как там его зовут – Отец Время – тоже оказался под водой?» – сказала Джил.
– «И все эти странные спящие звери».
«Не думаю, что мы поднялись так высоко», – сказал Юстас. – «Разве ты не помнишь, как долго нам
пришлось спускаться с холма, чтобы дойти до Бессолнечного Моря? Вряд ли вода успела достичь пещеры
Отца Время».
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«Может и так», – сказал Лужехмур. – «Но меня вот больше волнуют светильники на дороге. Какой-то у них болезненный свет, а?»
«Он всегда был таким», – сказала Джил.
«Да», – сказал Лужехмур. – «Но сейчас он зеленоватый».
«Не хочешь ли ты сказать, что они гаснут?» – воскликнул Юстас.
«Ну, как бы долго они ни светили, невозможно ожидать, что они прослужат вечно», – ответил Болотомут. – «Но не унывай, Скрабб. Я и за водой наблюдаю, и мне кажется, что она прибывает не так
быстро, как раньше».
«Слабое утешение, друг», – сказал Принц. – «Если мы не сумеем найти выход, хочу попросить прощения у всех вас. Всему виной мои гордыня и мечтания, задержавшие нас у входа в страну Бисм. А теперь
продолжим путь».
В течение следующего часа Джил иной раз думала, что Лужехмур прав насчет светильников, а
иной раз ей казалось, что это всего лишь игра её воображения. Тем временем ландшафт менялся. Свод
Подземья был уже так близко, что даже в этом тусклом свете они отчётливо видели его. А по обеим сторонам их окружали массивные, шероховатые стены Подземного Мира. По сути, дорога вела в отвесный
туннель. На пути стали попадаться кирки, лопаты, тачки и другие признаки того, что недавно тут работали землекопы. Это бы заметно подбодрило их, если б только они были уверены, что смогут выбраться.
Но даже сама мысль о том, что им нужно лезть в дыру, которая будет становиться все уже и уже, и в
которой будет труднее развернуться и дать обратный ход, была очень неприятна.
Наконец свод навис так низко, что Лужехмур и Принц стукнулись о него головами. Тогда все спешились и повели лошадей. Дорога стала неровной, и приходилось внимательно смотреть, куда ступаешь.
Именно так Джил и заметила сгущающуюся тьму. Теперь в том не было никаких сомнений. В этом зеленоватом свечении лица друзей казались странными и мертвенно-бледными. И внезапно (она ничего не
смогла с собой поделать) Джил тихонько вскрикнула. Один огонёк, и тот, что за ним впереди, погасли.
Тот, что горел позади – тоже потух. И путники оказались в кромешной темноте.
«Мужайтесь, друзья», – раздался голос Принца Рилиана. – «Выживем мы или погибнем, Аслан нас
не оставит».
«Верно, Ваше Высочество», – произнёс голос Лужехмура. – «К тому же, есть и положительный
момент в том, чтобы застрять в подобной ловушке: это сэкономит расходы на погребение».
Джил помалкивала. (Если не хочешь, чтобы окружающие поняли насколько ты напуган, то это
самое разумное, что ты можешь сделать; ибо именно твой голос обычно выдаёт тебя.)
«Чем стоять здесь, с тем же успехом можно двигаться дальше», – сказал Юстас; и Джил, услыхав
дрожь в его голосе, поняла, насколько мудро было не доверять своему собственному.
Лужехмур и Юстас пошли первыми, вытянув руки перед собой дабы ни на что не наткнуться;
Джил и Принц последовали за ними, ведя лошадей.
«Послушайте», – через какое-то время раздался голос Юстаса, – «у меня что-то с глазами, или там
вверху действительно виднеется свет?»
Но не успел никто ему ответить, как Лужехмур воскликнул:
«Стоп! Это тупик. И тут земля, а не камень. Что ты там говорил, Скрабб?»
«Львом клянусь», – сказал Принц, – «Юстас прав. Это что-то вроде …»
«Но это не дневной свет», – заметила Джил. – «Это всего лишь холодное, синеватое сияние».
«Всё же лучше, чем ничего», – сказал Юстас. – «Можем ли мы подняться к нему?»
«Он не прямо над головой», – сказал Лужехмур. – «Он над нами, но как раз в той самой стене, о
которую я упёрся. Не могла бы ты, Поул, взобраться ко мне на плечи и поглядеть, сумеешь ли дотянуться
до него?»
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Глава 15
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДЖИЛ

П

ЯТНО света совсем не освещало темноту, поэтому остальные могли лишь слышать, но не
видеть попытки Джил взобраться на плечи к Болотомуту. Точнее, они слышали, как тот
говорил: «Необязательно совать мне палец в глаз», или: «И ногу в рот тоже», или: «Ну вот,
так-то лучше», а потом: «Давай-ка я придержу тебя за ноги, а ты освободишь руки и сможешь опереться
о стену».
Потом они глянули вверх и вскоре увидели тёмное очертание головы Джил на фоне слабого света.
«Ну что там?» – взволнованно спросили все трое.
«Это дыра», – крикнула сверху Джил. – «Я бы смогла пролезть в неё, если б поднялась чуть выше».
«А что ты видишь сквозь неё?» – спросил Юстас.
«Пока что особо ничего», – ответила Джил. – «Послушай, Лужехмур, отпусти-ка мои ноги, чтобы я
смогла стать тебе на плечи вместо того, чтобы сидеть на них. Я смогу держаться за край».
Они слышали, как она возится, а затем увидели её силуэт (с головы до талии) на фоне сероватого
проёма.
«Послушайте …», – начала Джил, но внезапно запнулась и вскрикнула: не очень резко. Казалось,
будто ей заткнули рот, либо что-то в него напихали. Затем она вновь обрела голос и вроде бы пыталась
кричать изо всех сил, но слов они разобрать не смогли. И в тот же момент случилось сразу два события:
на секунду пятно света полностью исчезло, а затем послышался шорох, звуки борьбы и запыхавшийся
голос Болотомута: «Быстрее! Помогите! Держите её за ноги. Её кто-то тянет. Хватайте там! Нет,
тут. Всё, слишком поздно!..»
Проём и заполнявший его холодноватый свет снова стали отчётливо видны.
Джил исчезла.
«Джил! Джил!» – отчаянно кричали они, но ответа не было.
«Почему, чёрт возьми, ты не смог удержать её за ноги?» – заорал Юстас.
«Я не знаю, Скрабб», – простонал Лужехмур. – «Видать, я родился неудачником. Такова моя судьба.
Мне было суждено обречь Поул на смерть, и съесть Говорящего Оленя в Харфанге. Не то чтобы в том не
было и моей вины, конечно».
«Величайший позор и скорбь постигли нас», – сказал Принц. – «Мы отправили храбрую деву в лапы
врагов, а сами остались в безопасности».
«Не сгущайте краски, Ваше Высочество», – сказал Лужехмур. – «Не в такой уж мы безопасности,
не говоря уже о том, что нам грозит смерть от истощения в этой дыре».
«Интересно, а смогу ли я пролезть там, где Джил?» – сказал Юстас.
На самом же деле с Джил случилось вот что. Высунув голову из дыры, она обнаружила, что смотрит не вверх, как из люка, а вниз, как из окна наверху. Она так долго находилась в темноте, что сперва
вообще не могла различить что видит, за исключением того, что смотрела она отнюдь не на залитый
дневным светом солнечный мир, который ей так хотелось увидеть. Воздух казался мертвяще-холодным,
а свет – бледно-голубым. Было довольно шумно, и повсюду летало множество каких-то белых предметов.
Именно тогда она крикнула Лужехмуру, чтобы тот позволил ей встать ему на плечи.
Как только она поднялась в полный рост, ей стало лучше видно и слышно. Она сумела различить
два вида звуков: ритмичное топанье множества ног, а также музыку, издаваемую четырьмя скрипками,
тремя флейтами и барабаном. Она также смогла оценить, где находится: она выглядывала из ямы на
крутой насыпи, спускавшейся вниз метра на четыре. Всё было белым-бело, и вокруг двигалось немало
созданий. И тут она ахнула! Создания-то оказались аккуратными маленькими Фавнами, а за ними
изящно проплывали Дриады с волосами, увенчанными листьями. Такое чувство, что они кружились хороводом; приглядевшись, она поняла, что те действительно кружатся – исполняют танец с таким количеством сложных па и фигур, что требовалось время, чтобы понять его. И тут она внезапно осознала, что
бледно-голубой свет на самом деле исходит от луны, а белый покров на земле – это снег. И конечно же!
В тёмном морозном небе над головой сияли звёзды. А высокие чёрные штуки позади танцоров оказались
деревьями.
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Они, наконец-то, не просто выбрались в верхний мир, но попали в самое сердце Нарнии. Джил
почувствовала, что вот-вот потеряет сознание от радости; и музыка – неистовая, чувственно-сладкая, но
в то же время немного жуткая, исполненная добрых чар в отличие от полного дурной магии бренчания
Колдуньи, – заставила её трепетать от восторга.
Всё это долго описывать, а чтоб увидеть – хватило и пары секунд. Джил почти сразу повернулась
дабы крикнуть остальным: «Послушайте, всё в порядке, мы выбрались, мы дома!» Причина же, по которой
она так и не смогла сказать ничего, кроме: «Послушайте, ...», заключалась в следующем. Вокруг танцоров
кольцом кружились Гномы, разодетые в лучшие наряды – в основном алые, с капюшонами, отороченными мехом, с золотыми кисточками, и обутые в высокие меховые сапоги с отворотом. Водя хоровод,
они все старательно кидали снежки. (Они и были теми белыми летающими предметами, которые видела
Джил.) Но Гномы не бросали их в танцоров, как делают глупые мальчишки в Англии. Они кидали их в
такт музыке и танцу, да так метко, что, если каждый танцор чётко следовал ритму и находился в нужный
момент в нужном месте, ни в кого не попадало. Этот танец – «Великий Снежный Танец» – ежегодно исполняют в Нарнии в первую полнолунную ночь, когда землю укрывает снег. Конечно, это не просто танец, но ещё и игра, ибо бывает, что время от времени какой-нибудь танцор нет-нет да сбивается, и получает снежком в лоб, а все вокруг по-доброму хохочут. Впрочем, хорошая команда танцоров, Гномов и музыкантов может часами удерживать ритм, и тогда никого не задевает. Порой, ясными ночами, когда мороз вкупе с барабанной дробью, уханьем сов и лунным светом разгорячают их дикую лесную кровь, делая
их ещё более неистовыми, они могут проплясать до самого рассвета. Хотел бы я, чтоб вы увидели их своими глазами.
Так вот, Джил произнесла: «Послушайте …», и не смогла досказать остальное потому, что крупный
снежок, пролетевший меж танцорами от Гнома с противоположной стороны, угодил ей прямёхонько в
рот. Впрочем, она абсолютно не расстроилась; в тот момент и двадцать снежков не смогли бы испортить
ей настроение. Но, как бы счастлив ты ни был, невозможно говорить с набитым снегом ртом. Поэтому,
когда она, изрядно отплевавшись, вновь обрела голос, то от чрезмерного волнения совсем позабыла, что
другие, сидя внизу в полной темноте, всё ещё пребывают в неведении. Она посильнее высунулась из ямы
и что есть мочи закричала танцорам:
«Помогите! Помогите! Мы зарыты в холме. Откопайте нас».
Нарнийцы, которые даже не заметили малого отверстия на склоне холма, сильно удивились и
стали озираться по сторонам прежде чем поняли, откуда исходит голос. А увидев Джил, бегом бросились
к ней и мигом вскарабкались на насыпь; с десяток рук протянулись, чтобы помочь ей. Джил ухватилась
за них, выбралась из ямы и, скользя, съехала вниз по склону холма; а затем поднялась и сказала:
«Ой, давайте вернёмся и откопаем остальных. Там ещё трое, не считая лошадей. И один из них –
Принц Рилиан».
Не успела она досказать, как её окружила толпа, ибо кроме танцоров к ней подбежали самые разные создания – зрители, наблюдавшие за танцем, которых она не сразу заметила. Белки ливнем посыпались с деревьев; подлетели Совы. Ежи притопали так быстро, как только могли на своих коротких ножках. За ними, более медлительные, подоспели Медведи и Барсуки. Последней, подёргивая хвостом от
волнения, подошла крупная Пантера.
Едва они поняли, о чём говорит Джил, то все развили бурную деятельность.
«Кирки и лопаты, ребята, срочно нужны кирки и лопаты. Поспешим за нашими инструментами!»
– сказали Гномы и живо помчались в лес.
«Разбудите Кротов, они копают ничуть не хуже Гномов», – произнёс чей-то голос.
«Что она там говорила о Принце Рилиане?» – спросил другой.
«Тише!» – сказала Пантера. – «Бедное дитя лишилось рассудка; и неудивительно, если проведёшь
столько времени, блуждая внутри холма. Она сама не понимает, что говорит».
«И то верно», – согласился пожилой Медведь.
«Послушайте, она сказала, что Принц Рилиан – это лошадь!» – сказал кто-то.
«Не говорила она ничего подобного», – дерзко перебила Белка.
«Говорила», – ещё более дерзко настаивала другая Белка.
«Это всё п-п-правда. Н-н-не глупите», – сказала Джил; у неё зуб на зуб не попадал от холода.
И тут же одна из Дриад накинула на неё меховой плащ, оставленный кем-то из Гномов, когда те
побежали за своими горно-копательными инструментами, а услужливый Фавн поспешил куда-то, где,
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как заметила Джил, среди деревьев виднелся свет костра у устья пещеры, чтобы принеси ей горячее питьё. Но не успел он вернуться, как вновь появились Гномы с заступами и киркомотыгами, и бросились к
склону холма. И до Джил стали доноситься возгласы: «Эй! Что ты творишь? Опусти-ка меч», «Ну-ка,
юноша, полегче» и «Экий он злобный, а?» Джил поспешила к месту раскопок, и не знала смеяться ей или
плакать, когда увидела лицо Юстаса – неимоверно бледное и грязное, торчащее из чёрной дыры, – и его
правую руку, которой тот резво размахивал мечом, делая выпады в сторону любого, кто пытался приблизиться к нему.
Ибо, разумеется, последние пару минут Юстас провёл совсем иначе, нежели Джил. Он слышал её
крик и видел, как она неизвестно куда исчезла. Как Принц и Лужехмур, он решил, что её схватили враги.
К тому же, снизу, из земных недр, он не мог понять, что бледный голубоватый свет источался луной. Он
думал, что дыра ведёт в ещё одну пещеру, освещаемую призрачным свечением и наполненную какимито неведомыми злобными тварями Подземья. Так что, убедив Лужехмура подсадить его наверх, вытащив
меч и высунув голову, он, на самом-то деле, повёл себя весьма храбро. Два его спутника поступили бы
так ещё раньше, но дыра была слишком узкой, и они бы просто не пролезли в неё. Юстас, будучи крупнее
и гораздо неуклюжее Джил, вылезая наверх, стукнулся головой о свод отверстия, обрушив себе на лицо
целую снежную лавину. А потому, когда зрение вновь вернулось к нему и он увидел пару десятков странных созданий, несущихся к нему со всех ног, то, ясное дело, стал обороняться.
«Стой, Юстас, прекрати!» – закричала Джил. – «Они друзья. Разве ты не видишь? Мы попали в Нарнию. Всё в порядке».
И тут Юстас увидел Гномов и извинился перед ними (а Гномы ответили: «не за что!»), и десятки
крепких, волосатых маленьких рук помогли ему так же, как и Джил несколькими минутами ранее. Затем
Джил вскарабкалась на насыпь, просунула голову в тёмный проём и сообщила оставшимся там узникам
добрые вести. А высовываясь обратно услыхала бормотание Лужехмура: «Ах, бедная Поул. Уж слишком
она намучалась. Это стало последней каплей. Не удивлюсь, если она умом тронулась. Вот ей всякое и мерещится».
Джил встретила Юстаса, они крепко пожали друг другу руки и полной грудью вдохнули свежий и
вольный полуночный воздух. Юстасу подали тёплый плащ, и горячее питьё – им обоим. Пока они потягивали его маленькими глоточками, Гномы уже успели очистить весь снег и снять дёрн с довольно крупного участка склона вокруг отверстия, и теперь киркомотыги и заступы двигались так же весело и живо,
как ноги Фавнов и Дриад в танце десять минут назад. Всего десять минут! А Джил и Юстас уже стало
казаться, что все их невзгоды во мраке, жаре и постоянной духоте под землёй, были лишь сном. Здесь, на
холоде, под луной и огромными звёздами над головой (звёзды Нарнии ближе, чем звёзды в нашем мире)
среди добрых, весёлых лиц вокруг, как-то с трудом верилось в существование Подземья.
Не успели они допить своё питьё, как прибыла дюжина Кротов: заспанных и не очень довольных.
Но едва поняв в чём дело, они охотно включились в работу. Даже Фавны нашли себе занятие: они возили
землю в маленьких тачках, а Белки возбуждённо плясали и прыгали взад-вперёд, правда Джил так и не
поняла, чем, с их точки зрения, они помогали общему делу. Медведи и Совы удовлетворились раздачей
советов, и продолжали спрашивать детей, не хотят ли они зайти в пещеру (именно там Джил видела костёр), согреться и поужинать. Но дети и слышать не хотели о том, чтобы уйти прежде, чем освободят их
друзей.
Никто в нашем мире не приспособлен к подобной работе лучше, чем Гномы и Говорящие Кроты
в Нарнии; хотя, конечно, Кроты и Гномы не считают это работой. Они любят копать. Так что они быстро
расширили чёрную дыру на склоне холма. И из мрака на лунный свет (что выглядело бы жутковато, если
не знать, кто это) сперва вылезла длинная, длинноногая фигура Болотомута в широкополой шляпе, а
затем, ведя двух прекрасных лошадей, вышел Принц Рилиан собственной персоной.
Когда появился Лужехмур, со всех сторон послышались крики:
«Да это же Болотомут – старый добрый Лужехмур! – Старина Лужехмур с Восточных Болот –
что ты вообще там делал? – Ведь тебя повсюду искали! Лорд Трампкин даже объявил о вознаграждении!»
Но вмиг все стихли и наступила мёртвая тишина, как стихают крики в шумном студенческом общежитии, когда Директор открывает дверь. Ибо теперь все увидели Принца.
Никто ни на секунду не усомнился в том, кто он такой. Многие Звери, Дриады, Гномы и Фавны
знали его со времён, предшествовавших его исчезновению. А те, кто постарше, помнили, как выглядел в
молодости его отец, Король Каспиан, и видели сходство. Но я думаю, они бы в любом случае узнали его.
Хотя он был бледен после длительного заточения в Глубинных Землях, облачён во всё черное, запылён,
растрёпан и утомлён, в его взгляде и облике чувствовалось что-то такое, что не давало ошибиться на его
71

счёт. То выражение, что присутствует на лицах всех истинных Королей Нарнии, правящих по воле Аслана
и восседающих в Кэр-Паравэле на троне Верховного Короля Питера.
Все тут же обнажили головы и преклонили колена; а миг спустя раздались такие аплодисменты
и возгласы, такие прыжки и скачки от радости, такие рукопожатия, поцелуи и объятия, что на глаза Джил
навернулись слёзы. Их поиски стоили всех усилий.
«Прошу Вас, Ваше Высочество», – сказал старший из Гномов, – «вон там в пещере мы попытались
организовать скромный ужин в честь окончания Снежного Танца ...»
«Охотно, отец», – сказал Принц. – «Ибо ни один Принц, рыцарь, джентльмен или Медведь никогда
ещё не были так голодны как мы, четверо скитальцев, этим вечером».
Все толпой направились к пещере. И Джил слышала, как Лужехмур говорил тем, кто шёл рядом:
«Нет-нет, моя история подождёт. Со мной не произошло ничего такого, о чём стоит говорить. Я
хочу услышать новости. И не щадите меня, ибо я предпочёл бы узнать всё и сразу. Король потерпел кораблекрушение? В лесах бушуют пожары? Нет ли войн на границе с Калорменом? А может прилетели
драконы?..»
И все создания громко смеялись и говорили:
«Ах, это так по-болотомутьи».
Дети валились с ног от усталости и голода, но тепло пещеры и сам её вид с отблесками костра,
пляшущими на стенах, с кухонным шкафчиком, полным чашек, блюдец и тарелок, стоявшем на гладком
каменном полу, прямо как на деревенской кухне, немного их оживили. И всё же, пока готовился ужин,
они крепко заснули. А пока дети спали, Принц Рилиан обсуждал все приключения с более пожилыми и
мудрыми Зверями и Гномами. И тогда все поняли суть коварного плана злой Колдуньи (она, несомненно,
была той же породы что и Белая Колдунья, которая когда-то давным-давно навлекла Великую Зиму на
Нарнию): как она задумала сперва убить мать Рилиана, а затем околдовать и его самого. Они узнали о
том, как она выкопала туннель прямо под Нарнией и собиралась вырваться наверх и править ею через
Рилиана; и как он подумать не мог, что страна, Королём которой она собиралась сделать его (Королём
на словах, а на деле – своим рабом) была его собственной страной. А судя по тому, что приключилось с
детьми, они поняли, что она была в союзе и сговоре с опасными Великанами Харфанга.
«Из чего следует урок, Ваше Высочество», – сказал старейший Гном, – «что эти Северные Колдуньи
всегда хотят одного и того же, но в каждом поколении действуют по-разному для достижения своей
цели».
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Глава 16
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА

П

РОСНУВШИСЬ следующим утром и обнаружив себя в пещере, Джил на секунду с ужасом
подумала, что вновь оказалась в Подземье. Но заметив, что лежит на ложе из вереска, укрытая меховым плащом, и увидев весёлое потрескивание огня в каменном очаге (словно его
только что разожгли), а вдалеке – утренний солнечный свет, льющийся сквозь устье пещеры, она вспомнила всю счастливую правду. Несмотря на вчерашнюю сонливость, они восхитительно поужинали, собравшись всей толпой в пещере. Она смутно припомнила, как Гномы толпились у костра с огромными,
больше них, сковородками, и тот шипящий звук, и восхитительный запах сосисок, и ещё сосисок, и ещё,
и ещё. И не тех никудышных, что напичканы хлебом и соей, а настоящих мясистых, острых, жирных, румяных, с пылу с жару, которые тают во рту. Вспомнила она и огромные кружки пенистого шоколада, и
жареный картофель, и жареные каштаны, и запечённые яблоки, нафаршированные изюмом вместо косточек, и мороженое, которое освежало после горячих блюд.
Джил села и огляделась. Неподалёку лежали Лужехмур и Юстас; оба крепко спали.
«Эй, вы двое!» – громко крикнула Джил. – «Вставать не собираетесь?»
«Шу-у, шу-у!» – донёсся откуда-то сверху сонный голос. – «Самое время ко сну. Хорошо прикорнуть.
Отложить все дела и вздремнуть. Ту-вуу!»
«Ой, да ведь это», – воскликнула Джил, взглянув на белый комок пушистых перьев, усевшийся на
верхушке напольных часов в углу пещеры, – «ведь это же Перьесвет!»
«Верно, верно», – заухал Филин, высовывая голову из-под крыла и приоткрывая один глаз. – «Я
прилетел с вестью для Принца около двух. Белки принесли хорошие новости, ух. Послание для Принца. Он
уже отправился в путь. Вам тоже следует к нему примкнуть. Хорошего дня», – и голова вновь исчезла.
И поскольку надежды получить ещё какие-то сведения от Филина больше не было, Джил встала
и начала озираться по сторонам, ища, где бы ей умыться и чем позавтракать. Но почти сразу же в пещеру
вошёл маленький Фавн, резво цокая козлиными копытцами по каменному полу.
«Ах! Ты наконец-то проснулась, Дочь Евы», – сказал он. – «Разбуди Сына Адама. Вскоре вам нужно
будет отправляться в путь, и два Кентавра любезно предложили доставить вас на своих спинах в КэрПаравэль». И тихонько прибавил: «Ты, конечно же, понимаешь, что право ехать верхом на Кентавре – это
особая и неслыханная честь. Не думаю, что кому-то раньше она выпадала. Не стоит заставлять их
ждать».
«Где Принц?» – это первое, что спросили Юстас и Лужехмур, как только их разбудили.
«Он спустился к морю, дабы встретиться с Королём, своим отцом, в Кэр-Паравэле», – ответил
Фавн по имени Оррунс. – «С минуты на минуту в гавани ожидают прибытие корабля Его Величества.
Похоже, Король встретил Аслана – не знаю, в видении ли, либо лицом к лицу – прежде, чем успел отплыть
далеко, и Аслан велел ему плыть назад и сказал, что тот найдёт своего давно потерянного сына, ждущего
его в Нарнии».
Юстас встал, и они с Джил принялись помогать Оррунсу готовить завтрак. Лужехмуру велели
оставаться в постели. Кентавр по имени Облакомрождённый, известный целитель или (как назвал его
Оррунс) «пиявочник», пришёл, чтобы позаботиться о его обожжённой ступне.
«Ах!» – не без удовольствия сказал Лужехмур, – «не удивлюсь, если он отчекрыжит мне ногу по
самое колено. Вот увидите». Но он был очень рад остаться в постели.
Завтрак состоял из омлета с тостами, и Юстас с таким аппетитом набросился на него, словно не
ужинал вчера ночью.
«Послушай, Сын Адама», – сказал Фавн, тревожно поглядывая на то, как Юстас набивает свой рот.
– «Такая спешка излишня. Не думаю, что Кентавры уже закончили завтракать».
«Выходит, они поздно встали», – сказал Юстас. – «Держу пари, сейчас уже начало одиннадцатого».
«О нет», – сказал Оррунс. – «Они встали ещё до рассвета».
«Значит, они ужасно долго дожидались завтрака», – предположил Юстас.
«Да нет же», – возразил Оррунс. – «Они начали есть, как только проснулись».
«Вот это да!» – удивился Юстас. – «У них такой обильный завтрак?»
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«Сын Адама, неужели ты не понимаешь? У Кентавра два желудка: человеческий и лошадиный. И,
конечно же, обоим нужен завтрак. Так что сперва он ест кашу, рыбу павендер, почки, бекон, холодный окорок, омлет, тосты с повидлом, и запивает кофе и пивом. А затем уделяет внимание своей лошадиной
половине: часок-другой пасётся, и завершает трапезу тёплым пойлом из отрубей, овсом и целым мешком
сахару. Поэтому, нешуточная затея – просить Кентавра погостить на выходных. Совсем нешуточная».
В тот момент у входа раздался топот конских копыт по камню, и дети обернулись. Два Кентавра,
один с чёрной, другой с золотистой бородой, спускающейся на их великолепную обнажённую грудь, стояли, слегка наклонив головы чтобы заглянуть в пещеру, в ожидании Юстаса и Джил. Тогда дети из вежливости поскорее закончили свой завтрак. Никто, увидев Кентавров, не посчитает их смешными. Это серьёзные, величавые создания, полные древней мудрости, которой учатся у звёзд; их нелегко развеселить или рассердить; но гнев их ужасен, как приливная волна.
«До свидания, дорогой Лужехмур», – сказала Джил, подходя к постели Болотомута. – «Прости, что
считала тебя занудой».
«И меня прости», – сказал Юстас. – «Ты был лучшим в мире другом».
«Я очень надеюсь, что мы ещё встретимся», – добавила Джил.
«Должен заметить, что это маловероятно», – ответил Лужехмур. – «Я и не особо рассчитываю
вновь увидеть свой старый вигвам. А этот Принц – он, конечно, славный парень – но, как вы думаете,
достаточно ли он крепок? Не удивлюсь, если долгая жизнь под землёй плохо повлияла на состояние его
организма. Того и гляди, в любой день помереть может».
«Лужехмур!» – сказала Джил. – «Старый притворщик! Со стороны выглядишь так, будто скорбишь
как на похоронах, но я-то знаю, что внутри ты абсолютно счастлив. И вечно говоришь так, словно всего
на свете боишься, хотя на деле – храбрый как лев».
«Ну, говоря о похоронах …», – начал Лужехмур, но Джил, услышав, как Кентавры переступают копытами, очень удивила его, обвив руками его тонкую шею и поцеловав в землистую щёку, в то время как
Юстас пожимал ему руку. Затем дети побежали к Кентаврам, а Болотомут, откинувшись на постели, заметил про себя: «Вот уж не мечтал! Хотя я и в самом деле очень даже недурен собой».
Ехать верхом на Кентавре, без сомнения, великая честь (и кроме Джил и Юстаса, вероятно, в мире
на сегодняшний день нет никого, кто удостоился бы её), но это ещё и весьма неудобно. Ведь тот, кому
жизнь дорога, не рискнул бы оседлать Кентавра, а скакать на голой спине – удовольствие небольшое;
особенно если ты, как Юстас, никогда не учился ездить верхом. Кентавры вели себя очень вежливо (в
серьёзной, обходительной, взрослой манере), и, скача галопом по нарнийским лесам, не поворачивая головы рассказывали детям о свойствах трав и корней, о влиянии планет, о девяти именах Аслана и их
значениях, и о прочем в том же духе. Но, как бы больно и тряско им не было, сейчас дети отдали бы всё
на свете, лишь бы повторить то путешествие: чтобы вновь увидеть поляны и склоны, сверкающие вчерашним снегом, встретить Кроликов, Белок и Птиц, желающих тебе доброго утра, ещё раз вдохнуть воздух Нарнии и услышать голоса нарнийских Деревьев.
Они спустились к ярко-синей на зимнем солнце реке, гораздо ниже последнего моста (что находится в уютном городке Беруна, где красные крыши), и паромщик переправил их на плоской барже на ту
сторону; паромщик-Болотомут, ибо именно они выполняют в Нарнии большую часть работ, связанных с
водой и рыбной ловлей. Переправившись, они поскакали вдоль южного берега и вскоре достигли КэрПаравэла. По прибытии они сразу же заметили тот яркий корабль, который уже видели, впервые ступив
в Нарнию; он плыл по реке подобно огромной птице. Весь двор вновь собрался на лужайке меж замком
и набережной, дабы поприветствовать Короля Каспиана, возвращающегося домой. Рилиан, сменивший
чёрное одеяние на алый плащ, накинутый поверх серебряной кольчуги, стоял, обнажив голову, у кромки
воды, встречая отца; а Гном Трампкин сидел рядом в своём маленьком кресле, запряжённом осликом.
Дети понимали, что сквозь эту толпу им не удастся пробраться к Принцу, да и, в любом случае, теперь
они слегка робели перед ним. Они спросили Кентавров, нельзя ли им ещё немного посидеть на спине
дабы увидеть происходящее поверх голов придворных. И Кентавры позволили.
С палубы корабля раздался звук серебряных труб: матросы сбросили канат; крысы (Говорящие
Крысы, разумеется) и Болотомуты подтянули его к берегу; корабль пришвартовался. Затерявшиеся гдето в толпе музыканты заиграли торжественный, триумфальный марш. Вскоре королевский галеон подплыл, и Крысы подали трап к борту.
Джил надеялась увидеть пожилого Короля, спускающегося по сходням. Но, похоже, возникла какая-то заминка. Лорд с бледным лицом сошёл на берег и преклонил колени пред Принцем и Трампкином.
В течение нескольких минут все трое говорили, склонив друг ко другу головы, но никто не мог услышать,
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о чём именно. Музыка продолжала играть, но чувствовалось, что всем становится не по себе и в воздухе
повисла тревога. Затем на палубе появились четверо Рыцарей: они, идя очень медленно, что-то несли.
Когда они стали спускаться по трапу, все увидели: на постели лежал старый Король, очень бледный и
неподвижный. Они опустили его. Принц упал перед ним на колени и обнял его. Все увидели, как Король
Каспиан поднял руку, чтобы благословить сына. Послышались приветственные возгласы, но были они
какими-то нерешительными, ибо все чувствовали, что что-то идёт не так. Вдруг голова Короля упала на
подушки, музыканты смолкли, и наступила мёртвая тишина. Принц, стоя на коленях у королевского
ложа, уронил на него голову и зарыдал.
Все зашептались и зашевелились. Джил заметила, что все, на ком были шапки, шляпы, шлемы или
капюшоны, сняли их, включая Юстаса. Затем она услышала шорох и звуки чего-то, развевающегося на
ветру над замком; взглянув, она увидела, что приспускают огромное знамя с золотым львом. А после
этого медленно, нещадно, с завыванием струн и безутешным звуком горнов вновь заиграла музыка: на
сей раз мелодию, от которой рвалось сердце.
Они оба соскользнули со своих Кентавров (те даже не обратили на них внимания).
«Хотела бы я оказаться дома», – сказала Джил.
Юстас молча кивнул, и закусил губу.
«Я пришёл», – послышался из-за спины глубокий голос. Они обернулись и увидели самого Льва,
столь яркого, настоящего и сильного, что всё остальное в сравнении с ним сразу показалось бледным и
призрачным. И за меньшее время, чем требуется на вдох, Джил позабыла о мёртвом Короле Нарнии и
помнила лишь, как из-за неё Юстас упал со скалы, и как, отчасти из-за неё, они прошляпили почти все
Знаки, и обо всех их ссорах и перебранках. Она хотела сказать: «Мне очень жаль», но не смогла. Тогда Лев
взглядом привлёк их к себе, наклонился, коснулся языком их бледных лиц и сказал:
«Не думайте больше об этом. Я не буду вечно бранить вас. Вы выполнили работу, ради которой я
вызвал вас в Нарнию».
«Пожалуйста, Аслан», – сказала Джил, – «теперь мы можем отправиться домой?»
«Да. Я пришёл, чтобы отвести вас Домой», – сказал Аслан. А затем широко открыл рот и дунул. Но
на сей раз у них не было ощущения полёта по воздуху: они оставались недвижимы в то время как неистовое дыхание Аслана сдуло корабль, мёртвого Короля, замок, снег и зимнее небо. Всё это взмыло в воздух и испарилось словно дым, и внезапно они очутились в сиянии яркого летнего солнечного света на
гладкой траве, среди могучих деревьев, у прекрасного свежего родника. Они увидели, что вновь стоят на
Горе Аслана, высоко и далеко за пределами того мира, где лежит Нарния. Но казалось странным, что похоронная музыка в честь Короля Каспиана по-прежнему звучит, хотя никто не мог понять, откуда она
исходит. Они шли вдоль родника, а Лев ступал впереди: и он становился всё прекраснее, а музыка – всё
горше, так, что Джил не могла толком понять, от чего именно её глаза переполняли слёзы.
Затем Аслан остановился, и дети взглянули в родник. А там, на дне, покрытом золотым гравием,
лежал мёртвый Король Каспиан; вода текла поверх него как жидкое стекло, а его длинная белая борода
колыхалась, словно водоросль. И все трое стояли и плакали. Даже Лев плакал: огромными Львиными
слезами, каждая из которых была бы дороже всей Земли, если б превратилась в один цельный алмаз. И
Джил заметила, что Юстас не был похож ни на плачущего ребёнка, ни на плачущего мальчика что прячет
свои слёзы, но на скорбящего взрослого. По крайней мере, это самое близкое сравнение; ибо на самом-то
деле, как она потом говорила, на той Горе люди не имеют определённого возраста.
мне».

«Сын Адама», – сказал Аслан, – «войди в эту чащу, сорви шип, который найдёшь там, и принеси его
Юстас повиновался. Шип был длиной в фут и острый, как рапира.

«Вонзи его мне в лапу, Сын Адама», – сказал Аслан, подняв правую переднюю лапу и протягивая
огромные подушечки к Юстасу.
«Это обязательно?» – спросил Юстас.
«Да», – ответил Аслан.
Тогда Юстас стиснул зубы и воткнул шип в подушечку Львиной лапы. Из неё выступила большая
капля крови, краснее чем всё, что вы когда-либо видели или могли себе вообразить.
Она упала в родник над мёртвым телом Короля. И в тот же миг заунывная музыка прекратилась,
а мёртвый Король стал меняться. Его белая борода поседела, потом пожелтела, стала короче, а затем и
вовсе исчезла; его впалые щёки округлились и посвежели, морщины разгладились, глаза открылись; его
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глаза и губы смеялись; и внезапно он вскочил и встал перед ними – молодой человек, или мальчик. (Джил
не могла точно сказать, ибо в стране Аслана у людей нет определённого возраста. Даже в этом мире, как
известно, лишь самые глупые дети выглядят совсем по-детски, и лишь самые глупые взрослые – совсем
по-взрослому.) Он бросился к Аслану, широко распахнув руки чтобы обнять его огромную шею, и осыпал
его крепкими поцелуями Короля, а Аслан, в свой черёд, одарил его неистовыми поцелуями Льва.
Наконец Каспиан повернулся к остальным. И засмеялся от радостного изумления.
«Как?! Юстас!» – воскликнул он. – «Юстас! Значит, ты всё-таки добрался до Края Света. Что
насчёт моего меча (второго из лучших), который ты обломал о морского змея?»
Юстас сделал шаг, протянув обе руки, но затем отступил с чуть испуганным выражением лица.
«Послушай! Я хочу сказать», – пробормотал он. – «Всё это очень хорошо. Но разве ты … Я имею в
виду, ты не …?»
«Ох, не глупи», – сказал Каспиан.
«Но», – сказал Юстас, глядя на Аслана. – «Разве он не … умер?»
«Да», – сказал Лев очень тихим голосом, почти (подумала Джил) смеясь. – «Он умер. Большинство
людей умирают. Даже я. Очень немногим удаётся этого избежать».
«А», – сказал Каспиан. – «Я понял, что тебя беспокоит. Ты думаешь, что я призрак, или ещё какаято ерунда. Но разве ты не видишь? Я был бы им, если бы явился сейчас в Нарнии: ибо больше не принадлежу
тому месту. Но невозможно быть призраком в своей собственной стране. Вероятно, попади я в ваш мир,
я тоже был бы призраком. Не знаю. Хотя, полагаю, он тоже теперь уже не ваш, раз вы здесь».
В сердцах детей зародилась отчаянная надежда. Но Аслан покачал лохматой головой.
«Нет, мои дорогие», – сказал он. – «Когда вы вновь встретите меня здесь, вы придёте чтобы
остаться. Но не сейчас. Вы должны ненадолго вернуться в свой мир».
«Господин», – сказал Каспиан, – «я всегда хотел хоть разок взглянуть на их мир. Это неправильно?»
«Теперь, когда ты умер, сын мой, ты больше не можешь желать плохих вещей», – сказал Аслан. –
«Ты увидишь их мир – на пять минут их времени. Больше и не понадобится, чтобы навести там порядок».
И тогда Аслан объяснил Каспиану, куда возвращаются Джил и Юстас, и всё об Экспериментальном Доме:
он, похоже, знал о нём не хуже них.
«Дочь моя», – сказал Аслан Джил, – «отломи прутик от этого куста». Она послушалась; и прутик,
оказавшись в её руке, превратился в прекрасный новенький кнут.
«А теперь, Сыны Адама, обнажите мечи», – сказал Аслан. – «Но бейте плашмя, ибо я посылаю вас
не против воинов, а против трусов и детворы».
«Ты идёшь с нами, Аслан?» – спросила Джил.
«Они увидят только мою спину», – ответил Аслан.
Он быстро провёл их через лес, и, не успев далеко отойти, перед ними возникла стена Экспериментального Дома. Тогда Аслан зарычал так, что солнце в небе поколебалось, и часть стены обрушилась,
образовав проём в тридцать футов. А сквозь него они увидели школьные заросли и крышу спортзала всё
под тем же тусклым осенним небом, что и до начала приключений. Аслан повернулся к Джил и Юстасу,
дохнул на них и коснулся их лба языком. Затем лёг посреди проёма, проделанного в стене, и повернулся
своей золотистой спиной к Англии, а своим светлым ликом – к собственным землям. И в тот же момент
Джил увидела бегущих к ним сквозь лавровые кусты тех, кого так хорошо знала.
Почти вся шайка была там: Адела Пеннифазер, Старший Чолмондли, Эдит Уинтерблотт, верзила
Баннистер, прыщавый Сорнер и отвратительные близнецы Гарретт. Но вдруг они остановились. Их лица
изменились; всю низость, тщеславие, жестокость и подлость заменило выражение неподдельного ужаса.
Ибо они увидели рухнувшую стену, льва размером с молодого слона, лежащего в проёме, и три фигуры в
сверкающих одеждах с оружием в руках, устремившихся на них. Исполнившись силой Аслана, Джил
направила кнут на девчонок, а Каспиан и Юстас, держа мечи плашмя, направили их на мальчишек, так,
что через две минуты все хулиганы бросились как сумасшедшие прочь, вопя: «Убива-ают! Фашисты!
Львы! Это нече-естно».
Тогда Директор (которая, между прочим, была женщиной) выбежала посмотреть, что случилось.
А увидев льва, разрушенную стену, Каспиана, Джил и Юстаса (которых она не узнала), у неё случилась
истерика; она вернулась в Дом и начала обзванивать полицию с рассказами о сбежавшем из цирка льве
и о беглых заключённых, ломающих стены и вооружённых мечами.
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Посреди всей этой суеты Джил и Юстас тихонько проскользнули внутрь и переоделись, сменив
блистающие одежды на обычные вещи, а Каспиан вернулся в свой мир. Стена же, по слову Аслана, вновь
стала целой.
Когда полиция, приехав, не обнаружила ни льва, ни разрушенной стены, ни заключённых, но увидела Директрису, которая ведёт себя словно умалишённая, было проведено расследование. И в ходе расследования выяснились и вышли на свет многие вещи про Экспериментальный Дом, и человек десять
уволили. Тогда союзники Директрисы поняли, что в этой должности от неё пользы мало, и сделали её
Инспектором, чтобы она мешала работать другим Директорам. А когда обнаружили, что она не очень
хороша даже в этом, её протолкнули Парламент, где она и осталась навсегда.
Однажды ночью Юстас тайно закопал свои красивые одежды на школьном дворе, а Джил тайком
увезла их домой и блистала в них на костюмированном балу на следующих праздниках.
В Экспериментальном Доме с того дня и впредь всё изменилось к лучшему, и он стал неплохой
школой. А Джил и Юстас навсегда остались друзьями.
А далеко, в Нарнии, Король Рилиан похоронил своего отца, Каспиана-Мореплавателя, Десятого в
этой династии, и оплакал его. Сам он хорошо правил Нарнией, и страна была счастлива в его дни, хотя
Лужехмур (чья нога через три недели стала как новенькая) часто замечал, что ясное утро приносит хмурый полдень, и нельзя ожидать, что хорошие времена продлятся долго.
Отверстие на склоне холмистой насыпи так и осталось открытым, и часто в знойные летние дни
нарнийцы заходят туда с лодками и фонарями, спускаются к воде и, распевая песни, плавают туда-сюда
по прохладному, тёмному подземному морю, рассказывая друг другу истории о городах, лежащих на
много саженей глубоко под водой. Если вам посчастливится побывать в Нарнии, не забудьте заглянуть
в те пещеры.
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