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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 
– не только передать общий смысл фраз и действий, происходящих в книге, но и сохранить стилистику 
повествования, и суметь распознать экспрессию в тексте, дабы правильно отобразить чувства и пережи-
вания 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 зре-
ния, 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 ав-
тором, 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 язы-
ком. С этим ничего не поделаешь, ибо любой перевод непременно обедняет оригинальный текст. Но, ис-
ходя из вышеизложенных предпосылок, по мере своих сил и возможностей я постаралась создать мак-
симально точный перевод, не нарушающий авторского замысла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Оглавление 

 
Лев, Колдунья и Гардероб. Глава 1. Люси заглядывает в Гардероб .............................................................................7 
Глава 2. Что Люси там обнаружила ......................................................................................................................................9 
Глава 3. Эдмунд и Гардероб ................................................................................................................................................12 
Глава 4. Рахат-лукум ............................................................................................................................................................15 
Глава 5. Снова по эту сторону дверцы ...............................................................................................................................18 
Глава 6. В лес .........................................................................................................................................................................21 
Глава 7. День с Бобрами.......................................................................................................................................................24 
Глава 8. Что случилось после обеда ...................................................................................................................................28 
Глава 9. В Жилище Колдуньи .............................................................................................................................................32 
Глава 10. Чары начинают развеиваться ............................................................................................................................35 
Глава 11. Аслан уже ближе ..................................................................................................................................................39 
Глава 12. Первая битва Питера ...........................................................................................................................................42 
Глава 13. Глубинная Магия от Зари Времени ...................................................................................................................45 
Глава 14. Триумф Колдуньи ................................................................................................................................................48 
Глава 15. Самая глубинная Магия прежде Зари Времени ...............................................................................................51 
Глава 16. Что произошло со статуями ...............................................................................................................................54 
Глава 17. Охота на Белого Оленя ........................................................................................................................................57 

Принц Каспиан. Глава 1. Остров .......................................................................................................................................62 
Глава 2. Древняя сокровищница ........................................................................................................................................65 
Глава 3. Гном .........................................................................................................................................................................70 
Глава 4. Гном рассказывает о Принце Каспиане ..............................................................................................................73 
Глава 5. Приключение Каспиана в горах ...........................................................................................................................78 
Глава 6. Народ, который жил в подполье ..........................................................................................................................83 
Глава 7. Древняя Нарния в опасности ...............................................................................................................................86 
Глава 8. О том, как они покинули остров ..........................................................................................................................91 
Глава 9. О том, что увидела Люси .......................................................................................................................................96 
Глава 10. Возвращение Льва ............................................................................................................................................. 101 
Глава 11. Лев рычит ........................................................................................................................................................... 106 
Глава 12. Колдовство и скоропостижное возмездие ..................................................................................................... 111 
Глава 13. Верховный Король командует ......................................................................................................................... 116 
Глава 14. Как все были очень заняты .............................................................................................................................. 120 
Глава 15. Аслан делает дверь в воздухе .......................................................................................................................... 125 

Плавание «Лучезарной», или Странствие на Край Света. Глава 1. Картина в спальне ...................................... 131 
Глава 2. На борту «Лучезарной» ....................................................................................................................................... 135 
Глава 3. Одинокие Острова ............................................................................................................................................... 141 
Глава 4. Что сделал Каспиан ............................................................................................................................................. 146 
Глава 5. Шторм, и что из этого вышло ............................................................................................................................ 150 
Глава 6. Приключения Юстаса .......................................................................................................................................... 155 
Глава 7. Как завершилось это приключение .................................................................................................................. 160 
Глава 8. Два чудесных избавления .................................................................................................................................. 164 
Глава 9. Остров Голосов ..................................................................................................................................................... 170 
Глава 10. Книга Волшебника ............................................................................................................................................ 175 
Глава 11. Осчастливленые Даффлпады ........................................................................................................................... 179 
Глава 12. Тёмный Остров .................................................................................................................................................. 184 
Глава 13. Трое спящих ....................................................................................................................................................... 188 
Глава 14. Начало Края Света ............................................................................................................................................. 193 
Глава 15. Чудеса Последнего моря ................................................................................................................................... 197 
Глава 16. Самый Край Света .............................................................................................................................................. 201 

Серебряное Кресло. Глава 1. За спортзалом ................................................................................................................. 207 
Глава 2. Джил получает задание ...................................................................................................................................... 212 
Глава 3. Отплытие Короля ................................................................................................................................................ 216 
Глава 4. Совиный Совет ..................................................................................................................................................... 221 
Глава 5. Угрюмая Лужа ...................................................................................................................................................... 225 
Глава 6. Дикие северные пустоши ................................................................................................................................... 230 
Глава 7. Холм странных траншей ..................................................................................................................................... 235 
Глава 8. Дом Харфанга ....................................................................................................................................................... 239 
Глава 9. Как они обнаружили кое-что, что стоило узнать ............................................................................................ 244 



5 
 

Глава 10. Странствия по Бессолнечному миру ............................................................................................................... 248 
Глава 11. В тёмном замке .................................................................................................................................................. 253 
Глава 12. Королева Подземья ........................................................................................................................................... 258 
Глава 13. Подземье без Королевы .................................................................................................................................... 263 
Глава 14. Дно мира ............................................................................................................................................................. 267 
Глава 15. Исчезновение Джил ........................................................................................................................................... 271 
Глава 16. Исцеление от причинённого вреда ................................................................................................................. 275 

Конь и его Мальчик. Глава 1. О том, как Шаста отправился в своё странствие....................................................... 281 
Глава 2. Попутное приключение ...................................................................................................................................... 286 
Глава 3. У ворот Ташбаана ................................................................................................................................................ 291 
Глава 4. Шаста сталкивается с нарнийцами ................................................................................................................... 295 
Глава 5. Принц Корин ........................................................................................................................................................ 300 
Глава 6. Шаста среди Гробниц .......................................................................................................................................... 305 
Глава 7. Аравита в Ташбаане ............................................................................................................................................ 309 
Глава 8. Во дворце Тисрока ............................................................................................................................................... 313 
Глава 9. Через пустыню ..................................................................................................................................................... 317 
Глава 10. Отшельник Южной Границы ........................................................................................................................... 322 
Глава 11. Непрошеный попутчик ..................................................................................................................................... 327 
Глава 12. Шаста в Нарнии .................................................................................................................................................. 332 
Глава 13. Битва при Анварде ............................................................................................................................................ 336 
Глава 14. Как Бри стал мудрее .......................................................................................................................................... 340 
Глава 15. Рабадаш Смехотворный .................................................................................................................................... 345 

Племянник Чародея. Глава 1. Ошибочная дверь ......................................................................................................... 351 
Глава 2. Дигори и его дядюшка ........................................................................................................................................ 356 
Глава 3. Лес-между-Мирами.............................................................................................................................................. 360 
Глава 4. Колокол и молот .................................................................................................................................................. 364 
Глава 5. Предосудительное Слово .................................................................................................................................... 368 
Глава 6. Начало неприятностей дядюшки Эндрю ......................................................................................................... 372 
Глава 7. О том, что случилось у парадной ....................................................................................................................... 376 
Глава 8. Битва у фонарного столба .................................................................................................................................. 380 
Глава 9. Основание Нарнии ............................................................................................................................................... 384 
Глава 10. Первая Шутка и другие дела ............................................................................................................................ 388 
Глава 11. Дигори и его дядюшка в беде .......................................................................................................................... 392 
Глава 12. Приключение Земляничкина ........................................................................................................................... 396 
Глава 13. Нежданная встреча............................................................................................................................................ 400 
Глава 14. Как сажали Дерево............................................................................................................................................. 404 
Глава 15. Конец этой истории и начало всех остальных .............................................................................................. 407 

Последняя Битва. Глава 1. У «Бурлящего Котла» ........................................................................................................ 411 
Глава 2. Опрометчивость Короля ..................................................................................................................................... 415 
Глава 3. Обезьян во славе .................................................................................................................................................. 419 
Глава 4. Что произошло той ночью .................................................................................................................................. 423 
Глава 5. О том, как к Королю пришла помощь ............................................................................................................... 426 
Глава 6. Отличная ночная работа..................................................................................................................................... 430 
Глава 7. Главным образом о Гномах ................................................................................................................................ 434 
Глава 8. Какие новости принёс Орёл ............................................................................................................................... 438 
Глава 9. Великое собрание на холме у хлева .................................................................................................................. 442 
Глава 10. Кто войдёт в хлев .............................................................................................................................................. 446 
Глава 11. Темп ускоряется ................................................................................................................................................ 450 
Глава 12. Через дверь хлева .............................................................................................................................................. 454 
Глава 13. Как Гномы отказались быть обманутыми ..................................................................................................... 458 
Глава 14. Ночь падает на Нарнию .................................................................................................................................... 462 
Глава 15. Выше и дальше .................................................................................................................................................. 466 
Глава 16. Прощание с царством теней ............................................................................................................................. 469 

Толковый словарь нарнийских имён, названий и образов ................................................................................... 474 
 

 

  



6 
 

 
 

Лев, Колдунья и Гардероб 
 



7 
 

Глава 1 
 

ЛЮСИ ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ГАРДЕРОБ 

 

ИЛИ-БЫЛИ четверо детей, их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Эта история повест-
вует о том, что приключилось с ними во время войны, когда их отослали из Лондона, 
чтобы уберечь от воздушных налётов. Их отправили в дом профессора, проживавшего в 

самом сердце страны, в пятнадцати километрах от железнодорожной станции, и в трёх километрах от 
ближайшей почты. Жены у него не было, и жил он в огромном доме с экономкой по имени миссис Мак-
риди и тремя служанками (их звали Айви, Маргарет и Бетти, но они почти не принимают участия в дан-
ной истории). Профессор был довольно пожилым человеком со взлохмаченными седыми волосами, ко-
торые росли не только на голове, но и на большей части его лица; детям он почти сразу понравился, 
впрочем, в самый первый день, когда тот вышел встретить их у входной двери, он выглядел так чудно́, 
что Люси (самая младшая) немного испугалась его, а Эдмунд (следующий за ней по возрасту) чуть не 
прыснул от смеха, и ему (дабы скрыть это) пришлось притвориться, что он сморкается. 

 В первый же вечер, пожелав профессору спокойной ночи, дети отправились наверх, и мальчики 
пришли в комнату девочек, чтобы обсудить произошедшее за день. 

 - Послушайте, нам крупно повезло, – сказал Питер. – Всё будет просто прекрасно. Этот старикан 
позволит нам делать всё что угодно. 

 - А мне кажется, он старомоден, – сказала Сьюзен. 

- Ох, только не начинай! – воскликнул Эдмунд, который устал, но делал вид, что нет, отчего всегда 
становился вспыльчивым. – Хватит говорить так. 

- Как – так? – спросила Сьюзен. – В любом случае, тебе уже давно пора быть в постели. 

- Пытаешься говорить, как мама, – ответил Эдмунд. – И вообще, кто ты такая, чтобы указывать 
мне, когда идти спать? Сама ложись. 

- Не лучше ли нам всем пойти спать? – сказала Люси. – Нам наверняка влетит, если они услышат, 
что мы тут болтаем. 

- Не влетит, – сказал Питер. – Я говорю вам, это такой дом, где никому нет дела до того, чем мы 
заняты. В любом случае, они даже не услышат нас, ведь отсюда до той столовой примерно десять минут 
ходу, да ещё куча лестниц и коридоров между нами. 

- Что это за шум? – внезапно спросила Люси. Этот дом был гораздо больше всех тех, в которых ей 
доводилось бывать до сих пор, поэтому от мысли обо всех этих бесконечных коридорах и рядах дверей, 
ведущих в пустые комнаты, её слегка кидало в дрожь. 

- Это всего лишь птица, глупышка, – сказал Эдмунд. 

- Это сова, – уточнил Питер. – В этом месте, должно быть, полно птиц. Сейчас пора ложиться, но, 
послушайте, давайте завтра отправимся на разведку. В таком месте, как это, можно обнаружить всё что 
угодно. Вы видели горы, мимо которых мы проезжали? А леса? Там могут водиться орлы. И олени. И там 
наверняка будут ястребы. 

- И барсуки! – воскликнула Люси. 

- И лисы! – добавил Эдмунд. 

- И кролики! – сказала Сьюзен. 

Но утром оказалось, что идёт проливной дождь, да такой сильный, что в окне невозможно было 
разглядеть ни гор, ни леса, ни даже ручья в саду. 

- Ну, понятно, как же без дождя! – сказал Эдмунд. 

Они только что закончили завтракать с профессором, а затем поднялись наверх, в комнату, кото-
рую он для них выделил – длинную низкую комнату с четырьмя окнами: два выходили на одну сторону 
и два на другую. 

- Хватит ворчать, Эд, – сказала Сьюзен. – Через пару часиков погода прояснится. А пока нам и 
внутри неплохо. Есть радиоприёмник и куча книг. 

- Меня это не устраивает, – сказал Питер. – Я собираюсь исследовать дом. 

Все одобрили эту идею, и именно с этого начались их приключения.  

Ж 
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Этот дом казался бесконечным и полным неожиданных мест. Первые несколько дверей, которые 
они открыли, вели, как и ожидалось, в пустые спальни; но вскоре они обнаружили очень длинную ком-
нату, полную картин, к тому же в ней имелись рыцарские доспехи; затем шла комната, увешанная зелё-
ными портьерами, и в одном её углу стояла арфа; а потом, спустившись на три ступеньки вниз и подняв-
шись на пять, они увидели маленький зал на верхнем этаже, и дверь, ведущую на балкон; а за ним – це-
лый ряд проходных комнат, полностью уставленных книгами – по большей части очень старинными, 
некоторые из которых были покрупнее церковной Библии. А вскоре они заглянули в комнату, которая 
была совершенно пуста, за исключением одного большого гардероба; знаете, такого, с зеркальной двер-
цей. В комнате не было больше ничего, за исключением, разве что, мёртвой мухи-падальщицы, валяв-
шейся на подоконнике. 

- Здесь пусто! – сказал Питер, и они всей гурьбой вышли... все, кроме Люси. Она осталась, подумав, 
что стоит попробовать открыть дверцу гардероба, хотя была практически уверена, что та заперта. Но, к 
её удивлению, дверца легко распахнулась, и из гардероба выкатились два нафталиновых шарика. Загля-
нув внутрь, она увидела, что там висит верхняя одежда – в основном длинные шубы. Больше всего на 
свете Люси любила гладить мех и вдыхать его запах. Она тут же залезла в гардероб, протиснулась между 
шубами и стала тереться о них лицом – оставив дверцу открытой, конечно же, ибо знала, что очень глупо 
захлопнуть себя в каком-либо шкафу. Пройдя чуть дальше, Люси обнаружила, что за первым рядом шуб 
висит второй. В темноте она вытянула перед собой руки, дабы не стукнуться лбом о заднюю стенку гар-
дероба. Она сделала шаг вперёд... затем два... три шага, всё время ожидая, что вот-вот уткнётся кончи-
ками пальцев в деревянную планку, но всё никак не могла её нащупать. 

«Какой огромный гардеробище!» – размышляла Люси, раздвигая складки шуб и пробираясь всё 
дальше и дальше. И вдруг под ногами что-то хрустнуло. «Интересно, это ещё один нафталиновый ша-
рик?» – подумала она и наклонилась, чтобы нащупать его рукой. Но вместо того, чтобы коснуться твёр-
дого и гладкого деревянного днища, она почувствовала, что касается чего-то мягкого, рассыпчатого и 
очень холодного. «Как странно», – сказала девочка и сделала ещё пару шагов вперёд. И тут же обнару-
жила, что её лицо и руки упираются уже не в мягкий мех, а во что-то грубое, шероховатое и даже колючее. 
«Надо же, прямо как ветви деревьев!» – воскликнула Люси, и увидела впереди свет – не в паре сантимет-
ров от того места, где должна находиться задняя стенка, а вдали. Что-то холодное и мягкое падало на неё 
сверху. И вот, мгновение спустя, она обнаружила, что стоит посреди ночного леса, под ногами лежит снег, 
а в воздухе кружатся снежные хлопья. 

Люси немного испугалась, но в то же время её охватили любопытство и восторг. Она оглянулась 
назад, и там, меж тёмных стволов деревьев, по-прежнему виднелись открытые дверцы Гардероба, и 
даже, мельком, кусочек пустой комнаты, из которой она вышла. Там, казалось, всё ещё было светло. «Я 
всегда смогу вернуться, если что-то пойдёт не так», – подумала Люси. Она пошла вперёд, «хрум-хрум» по 
снегу, через лес, к тому, другому свету. Минут через десять она добралась до него и обнаружила... фонар-
ный столб. Пока Люси стояла, глядя на него, и гадала, откуда бы посреди леса взяться фонарю, а также 
размышляла о том, что ей делать дальше, она услыхала приближающийся топот ног. И вскоре из-за де-
ревьев на свет фонаря вышло престранное создание. 

Оно было лишь немногим выше самой Люси и держало над головой белый от снега зонт. От талии 
и выше оно походило на человека, но его ноги смахивали на козлиные, ибо были покрыты чёрной бле-
стящей шёрсткой, а вместо ступней оканчивались козлиными копытцами. У создания имелся хвост, но 
Люси не сразу заметила его, ибо тот был аккуратно перекинут через руку, державшую зонт, дабы не во-
лочиться по снегу. Шею существа обвивал красный шерстяной шарф, и кожа его тоже слегка отливала 
красноватым оттенком. У него было странное, но приятное маленькое личико с короткой заострённой 
бородкой и вьющимися волосами, из которых торчали два маленьких рога, по одному с каждой стороны 
лба. В одной руке, как я уже сказал, существо держало зонт, а в другой несло несколько свёртков в обёр-
точной бумаге. Что до пакетов и снега, всё выглядело так, будто существо только что сделало свои рож-
дественские покупки. Это был Фавн. Увидев Люси, он так удивился, что от неожиданности выронил все 
свои свёртки. 

- Силы небесные! – воскликнул он. 
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Глава 2 
 

ЧТО ЛЮСИ ТАМ ОБНАРУЖИЛА 

 

ОБРЫЙ вечер, – сказала Люси. Но Фавн был так занят, собирая пакеты, что не сразу отве-
тил. Когда он закончил, то слегка поклонился ей. 

- Вечер добрый, вечер добрый, – поприветствовал её Фавн. – Прости пожалуйста, не хочу 
быть чересчур назойливым, но правильно ли я разумею, что ты – Дочь Евы? 

 - Меня зовут Люси, – ответила она, не совсем понимая, что он имеет в виду. 

- Но ты, прости меня, ты, что называется, – девочка? – спросил Фавн. 

- Конечно, я девочка, – ответила Люси. 

- Ты и в самом деле Человек? 

- Конечно же, я человек, – по-прежнему недоумевая, ответила Люси. 

- Несомненно, вне всяческих сомнений, – сказал Фавн. – Как глупо с моей стороны! Но я никогда 
раньше не видел Сына Адама или Дочери Евы. Я очень рад. То есть... – вдруг он закрыл рот, будто чуть не 
сболтнул лишнего и вовремя одёрнул себя. – Я рад, я очень рад, – продолжил он. – Позволь предста-
виться. Меня зовут Тамнус. 

- Очень приятно с Вами познакомиться, господин Тамнус, – сказала Люси. 

- Могу ли я поинтересоваться, о Люси, Дочь Евы, – сказал Тамнус, – как же ты попала в Нарнию? 

- В Нарнию? А что это? – удивлённо спросила Люси. 

- Это всё – страна Нарния, – ответил Фавн, – всё то, где мы сейчас находимся, всё, что лежит меж 
Фонарным Столбом и великим замком Кэр-Паравэль у восточного моря. А ты... ты, должно быть, пришла 
из диких западных лесов? 

- Я... я прошла через гардероб в пустой комнате, – ответила Люси. 

- Ах! – грустно произнёс Тамнус, – если б я в детстве усерднее учил географию, я бы, несомненно, 
всё знал об этих диковинных странах. Но теперь уже слишком поздно. 

- Но это вовсе не страны, – чуть ли не смеясь, сказала Люси. – Это в двух шагах отсюда... по крайней 
мере... я не уверена. У нас там лето. 

- А между тем, – продолжил Тамнус, – в Нарнии зима, и длится она уже очень долго; и мы просту-
димся, если будем стоять на снегу и разговаривать. Дочь Евы из далёкой земли Пусто-Комната, где царит 
вечное лето в светлом городе Градороб, не согласишься ли ты зайти ко мне на чашечку чая? 

- Большое спасибо, господин Тамнус, – ответила Люси. – Но я думаю, что мне, пожалуй, уже пора 
возвращаться домой. 

- Но это рядом, прямо за углом, – сказал Фавн, – там будет пылающий камин... и гренки... и сар-
дины... и пирог. 

- Что ж, это очень мило с Вашей стороны, – сказала Люси. – Но я не смогу задержаться надолго. 

- Если ты возьмёшь меня под руку, Дочь Евы, – сказал Тамнус, – я смогу держать зонтик над нами 
обоими. Вот так. А теперь – вперёд. 

И Люси обнаружила, что идёт сквозь лесную чащу, держась за руки с этим диковинным существом 
так, будто они знали друг друга всю свою жизнь. 

Не успели они далеко отойти, как земля стала неровной и каменистой; всюду высились малень-
кие холмики, и постоянно приходилось то подниматься вверх, то спускаться вниз. И вот внизу, в одной 
небольшой лощине, Тамнус внезапно свернул в сторону, словно собираясь пройти прямо сквозь необы-
чайно крупную скалу, но в последний момент Люси сообразила, что он ведёт её ко входу в пещеру. Ока-
завшись внутрь, она прищурилась от света горящих в камине дров. Господин Тамнус наклонился, вынул 
начищенными маленькими щипцами головешку из огня, и зажёг лампу. – Ну вот, скоро будет готово, – 
сказал он и сразу же поставил чайник. 

Люси подумала, что ей ещё не доводилось бывать в столь приятном местечке. Это была неболь-
шая, сухая, чистая пещерка из бурого камня с ковром на полу и двумя маленькими креслицами («Одно 
для меня, а другое для друга», – пояснил Тамнус), со столом, комодом и каминной полкой, над которой 
висел портрет пожилого седобородого Фавна. В одном углу находилась дверца, которая, как подумала 

-Д 
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Люси, вела в спальню господина Тамнуса, а на стене была полка с книгами. Люси разглядывала их, пока 
он готовил посуду для чаепития. Там встречались такие названия, как «Жизнь и Письма Силена», 
«Нимфы и их Обычаи», «Люди, Монахи и Егеря», «Изучение Популярной Легенды, Является ли Человек 
Мифом»? 

- Прошу к столу, Дочь Евы! – вскоре сказал Фавн. 

Воистину, то было чудесное чаепитие. Они угощались отменными коричневыми яйцами всмятку 
– по одному для каждого, сардинами на гренке, затем гренками с маслом и мёдом, а напоследок пирогом 
с сахарной глазурью. А когда Люси устала от еды, Фавн заговорил. У него имелось много замечательных 
рассказов о жизни в лесу. Он рассказывал о полуночных плясках, и о том, как Нимфы, жившие в колодцах, 
и Дриады, жившие в деревьях, выходили танцевать с Фавнами; о продолжительных погонях за молочно-
белым Оленем, который исполняет желания, если поймаешь его; о пирах и поисках сокровищ с дикими 
Рыжими Гномами в глубоких копях и карстовых пустотах глубоко под землёй; а также о том, как летом, 
когда леса стояли зелёными, на своём толстом осле к ним в гости приезжал старый Силен, а иногда и сам 
Бахус, и в ручьях текло вино вместо воды, а весь лес неделями предавался веселью. «Не то что сейчас, 
когда постоянно зима», – угрюмо добавил он. И чтобы взбодриться, вынул из лежавшего на комоде фу-
тляра странную маленькую флейту (похожую на соломенную), и принялся играть. И от мелодии, кото-
рую он заиграл, Люси захотелось плакать, смеяться, танцевать и спать одновременно. Должно быть, про-
шло уже несколько часов, когда она встрепенулась и воскликнула: 

- Ох, господин Тамнус, мне так жаль прерывать Вас, и мне очень нравится этот напев, но мне и в 
самом деле уже пора домой. Я ведь собиралась заглянуть всего на пару минут. 

- Теперь, понимаешь ли, ничего не выйдет, – сказал Фавн, кладя флейту и скорбно качая головой. 

- Не выйдет? – вскочив на ноги, испуганно спросила Люси. – Что Вы имеете в виду? Я должна не-
медленно вернуться домой. Остальные хватятся меня, и будут гадать, что со мной приключилось. – И тут 
же воскликнула: «Господин Тамнус! В чём дело?!», ибо карие глаза Фавна наполнились слезами; а затем 
слёзы потекли по его щекам, закапали с кончика носа, и, наконец, он закрыл лицо руками и заревел во 
весь голос. 

- Господин Тамнус! Господин Тамнус! – расстроившись, воскликнула Люси. – Перестаньте! Полно 
Вам! В чём дело?! С Вами всё в порядке?! Дорогой господин Тамнус, скажите же мне, что случилось! 

Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разбилось сердце. И даже когда Люси подошла, об-
няла его и протянула свой носовой платок, он не успокоился. Он просто взял платок и продолжал ути-
раться им, отжимая обеими руками, когда тот становился слишком мокрым, так что вскоре вокруг Люси 
образовалась небольшая лужица. 

- Господин Тамнус! – крикнула Люси ему в ухо и хорошенько встряхнула его. – Прекратите! Не-
медленно прекратите! Вам, такому большому взрослому Фавну, должно быть стыдно за себя. Ну почему, 
почему Вы плачете?! 

- О... о... о! – рыдал Тамнус. – Я плачу, потому что я очень плохой Фавн. 

- Я вовсе не думаю, что Вы плохой Фавн, – успокаивала его Люси. – Я думаю, что Вы очень хороший 
Фавн. Вы самый лучший Фавн, которого я когда-либо встречала. 

- О... о... о... ты бы так не говорила, если б знала, – в промежутках между всхлипываниями отвечал 
Тамнус. – Нет, я плохой Фавн. Испокон веков не существовало Фавна хуже, чем я. 

- Что же Вы такого наделали? – спросила Люси. 

- Мой пожилой отец... – сказал, прекратив рыдания, Тамнус, – кстати, это его портрет висит над 
камином, он бы никогда не сделал ничего подобного. 

- Не сделал чего? – спросила Люси. 

- Того, что сделал я, – ответил Фавн. – Стал служить Белой Колдунье. Вот кто я. Я на жаловании у 
Белой Колдуньи. 

- Белая Колдунья? Кто она? 

- Ну как же! Ведь именно она держит всю Нарнию под каблуком. Из-за неё у нас всегда зима. Веч-
ная зима, а рождественских праздников не бывает; только подумай об этом! 

- Как ужасно! – воскликнула Люси. – Но за что же она Вам платит? 

- В том-то и заключается самое худшее, – тяжело вздохнув, ответил Тамнус. – Я – похититель детей 
для неё, вот кто я такой. Взгляни на меня, Дочь Евы. Поверила бы ты, что я из тех Фавнов, кто, встретив 
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в лесу бедного невинного ребёнка, не причинившего мне никакого вреда, мог бы притвориться друже-
любным, пригласить его к себе домой, в пещеру, только для того, чтобы усыпить, а затем передать его 
Белой Колдунье? 

- Нет, – ответила Люси. – Я уверена, что Вы бы никогда так не поступили. 

- Но я так поступил, – признался Фавн. 

- Ну-у... – медленно протянула Люси (ибо хотела быть правдивой и при этом не слишком строгой 
к нему), – что ж, это было очень плохо. Но видя Ваше раскаяние, я уверена, что Вы никогда не поступите 
так снова. 

- Дочь Евы, разве ты не понимаешь?! – удивлённо воскликнул Фавн. – Я не когда-то так поступил. 
Я поступаю так прямо сейчас, в сию самую минуту. 

- Что Вы имеете в виду? – сильно побледнев, воскликнула Люси. 

- Ты и есть тот ребёнок, – ответил Тамнус. – Я получил приказ от Белой Колдуньи, что, если когда-
нибудь в лесу встречу Сына Адама или Дочь Евы, мне необходимо поймать его и передать ей. А ты первая, 
кого я встретил. Я притворился твоим другом, пригласил на чай, и всё это время дожидался, пока ты 
уснёшь, чтобы пойти и доложить Ей. 

- Ой, но Вы ведь так не поступите, господин Тамнус! – взмолилась Люси. – Вы ведь этого не сдела-
ете, не так ли?! Вы в самом деле не должны так поступать! 

- А если я не доложу ей, – сказал он, вновь бросаясь в слёзы, – она непременно прознает об этом. 
И прикажет отрубить мне хвост, отпилить рога и выщипать бороду. Она взмахнёт своей волшебной па-
лочкой над моими прелестными раздвоенными копытцами, и они превратятся в мерзкие цельные ко-
пыта, как у жалкой клячи. А если она особенно разозлится, то обратит меня в камень, и я стану всего 
лишь статуей в её ужасающем жилище, и буду стоять там до тех самых пор, пока четыре трона в Кэр-
Паравэле не окажутся заняты; а кто его знает, когда это случится, и случится ли вообще. 

- Мне очень жаль, господин Тамнус, – сказала Люси. – Но, пожалуйста, отпустите меня домой. 

- Конечно же, отпущу, – ответил Фавн. – Разумеется, я должен тебя отпустить. Теперь я это пони-
маю. До встречи с тобой я не знал, что такое Люди. Безусловно, я не могу отдать тебя Колдунье; уж точно 
не теперь, когда узнал тебя поближе. Но нам следует немедленно уходить. Я провожу тебя назад, к Фо-
нарному Столбу. Полагаю, оттуда ты сможешь найти обратный путь в Пусто-Комнату и Градороб? 

- Уверена, что смогу, – ответила Люси. 

- Мы должны идти как можно тише, – сказал Тамнус. – Весь лес кишит её шпионами. Даже неко-
торые Деревья, и те на её стороне. 

Они встали, оставив чайные принадлежности на столе; господин Тамнус вновь раскрыл свой зонт, 
подал Люси руку, и они вышли в снег. Обратная дорога совсем не походила на путешествие в пещеру 
Фавна; они молча и быстро крались по лесу, и Тамнус старался держаться самых затемнённых мест. Ко-
гда они вновь оказались у Фонарного Столба, Люси вздохнула с облегчением. 

- Ты знаешь путь отсюда, Дочь Евы? – спросил Тамнус. 

Люси пристально глянула сквозь деревья, и увидела вдали светлое пятно, похожее на дневной 
свет.  

- Да, – сказала она, – я вижу дверцу Гардероба. 

- Скорее беги домой, – сказал Фавн, – и... т-ты сможешь когда-нибудь простить меня за то, что я 
намеревался сделать? 

- Ой, ну разумеется, прощу, – ответила Люси, сердечно пожимая ему руку. – И надеюсь, что из-за 
меня Вы не попадёте в ужасные неприятности. 

- В добрый путь, Дочь Евы, – сказал он. – Могу ли я оставить себе твой носовой платок? 

- Конечно! – сказала Люси и со всех ног бросилась к отдалённому пятнышку дневного света. 

И вот вместо грубых веток она уже чувствует мягкие шубы, а вместо хрустящего под ногами снега 
– деревянное днище; и внезапно она выпрыгнула из Гардероба в ту же пустую комнату, из которой и 
началось всё это приключение. Она плотно прикрыла за собой дверцу и огляделась, переводя дыхание. 
По-прежнему шёл дождь, а в коридоре слышались голоса ребят. 

- Я здесь! – крикнула она. – Я здесь! Я вернулась! Я в порядке! 
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Глава 3 
 

ЭДМУНД И ГАРДЕРОБ 

 

ЮСИ выбежала из пустой комнаты в коридор, и увидела там остальных. 

- Всё в порядке! – повторила она. – Я вернулась! 

- О чём ты говоришь, Люси? – спросила Сьюзен. 

- Как?! – удивилась Люси. – Разве вам не интересно, где я была всё это время? 

- Так ты пряталась? – спросил Питер. – Бедняжка Лу спряталась, а никто даже не заметил! Тебе 
следует прятаться подольше, если хочешь, чтоб тебя начали искать. 

- Но я отсутствовала много часов, – сказала Люси. 

Все изумлённо переглянулись. 

- Спятила! – воскликнул Эдмунд, покрутив пальцем у виска. – Определённо, спятила! 

- Что ты имеешь в виду, Лу? – взволнованно спросил Питер. 

- То, что сказала, – ответила Люси. – Сразу же после завтрака я залезла в Гардероб и отсутствовала 
много часов; я пила чай, и ещё много всего произошло. 

- Не глупи, Люси, – сказала Сьюзен. – Мы буквально минуту назад вышли из этой комнаты, и ты 
была там вместе с нами. 

- Она вовсе не глупит, – сказал Питер, – она просто придумывает историю, забавы ради, не так ли, 
Лу? Почему бы и нет. 

- Нет, Питер, я не придумываю, – сказала она. – Это... это волшебный Гардероб. В нём лес, и идёт 
снег, и там есть Фавн и Колдунья, и это называется Нарния; иди и взгляни сам. 

Другие не знали, что и думать, но видя взволнованность сестры, решили вернуться вместе с ней 
в комнату. Она бросилась вперёд, распахнула дверцу Гардероба и закричала: 

- Ну вот! Залезьте и убедитесь сами. 

- Ну что же ты, дурашка, – сказала Сьюзен, просунув голову внутрь и раздвинув шубы, – это самый 
обычный гардероб; смотри, вот его задняя стенка! 

Тогда остальные тоже заглянули внутрь и раздвинули шубы; и все они, включая саму Люси, уви-
дели совершенно обыкновенный гардероб. В нём не было ни леса, ни снега, а была лишь задняя стенка 
с крючками. Питер даже стукнул по ней костяшками пальцев, дабы убедиться, что она сплошная. 

- Отличный розыгрыш, Лу, – сказал он, вылезая из Гардероба. – Должен признать, что тебе удалось 
провести нас. Мы почти поверили тебе. 

- Но это вовсе не розыгрыш, – сказала Люси. – Серьёзно! Мгновение назад всё было иначе. Честное 
слово, было! Я уверяю вас! 

- Ну же, Лу, – сказал Питер, – не переигрывай. Тебе удалось подшутить над нами. Но не пора ли 
прекратить это? 

Люси покраснела, попыталась что-то сказать – толком не зная, что именно, – и расплакалась. 

Следующие нескольких дней она чувствовала себя несчастной. Она могла бы в любой момент с 
лёгкостью примириться с остальными, если б заставила себя признать, что всё произошедшее – лишь 
выдуманная ради забавы история. Но Люси была очень правдивой девочкой и прекрасно понимала, что 
правда на её стороне; она просто не могла убедить себя сказать это. Другие, думая, что она их обманула, 
причём так по-глупому, досаждали ей. Старшие делали это без злого умысла, а Эдмунд язвил намеренно 
и не переставал ехидничать по этому поводу. Он издевался и насмехался над Люси, продолжая спраши-
вать, не обнаружила ли она какие-то новые страны в других шкафах и буфетах по всему дому. Хуже всего 
было то, что эти дни могли бы быть восхитительными. Погода стояла отличная, и они с утра до вечера 
гуляли на открытом воздухе: плавали, ловили рыбу, лазали по деревьям и валялись в вереске. Но Люси 
не могла должным образом наслаждаться этим. И так продолжалось до следующего дождливого дня. 

В тот день (уже настал полдень, но не наблюдалось никаких признаков перемены погоды) они 
решили поиграть в прятки. Сьюзен была водящей; как только все разбежались прятаться, Люси отпра-
вилась в ту комнату, где стоял Гардероб. Она не собиралась прятаться в Гардеробе, ибо осознавала, что 
из-за этого все вновь заговорят о той неприятной истории. Ей всего лишь хотелось ещё разок заглянуть 

Л 
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внутрь, ибо к тому времени она уже и сама засомневалась – а не приснились ли ей Нарния и Фавн. По-
скольку этот дом был таким огромным, запутанным и полным потайных мест, она подумала, что успеет 
разочек заглянуть в Гардероб, а затем спрятаться где-нибудь ещё. Но, войдя в комнату, она услыхала в 
коридоре шаги, и ей не оставалось ничего иного, кроме как нырнуть в Гардероб и прикрыть за собой 
дверцу. Она опять не закрыла её до конца, ибо, как вы помните, знала, что глупо захлопнуть себя в шкафу, 
даже если он не волшебный. 

Шаги, которые услышала Люси, принадлежали Эдмунду; он вошёл в комнату за секунду до того, 
как она скрылась в Гардеробе. Он сразу же решил тоже залезть туда – не потому, что подумал, будто это 
хорошее место, чтобы в нём спрятаться; он просто хотел подразнить Люси её воображаемой страной. 

Он открыл дверцу. Внутри, как обычно, висели шубы, чувствовался запах нафталиновых шариков, 
было темно, тихо, и не наблюдалось никаких признаков присутствия Люси. «Она, видно, думает, что это 
Сьюзен пришла её поймать, – сказал себе Эдмунд, – а потому тихонько притаилась и сидит где-то у зад-
ней стенки». Он запрыгнул в Гардероб и захлопнул дверцу, забыв, что очень глупо так поступать. Он при-
нялся искать Люси в темноте. Он не сомневался, что тут же поймает сестру, а, не обнаружив её, очень 
удивился. Он решил приоткрыть дверцу Гардероба и впустить немного света. Но и дверцу он тоже найти 
не смог. Это ему совсем не понравилось, и он начал на ощупь шарить во всех направлениях; и даже за-
кричал: «Люси! Лу! Где ты?! Я знаю, что ты здесь!» 

Ответа не последовало, но Эдмунд заметил, что его собственный голос звучит как-то странно – не 
так, как ожидаешь услышать, находясь в шкафу, а так, будто стоишь под открытым небом. Он также по-
чувствовал, что неожиданно похолодало; а затем увидел свет. 

- Отлично, – сказал Эдмунд, – дверца, должно быть, распахнулась сама по себе. 

Он забыл о Люси и пошёл на свет, который, как он думал, лился из открытой дверцы Гардероба, 
но вместо того, чтобы шагнуть в пустую комнату, обнаружил, что выходит из тени дремучих тёмных 
елей на открытую поляну посреди леса. 

Сухой снег хрустел под ногами и толстым покровом укутывал ветви деревьев. Бледно-голубое 
небо над головой было таким-же, какое обычно бывает утром в прекрасный зимний день. Прямо перед 
собой, меж стволов деревьев, он увидел восходящее багряное и ясное солнце. Всё было совершенно не-
подвижным, и казалось, будто он – единственное живое существо на этой земле. На деревьях не было ни 
малиновки, ни белки, а лес простирался настолько далеко, насколько видел глаз. Эдмунда пробил озноб. 

Теперь он вспомнил, что искал Люси; а также припомнил то, как противно вёл себя по отношению 
к ней из-за её воображаемой страны, которая на деле оказалась вовсе не воображаемой. Он подумал, что 
она должна быть где-то совсем близко, и крикнул: 

- Люси! Люси! Я тоже здесь, это я, Эдмунд! 

Ответа не последовало. 

«Злится из-за того, что я ей наговорил в последнее время», – подумал Эдмунд. Он не хотел при-
знавать свою неправоту, но и находиться одному в этом странном, холодном, тихом месте было непри-
ятно, поэтому он вновь закричал: 

- Послушай, Лу! Извини, что не верил тебе. Теперь я вижу, что ты всё это время была права. Вы-
ходи! Давай мириться! 

И вновь ответа не последовало. 

- Типичная девчонка, – сказал себе Эдмунд, – дуется где-то, и не хочет принимать извинений. – Он 
снова огляделся и решил, что ему не очень-то нравится это место; он уже решил вернуться домой, как 
вдруг откуда-то издалека донёсся перезвон бубенцов. Он прислушался: звук становился всё ближе и 
ближе, пока, наконец, в поле зрения не показались сани, запряжённые двумя северными оленями. 

Олени были размером с шетлендских пони, а их шерсть сверкала такой белизной, что в сравнении 
с ней даже снег казался сероватым; их позолоченные ветвистые рога сияли в лучах солнца, словно объ-
ятые пламенем. Упряжь из алой кожи была обшита бубенцами. На санях, управляя оленями, сидел тол-
стый Гном (около метра в полный рост). Одет он был в шкуру белого медведя, а на голове носил красный 
колпак с длинной золотой кисточкой на конце; его огромная борода покрывала колени, словно тёплый 
плед. А позади него, на возвышении, в середине саней, восседала совсем иная персона – великолепная 
госпожа, ростом выше любой женщины, которую Эдмунд когда-либо видел. Она была по самый подбо-
родок укутана в белый мех, на её голове блистала золотая корона, а в правой руке она держала длинную 
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прямую золотую палочку. Лицо её было белым – не просто бледным, а белым как снег, бумага или сахар-
ная пудра, за исключением ярко-алых губ. В остальном же оно было прекрасное, но в то же время горде-
ливое, холодное и суровое. 

Это зрелище завораживало: хлыставший кнутом Гном, мчавшиеся навстречу Эдмунду, звеня бу-
бенцами, сани и снег, разлетавшийся в разные от них стороны. 

- Стой! – приказала госпожа, и Гном так резко натянул поводья, что олени почти присели. А когда 
оправились, то стали на месте, грызя удила и тяжело дыша. На морозном воздухе пар, исходивший из их 
ноздрей, походил на дым. 

- И что же, скажи на милость, ты такое? – спросила госпожа, пристально глядя на Эдмунда. 

- Я... я... меня зовут Эдмунд, – растерянно ответил он. Ему не понравился её взгляд. 

Госпожа нахмурилась: 

- И так ты обращаешься к Королеве? – спросила она, став ещё суровее, чем прежде. 

- Прошу прощения, Ваше Величество, я не знал, – сказал Эдмунд. 

- Не знал Королеву Нарнии?! – воскликнула она. – Ха! Скоро ты Нас узнаешь! Я повторяю – что ты 
такое?! 

- Простите, Ваше Величество, – ответил Эдмунд, – я не совсем понимаю, что Вы имеете в виду. Я 
учусь в школе... по крайней мере, учился... сейчас у нас каникулы. 
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Глава 4 
 

РАХАТ-ЛУКУМ 

 

О что ты такое? – вновь спросила Королева. – Ты – огромный Гном-переросток, отре-
завший свою бороду? 

- Нет, Ваше Величество, – ответил Эдмунд, – у меня ещё нет бороды. Я – мальчик. 

- Мальчик?! – воскликнула она. – Ты хочешь сказать, что ты – Сын Адама? 

Эдмунд стоял молча. К тому моменту он был слишком сбит с толку, чтобы понять суть вопроса. 

- Я вижу, что ты болван, кем бы ты ни был, – сказала Королева. – Ответь мне раз и навсегда, ибо 
моё терпение вот-вот лопнет. Ты – человек? 

- Да, Ваше Величество, – ответил Эдмунд. 

- И как же, скажи на милость, ты попал в мои владения? 

- Простите, Ваше Величество, я прошёл сквозь Гардероб. 

- Гардероб? Что ты имеешь в виду? 

- Я... я открыл дверцу и просто оказался здесь, Ваше Величество, – ответил Эдмунд. 

- Ха! – воскликнула Королева, говоря скорее с собой, чем с ним. – Дверца! Дверь из мира людей! Я 
слыхала о подобных вещах. Это может всё разрушить. Но он лишь один, и с ним легко справиться. – Про-
износя эти слова, она поднялась со своего места и взглянула Эдмунду прямо в лицо, её глаза пылали; она 
взмахнула своей волшебной палочкой. Эдмунд догадался, что она собирается сделать что-то ужасное, но 
не мог пошевелиться. А когда он уже смирился с тем, что пропал, она вдруг передумала. 

- Мой бедный малыш, – совсем другим тоном произнесла Королева, – ты выглядишь таким про-
дрогшим! Иди и присядь со мной здесь, на санях; я укутаю тебя своей мантией, и мы поговорим. 

Эдмунду совсем не понравилось это предложение, но он не осмелился ослушаться; он шагнул в 
сани и сел у её ног, а она накинула на него полу меховой мантии и хорошенько подоткнула её. 

- Не хочешь ли выпить чего-нибудь горячего? – спросила Королева. – Тебе бы не помешало, а? 

- Да, пожалуйста, Ваше Величество, – ответил Эдмунд; его зубы стучали от холода. 

Откуда-то из складок своего одеяния Королева извлекла малюсенькую бутылочку, которая, каза-
лось, была сделана из меди. Вытянув руку вперёд, она капнула одну капельку на снег возле саней. Эдмунд 
успел заметить, как капля, летя по воздуху, сверкнула подобно бриллианту. Но как только она коснулась 
снега, раздался шипящий звук, и появилась украшенная драгоценными камнями чаша, наполненная ка-
кой-то жидкостью, от которой шёл пар. Гном немедленно поднял её и подал Эдмунду, с поклоном и улыб-
кой; не очень-то приятной улыбкой. Как только Эдмунд, глоточек за глоточком, стал прихлёбывать го-
рячий напиток, он почувствовал себя гораздо лучше. Ему ещё не доводилось пробовать ничего подоб-
ного; это приторное, пенистое и густое питьё прогревало до самых кончиков пальцев. 

- Сын Адама, скучно пить на пустой желудок, – сказала Королева. – Чего бы тебе больше всего 
хотелось съесть? 

- Рахат-лукума, если изволите, Ваше Величество, – ответил Эдмунд. 

Королева капнула на снег ещё одну каплю из своей бутылочки, и тотчас же появилась круглая 
коробка, перевязанная зелёной шёлковой лентой; когда её открыли, она оказалась полна отменного ра-
хат-лукума. Каждый кусочек был сладким и мягким до самой серединки; Эдмунд никогда в жизни не 
пробовал ничего вкуснее. Он уже согрелся и чувствовал себя вполне комфортно. 

Пока он ел, Королева продолжала задавать вопросы. Сперва Эдмунд старался помнить, что непри-
лично говорить с набитым ртом, но вскоре позабыл об этом; все его мысли были заняты лишь тем, как 
бы умять побольше рахат-лукума, и чем больше он ел, тем сильнее ему хотелось; он даже не задумывался 
о том, по какой причине Королева проявляет столь назойливое любопытство. Она вынудила его расска-
зать, что у него есть один брат и две сестры, и что одна из сестёр уже бывала в Нарнии и познакомилась 
с Фавном, и что никто, кроме него самого, его брата и сестёр, ничего не знает о Нарнии. Её, казалось, 
особо интересовал тот факт, что их четверо, и она снова и снова к нему возвращалась.  

-Н 
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- Ты уверен, что вас именно четверо? – спрашивала она. – Два Сына Адама и две Дочери Евы, ни 
больше ни меньше? – и Эдмунд с набитым ртом повторял: «Да, я же уже говорил Вам», забывая добавлять 
«Ваше Величество», но она, похоже, этого не замечала. 

Наконец рахат-лукум кончился, и Эдмунд жадно уставился на пустую коробку в надежде, что она 
спросит, не хочет ли он добавки. По всей видимости, Королева прекрасно понимала, о чём он думает, ибо, 
в отличие от Эдмунда, знала, что это заколдованный рахат-лукум, и что любой, кто однажды отведал его, 
будет желать ещё и ещё, и, более того, если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет от объ-
едения. Но добавки она не предложила, а вместо этого сказала: 

- Сын Адама, мне бы очень хотелось познакомиться с твоим братом и двумя сёстрами. Не приве-
дёшь ли ты их повидаться со мной? 

- Я попробую, – сказал Эдмунд, по-прежнему глядя на пустую коробку. 

- Если ты придёшь сюда снова – конечно, взяв их с собой – я смогу одарить тебя ещё одной пор-
цией рахат-лукума. А пока я не в силах это сделать, ибо магия действует лишь единожды. В моём же соб-
ственном жилище – другое дело. 

- А нельзя ли отправиться к Вам домой прямо сейчас? – спросил Эдмунд. Когда он впервые взо-
брался на сани, он опасался, что она может увезти его в какое-то незнакомое место, откуда он не сможет 
вернуться назад; теперь же он позабыл об этом страхе. 

- Мой дом – прекрасное место, – сказала Королева. – Уверена, он тебе понравится. В нём есть целые 
комнаты, полные рахат-лукума; к тому же у меня нет собственных детей. Мне нужен хороший мальчик, 
которого я могла бы воспитать как Принца и который стал бы Королём Нарнии, когда меня не станет. 
Будь он Принцем, он носил бы золотую корону и целый день ел рахат-лукум, а ты – самый умный и кра-
сивый молодой человек, которого я когда-либо встречала. Думаю, я бы сделала тебя Принцем – когда-
нибудь, как только ты приведёшь остальных навестить меня. 

- А почему не сейчас? – спросил Эдмунд. Его лицо сильно раскраснелось, рот и пальцы были лип-
кими, и что бы там ни говорила Королева, он отнюдь не выглядел ни умным, ни красивым. 

- Ах, но ведь если я отведу тебя туда сейчас, – сказала она, – я так и не увижу твоего брата и сестёр. 
А мне бы очень хотелось познакомиться с твоими очаровательными родственниками. Ты станешь Прин-
цем, а затем – Королём; это решено. Но у тебя должны быть придворные и дворяне. Я сделаю твоего 
брата герцогом, а твоих сестёр – герцогинями. 

- В них нет ничего особенного, – сказал Эдмунд, – и, во всяком случае, я без труда смогу привести 
их сюда как-нибудь в другой раз. 

- Ах, но как только ты окажешься в моём жилище, – сказала Королева, – ты можешь и вовсе поза-
быть о них. Ты будешь развлекаться и наслаждаться так, что не захочешь утруждать себя тем, чтобы 
пойти за ними. Нет. Сейчас ты должен вернуться в свою страну и прийти ко мне в другой день, вместе с 
ними, понимаешь? Не имеет смысла приходить без них. 

- Но я даже не знаю обратной дороги в свою страну, – попытался найти отговорку Эдмунд.  

- Это легко, – ответила Королева. – Видишь тот фонарь? – Она указала своей палочкой, и Эдмунд 
повернулся и увидел тот же Фонарный Столб, под которым Люси встретила Фавна. – Прямо за ним лежит 
путь в Мир Людей. А теперь взгляни в другую сторону, – она указала в противоположном направлении, 
– и скажи мне, видишь ли ты два небольших холма вон там за деревьями? 

- Думаю, что да, – ответил Эдмунд. 

- Так вот, мой дом находится между теми двумя холмами. Поэтому в следующий раз, когда ты по-
падёшь сюда, тебе лишь будет нужно найти фонарный столб и отыскать два холма, а затем идти через 
лес, пока не дойдёшь до моего жилища. Но помни – ты должен привести остальных. Я могу сильно рас-
сердиться, если ты придёшь один. 

- Я постараюсь, – пообещал Эдмунд. 

- И, между прочим, – сказала Королева, – тебе не следует рассказывать им обо мне. Будет забавно 
держать это в тайне между нами, не так ли? Устрой для них сюрприз. Просто приведи их к двум холмам 
– такой смышлёный мальчик, как ты, с лёгкостью найдёт какой-нибудь предлог для этого – а когда вы 
подойдёте к моему дому, ты можешь просто сказать: «Давайте-ка поглядим, кто здесь живёт» или что-то 
в этом роде. Я уверена, что так будет лучше всего. Если твоя сестра встретила одного из Фавнов, она, 
возможно, наслушалась нелепых историй обо мне – гадких выдумок, из-за которых она может побояться 
ко мне прийти. Фавны способны наболтать что угодно, ты же понимаешь. А теперь ... 
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- Прошу Вас, будьте так добры, – внезапно перебил её Эдмунд, – пожалуйста, не могли бы Вы дать 
мне хотя бы ещё один кусочек рахат-лукума на дорожку? 

- Нет-нет, – рассмеявшись ответила Королева, – ты должен дождаться следующего раза. – Говоря 
это, она подала сигнал Гному трогаться в путь; когда сани почти исчезли из виду, Королева помахала 
Эдмунду и прокричала: – В следующий раз! В следующий раз! Не забудь! Приходи поскорее! 

Эдмунд всё ещё глядел вслед скрывшимся саням, как вдруг услышал, что кто-то зовёт его по 
имени, а оглянувшись, увидел, что из другой части леса к нему навстречу идёт Люси. 

- О, Эдмунд! – воскликнула она. – Так ты тоже сюда попал! Разве это не чудесно?! Теперь ... 

- Ну, хорошо, – прервал её Эдмунд, – я признаю, что ты была права, и это действительно волшеб-
ный Гардероб. Если хочешь, могу извиниться. Но где же ты была всё это время? Я повсюду тебя искал. 

- Если б я знала, что ты тоже попал сюда, я бы тебя подождала, – сказала Люси; она была слишком 
счастлива и взволнована, чтобы заметить, как резко и колко говорил Эдмунд, и каким раскрасневшимся 
и странным было его лицо. – Я обедала с любезным господином Тамнусом, Фавном; у него всё в порядке, 
Белая Колдунья ничего с ним не сделала за то, что он отпустил меня, и он считает, что она могла и не 
прознать об этом, так что, возможно, в конце концов всё обойдётся. 

- Белая Колдунья? – спросил Эдмунд. – А это ещё кто? 

- О, совершенно ужасная особа, – ответила Люси. – Она называет себя Королевой Нарнии, хотя 
вообще не имеет права быть Королевой, а все Фавны, Дриады, Наяды, Гномы и животные – по крайней 
мере, все добрые – терпеть её не могут. Она способна обращать людей в камень и совершать всякие от-
вратительные поступки. Она наложила такие чары на Нарнию, чтобы здесь всегда продолжалась зима – 
вечная зима, и никаких рождественских праздников. Она разъезжает на санях, запряжённых северными 
оленями, с волшебной палочкой в руке и короной на голове. 

Эдмунд и так уже чувствовал себя некомфортно, съев слишком много сладостей, а когда услышал, 
что дама, с которой он подружился, – опасная колдунья, ему стало ещё хуже. Но он по-прежнему больше 
всего на свете желал вновь отведать того рахат-лукума. 

- Кто наболтал тебе всей этой чепухи про Белую Колдунью? – спросил он. 

- Господин Тамнус, Фавн, – ответила Люси. 

- Нельзя верить всему, что говорят Фавны, – заявил Эдмунд таким тоном, будто знал о них гораздо 
больше Люси. 

- Кто так сказал? – спросила Люси. 

- Это всем известно, – ответил Эдмунд. – Спроси кого угодно. Но что за удовольствие стоять тут 
на снегу? Пойдём домой. 

- Да, пошли, – согласилась Люси. – О, Эдмунд, я так рада, что ты тоже сюда попал! Теперь осталь-
ным придётся поверить в Нарнию, ведь мы оба побывали в ней! Как же будет весело! 

Впрочем, Эдмунд подумал о том, что ему, в отличие от сестры, будет не так уж и весело. Ему при-
дётся публично признать, что Люси права; к тому же он, почему-то, был уверен, что остальные примут 
сторону Фавнов и животных; а ведь он сам был уже более чем наполовину на стороне Колдуньи. Он по-
нятия не имел, что скажет им или как сохранит свою тайну, когда все станут говорить о Нарнии. 

К тому времени они уже протопали приличный отрезок пути. А потом вдруг почувствовали, что 
их окружают шубы, а не ветви, и через мгновение они уже стояли у Гардероба в пустой комнате. 

- Послушай, – взволнованно спросила Люси, – ты выглядишь просто ужасно, Эдмунд. Тебе нехо-
рошо? 

- Я в порядке, – слукавил Эдмунд. На самом деле он чувствовал себя довольно паршиво. 

- Пошли, – сказала Люси, – найдём остальных. Нам столько нужно им рассказать! И какие замеча-
тельные приключения у нас будут теперь, когда мы все вместе будем в них участвовать! 
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Глава 5 
 

СНОВА ПО ЭТУ СТОРОНУ ДВЕРЦЫ 

 

ОСКОЛЬКУ игра в прятки всё ещё продолжалась, Эдмунду и Люси понадобилось некоторое 
время на то, чтобы найти остальных. Но когда, наконец, они все вместе собрались в той 
длинной комнате, где стояли доспехи, Люси выпалила: 

 - Питер! Сьюзен! Это всё правда! Эдмунд тоже её видел! Страна, в которую можно попасть через 
Гардероб, взаправду существует! Мы с Эдмундом оба попали в неё. Мы встретились там, в лесу. Давай же, 
Эдмунд, расскажи им! 

 - Что всё это значит, Эд? – спросил Питер. 

И тут мы с вами подошли к одной из самых позорных сцен в этой истории. До этого момента Эд-
мунд чувствовал недомогание, был угрюм и раздосадован тем, что Люси оказалась права – и он никак не 
мог определиться, как поступить. Но когда Питер внезапно задал ему вопрос, он решился на самый под-
лый и ехидный поступок, который только мог выдумать. Он решил предать Люси. 

- Объясни нам, Эд, – попросила Сьюзен. 

И Эдмунд, взглянув свысока и сделав вид, будто намного старше Люси (хотя разница между ними 
была всего лишь в год), выдавил смешок и сказал: 

- О да, мы с Люси играли... притворяясь, что эта её история о стране в гардеробе – правда. Шутки 
ради, конечно. На самом деле там ничего нет. 

Бедная Люси лишь раз взглянула на брата, и выскочила из комнаты. 

Эдмунд, становясь всё противнее, подумал, что очень удачно выкрутился, и сразу же добавил: – 
Ну вот, опять. Что с ней такое? Это худшее в малых детях, они всегда ... 

- Слушай, – грозно сказал ему Питер, – замолчи сейчас же! Ты совершенно безобразно вёл себя с 
Лу с тех самых пор, как она начала нести эту чушь о гардеробе, а теперь идёшь играть с ней в игры об 
этом и снова провоцируешь её. Уверен, что ты нарочно сделал это, ей назло! 

- Но это всё бессмыслица, – озадаченно ответил Эдмунд. 

- Конечно, бессмыслица, – согласился Питер, – в том-то и дело. Когда мы уехали из дома, Лу была 
в полном порядке, но с тех пор, как мы оказались тут, она, похоже, либо начинает терять рассудок, либо 
превращается в самую бессовестную лгунью. Как бы то ни было, что хорошего, по-твоему, ты делаешь, 
сперва глумясь над ней и придираясь, а затем поощряя её выдумки? 

- Я думал... мне казалось... – начал Эдмунд; но так и не смог придумать, что сказать. 

- Ты вообще ни о чём не думал, – сказал Питер. – Ты просто хотел насолить ей. Тебе всегда нрави-
лось вести себя безобразно с теми, кто младше тебя; мы это ещё в школе заметили. 

- Прекратите, – сказала Сьюзен. – Если вы поссоритесь, от этого лучше не станет. Пойдёмте, 
найдём Люси. 

Неудивительно, что, найдя Люси (какое-то время спустя) все увидели, что она плачет. Что бы они 
ни говорили ей, всё было бесполезно. Она стояла на своём, утверждая: – Мне всё равно, что вы думаете, 
и всё равно, что говорите. Можете пожаловаться профессору, или написать маме; делайте, что хотите. Я 
знаю, что встретила Фавна и... хотела бы я остаться там, а вы все гадкие, грубые упрямцы. 

Тот вечер был не из приятных. Люси чувствовала себя несчастной, а Эдмунд стал осознавать, что 
его замысел сработал не так, как ожидалось. Двоим старшим стало казаться, что Люси и вправду сошла 
с ума. Когда она отправилась спать, они ещё долго стояли в коридоре, перешёптываясь об этом. 

В результате, на следующее утро они решили, что пойдут и расскажут обо всём профессору. 

- Он напишет отцу, если посчитает, что с Лу и вправду что-то не так, – сказал Питер, – ибо это выше 
наших сил. 

Они постучали в дверь кабинета, профессор ответил: «Войдите!», а затем встал, нашёл для них 
стулья и сказал, что он полностью в их распоряжении. Он сидел и внимательно слушал их, сжав кончики 
пальцев обеих рук вместе, и ни разу не прервал их, пока они не закончили свой рассказ. Ещё какое-то 
время он молчал, а затем прокашлялся и сказал то, что они меньше всего ожидали услышать: 

- А почему вы решили, – спросил он, – что история вашей сестры не является правдой? 

П 
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- О, но ведь... – начала Сьюзен и осеклась. По лицу пожилого человека было видно, что он совер-
шенно серьёзен. Тогда Сьюзен взяла себя в руки и продолжила: – Но ведь Эдмунд сказал, что они просто 
притворялись. 

- Это пункт, – сказал профессор, – на который, безусловно, необходимо обратить внимание; очень 
пристальное внимание. К примеру, – извините меня за то, что задаю такой вопрос, – кто, по-вашему, за-
служивает большего доверия – брат или сестра? Кто из них более правдив? 

- Это-то и странно, господин, – сказал Питер. – До сих пор я бы однозначно ответил, что Люси. 

- А ты что думаешь, моя дорогая? – спросил профессор, поворачиваясь к Сьюзен. 

- Ну, – ответила Сьюзен, – в общем-то, я бы сказала то же самое, что и Питер, но ведь это не может 
быть правдой – эти истории про лес и Фавна. 

- Кто знает, – сказал профессор, – к тому же, обвинять во лжи того, кого вы всегда считали прав-
дивым, очень серьёзное дело; и впрямь очень серьёзное дело. 

- Мы боялись, что это может оказаться не просто ложью, – сказала Сьюзен. – Мы подумали, что с 
Люси что-то не так. 

- Вы имеете в виду безумие? – довольно хладнокровно уточнил профессор. – О, можете не пере-
живать по этому поводу. Стоит лишь взглянуть на неё и поговорить с ней, дабы понять, что она не сума-
сшедшая. 

- Но, в таком случае... – начала Сьюзен и замолкла. Она и помыслить не могла, что взрослый станет 
говорить так, как этот профессор, поэтому не знала, что и думать. 

- Логика! – сказал профессор (больше самому себе). – Почему их не учат логике в этих их школах? 
Есть лишь три варианта. Либо ваша сестра лжёт, либо она сумасшедшая, либо она говорит правду. Вы 
знаете, что она не лжёт, и очевидно, что она не сумасшедшая. На данный момент, если не появятся какие-
либо дополнительные факты, нам следует признать, что она говорит правду. 

Сьюзен внимательно наблюдала за профессором; выражение его лица свидетельствовало о том, 
что он не шутит над ними. 

- Но как же это может быть правдой, господин? – изумлённо спросил Питер. 

- А почему ты сомневаешься? – спросил профессор. 

- Ну, во-первых, – ответил Питер, – будь это правдой, почему не все находят эту страну всякий раз, 
как подходят к гардеробу? Там ведь не было ничего, когда мы заглянули в него; в тот момент даже Люси 
не стала притворяться, будто там что-то есть. 

- А как это связано? – спросил профессор. 

- Ну как же, господин, если вещи реальны, то они есть всегда. 

- Всегда ли? – спросил профессор, и Питер не нашёлся, что ему ответить. 

- Но ведь у неё не было времени, – сказала Сьюзен. – У Люси просто не было времени где-то побы-
вать, даже если бы такое место и существовало. Она выбежала вслед за нами буквально сразу же, как 
только мы вышли из комнаты. Не прошло минуты, а она доказывает, будто отсутствовала часами. 

- Именно это и делает её историю правдоподобной, – сказал профессор. – Если в этом доме дей-
ствительно существует дверь, которая ведёт в какой-то иной мир (а я должен предупредить вас, что это 
очень необыкновенный дом, и даже я совсем мало о нём знаю), – если, повторюсь, она попала в иной мир, 
то не удивлюсь, если обнаружится, что в том ином мире время течёт по-своему, поэтому, как бы долго 
вы ни находились там, это не займёт и секунды нашего времени. К тому же я не думаю, что многие де-
вочки её возраста сумели бы самостоятельно прийти к такому соображению. Если бы она действительно 
притворялась, то пряталась бы в течение разумного периода времени, прежде чем выйти и рассказать 
вам свою историю. 

- Неужто Вы действительно полагаете, господин, – сказал Питер, – что другие миры могут нахо-
диться – повсюду, прямо за углом – вот так просто? 

- Это весьма вероятно, – ответил профессор, снимая очки и принимаясь их протирать; и пробор-
мотал про себя: – Интересно, и чему их только учат в этих школах... 

- Но что же нам делать? – спросила Сьюзен. Она чувствовала, что разговор начинает отклоняться 
от темы. 
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- Моя дорогая девица, – внезапно подняв глаза и проницательно взглянув на них обоих, сказал 
профессор, – есть одно целесообразное действо, о котором пока ещё никто не упомянул, но которое стоит 
попытаться осуществить. 

- И какое же? – спросила Сьюзен. 

- Нам всем не помешало бы заниматься своими собственными делами, – сказал он.  

И на этом разговор был окончен. 

После этого Люси стало гораздо легче. Питер следил за тем, чтобы Эдмунд не насмехался над ней, 
и ни у неё, ни у других не возникало желания говорить о Гардеробе. Он превратился в довольно тревож-
ный предмет для разговора. И на какое-то время, показалось, что все их приключения подошли к концу; 
но не тут-то было. 

Дом профессора – о котором даже он так мало знал – был таким старинным и знаменитым, что 
люди со всей Англии съезжались и просили разрешения осмотреть его. Он был из тех домов, которые 
упоминаются в путеводителях и даже в книгах по истории; его желали посетить ещё и, вероятно, потому, 
что о нём ходили всевозможные слухи и легенды, некоторые из которых были ещё удивительнее, чем та, 
которую я вам сейчас повествую. Когда прибывали группы экскурсантов и просили осмотреть дом, про-
фессор всегда давал им разрешение, и миссис Макриди, экономка, водила их по комнатам, рассказывая о 
картинах, доспехах и редких книгах в библиотеке. Миссис Макриди не жаловала детей и не любила, когда 
её прерывают во время того, как она рассказывает посетителям обо всём, что знает. Чуть ли не в первое 
утро она наказала Сьюзен и Питеру (наряду со многими другими инструкциями): – И, пожалуйста, 
помните, что вы должны держаться подальше, когда я вожу группы по дому. 

- Будто нам хотелось бы потратить пол-утра, таскаясь за толпой чудаковатых взрослых! – фырк-
нул Эдмунд; остальные трое были того же мнения. Из-за этого-то их приключения и начались во второй 
раз. 

Пару дней спустя Питер и Эдмунд осматривали доспехи и размышляли, смогут ли разобрать их на 
части, как вдруг девочки ворвались в комнату и закричали:  

- Осторожно! Сюда идёт Макриди с целой оравой. 

- Живее! – крикнул Питер, и все четверо скрылись за дверью в дальнем конце комнаты.  

Но, пройдя в оранжерею, а оттуда в библиотеку, они внезапно услышали впереди голоса и поняли, 
что миссис Макриди, должно быть, ведёт группу экскурсантов по чёрной, а не по парадной лестнице, как 
ожидалось. А затем, – то ли потому, что они растерялись, то ли потому, что миссис Макриди захотела их 
поймать, то ли потому, что в доме ожила некая Магия и стала подталкивать их в Нарнию, – им стало 
казаться, что повсюду, куда бы они ни побежали, их преследуют, пока, в конце концов, Сьюзен не вос-
кликнула: 

- Ох, вот же досада с этими экскурсантами! Сюда – давайте зайдём в комнату Гардероба, пока они 
не пройдут. Туда уж точно никто за нами не пойдёт. 

Но, даже оказавшись внутри, они услышали в коридоре голоса, и кто-то стал нащупывать двер-
ную ручку; и вдруг они увидели, как ручка поворачивается. 

- Быстрее! – крикнул Питер, – больше некуда! – и распахнул дверцы Гардероба. Все четверо забра-
лись внутрь и, пытаясь отдышаться, засели в темноте. Питер прикрыл дверцу, но не закрыл её, ибо, ко-
нечно же, как и всякий разумный человек, он помнил, что нельзя захлопываться в шкафу. 
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Глава 6 
 

В ЛЕС 

 

ОТЕЛОСЬ бы, чтоб Макриди побыстрее увела всех этих туристов, – некоторое время спу-
стя сказала Сьюзен, – здесь ужасно тесно. 

- И какой отвратный запах камфары! – сказал Эдмунд. 

- Думаю, ею набиты карманы шуб, – сказала Сьюзен, – чтобы отпугивать моль. 

- Что-то упирается мне в спину, – сказал Питер. 

- Не слишком ли здесь зябко? – сказала Сьюзен. 

- Теперь, когда ты упомянула об этом, я и вправду чувствую, что тут холодно, – ответил Питер, – 
и сыро, пропади оно пропадом! Что не так с этим местом? Я сижу на чём-то мокром. И с каждой секундой 
делается всё мокрее. – Он поднялся на ноги. 

- Давайте выбираться отсюда, – сказал Эдмунд, – они уже ушли. 

- О-о-о! – внезапно воскликнула Сьюзен, и все спросили, в чём дело. 

- Я сижу рядом с деревом, – ответила Сьюзен, – и гляньте, становится светлее – там, вдалеке! 

- Надо же, ты права, – согласился Питер, – и взгляните туда, и вон туда. Там повсюду деревья. А 
мокро тут из-за снега. Кажется, мы всё-таки попали в лес Люси. 

Теперь было очевидно, что четверо детей стояли посреди леса, щурясь от яркого света в зимний 
день. Позади них на вешалках висели шубы, а впереди росли заснеженные деревья. 

Питер сразу же повернулся к Люси. 

- Прошу прощения за то, что не верил тебе, – сказал он, – извини меня. Пожмём руки? 

- Конечно, – ответила Люси, и взяла его за руку. 

- Итак, – сказала Сьюзен, – что же нам теперь делать? 

- Что делать? – сказал Питер. – Ну как же, идти и исследовать лес, конечно. 

- Б-р-р! – сказала Сьюзен, притопывая ногами, – тут холодно. Как насчёт того, чтобы надеть эти 
шубы? 

- Но ведь они не наши, – с сомнением сказал Питер. 

- Уверена, никто возражать не станет, – сказала Сьюзен. – Мы ведь не собираемся выносить их из 
дома; нам даже не придётся вынимать их из Гардероба. 

- Мне это не пришло в голову, Сью, – сказал Питер. – Да, теперь, когда ты говоришь об этом в таком 
ключе, я понимаю. Никто не может заявить, что ты украл шубу, пока она находится в том шкафу, где ты 
её нашёл. А я думаю, что вся эта страна находится внутри Гардероба. 

Они немедленно привели разумный план Сьюзен в исполнение. Шубы были слишком велики; они 
доходили им до самых пят и больше походили на королевские мантии. Всем четверым сразу же стало 
намного теплее, и все подумали, что выглядят лучше в своём новом образе, который, к тому же, гораздо 
больше соответствовал окружавшему их ландшафту. 

- Мы можем вообразить, что мы исследователи Арктики, – предложила Люси. 

- Тут будет увлекательно и без того, чтобы воображать такое, – сказал Питер, направляясь в лес. 
Небо над головой заволокли густые тёмные тучи, и казалось, что к ночи начнётся снегопад. 

- Послушайте, – некоторое время спустя сказал Эдмунд, – не стоит ли нам взять немного левее, 
если хотим попасть к фонарному столбу? – На мгновение он позабыл, что должен притворяться, будто 
никогда не бывал в лесу раньше. Как только эти слова слетели с языка, он осознал, что выдал себя. Все 
остановились; все уставились на него. Питер присвистнул. 

- Выходит, ты действительно был тут, – сказал он, – в тот раз, когда Лу заявила, что встретила 
тебя здесь, а ты сделал вид, что она лжёт?! 

Воцарилась мёртвая тишина.  

- Что ж, из всех отвратительных маленьких поганцев ты... – начал Питер, потряс его за плечи и 
замолчал. Казалось, действительно сказать было больше нечего, и вскоре все четверо пошли дальше; а 

-Х 



22 
 

Эдмунд продолжил думать про себя: «Я отплачу вам за всё, вам – своре заносчивых самодовольных хан-
жей...» 

- А куда мы вообще идём? – спросила Сьюзен, главным образом для того, чтобы сменить тему. 

- Я думаю, что Лу должна вести нас, – сказал Питер. – Уж кто-кто, а она этого заслуживает. Куда ты 
поведёшь нас, Лу? 

- Как насчёт того, чтобы повидаться с господином Тамнусом? – предложила Люси. – Это тот слав-
ный Фавн, о котором я вам рассказывала. 

Все согласились, и проворно затопали вперёд, чеканя шаг. Люси оказалась хорошим проводни-
ком. Сперва она засомневалась, сможет ли отыскать дорогу, но в одном месте узнала дерево причудливой 
формы, в другом – знакомый пенёк, и в итоге сумела вывести их туда, где начиналась каменистая земля, 
а потом – в маленькую лощину и, наконец, к самой двери в пещерку господина Тамнуса.  

Но там их ждал весьма неприятный сюрприз. 

Дверь была сорвана с петель и разломана в щепки. Внутри пещеры было темно и холодно, и ощу-
щались сырость и запах пустующего места, в котором никто не жил уже несколько дней. Сквозь дверной 
проём намело много снега, и он лежал на полу вперемешку с чем-то чёрным, что при ближайшем рас-
смотрении оказалось каминным пеплом с обуглившимися головешками. Кто-то, очевидно, разбросал его 
по комнате, а затем затоптал. На полу валялась разбитая фаянсовая посуда, а портрет отца Фавна был в 
клочья изрезан ножом. 

- Какая неудача, – сказал Эдмунд. – Не стоило нам вообще приходить сюда. 

- Что это такое? – наклонившись, сказал Питер. Он заметил клочок бумаги, пригвождённый через 
ковёр прямо к полу. 

- Там что-то написано? – спросила Сьюзен. 

- Кажется, да, – ответил Питер, – но при таком освещении я не могу прочитать. Давайте выйдем 
наружу. 

Они все вышли на дневной свет и столпились вокруг Питера; он зачитал им следующее: 

Прежний обитатель данного жилища, Фавн Тамнус, находится под арестом и ожидает суда 

по обвинению в государственной измене Её Императорскому Величеству Джадис, Королеве Нарнии, Вла-

дычице Кэр-Паравэля, Императрице Одиноких Островов и прочая, и прочая, а также в том, что при-

вечал врагов Её вышеуказанного Величества, укрывал шпионов и братался с Людьми. 

Подпись: МОГРИМ, капитан Тайной Полиции. Да здравствует Королева! 

Дети переглянулись. 

- Всё-таки вряд ли мне понравится это место, – сказала Сьюзен. 

- Кто эта Королева, Лу? – спросил Питер. – Ты что-нибудь знаешь о ней? 

- Она вовсе не настоящая Королева, – ответила Люси. – Она отвратительная ведьма, Белая Колду-
нья. Лесные жители просто ненавидят её. Она заколдовала всю страну так, что здесь всегда зима, а рож-
дественских праздников не бывает. 

- Я... я вот думаю, имеет ли нам смысл оставаться здесь, – сказала Сьюзен. – Это место не кажется 
особо безопасным, и похоже, тут не будет так уж весело. К тому же, с каждой минутой становится всё 
холоднее, и мы не взяли с собой еду. Как насчёт того, чтобы вернуться домой? 

- Нет, мы не можем, мы не можем уйти! – внезапно воскликнула Люси. – Разве вы не поняли? Мы 
не можем просто вернуться домой, тем более после того, что узнали. Ведь именно из-за меня бедный 
Фавн попал в беду. Он спрятал меня от Колдуньи и показал обратную дорогу домой. Вот что значит «при-
вечать врагов Королевы и брататься с Людьми». Мы просто обязаны попытаться вызволить его. 

- Много мы можем сделать, – сказал Эдмунд, – когда нам даже нечего есть! 

- Помолчи-ка, ты! – воскликнул Питер, который по-прежнему был очень зол на Эдмунда. – Сьюзен, 
а ты что думаешь? 

- Меня терзает смутное чувство, что Лу права, – ответила Сьюзен. – Я не хочу делать ни шага 
дальше и желала бы, чтоб мы никогда сюда не попадали. Но думаю, что мы должны попытаться что-то 
сделать для господина – как-бишь-его – я имею в виду Фавна. 
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- Я тоже так чувствую, – сказал Питер. – Меня беспокоит, что у нас нет с собой еды. Я бы проголо-
совал за то, чтобы вернуться и взять что-нибудь из кладовой, но, похоже, нельзя быть уверенным в том, 
что вновь попадёшь в эту страну, если однажды выбрался из неё. Думаю, мы должны идти дальше. 

- Мы тоже, – согласились обе девочки. 

- Если б мы только знали, где держат бедолагу! – сказал Питер. 

Они всё ещё размышляли над тем, что делать дальше, как вдруг Люси воскликнула:  

- Смотрите! Там малиновка с такой алой грудкой. Это первая птица, которую я здесь вижу. Послу-
шайте! Интересно, умеют ли птицы в Нарнии разговаривать? Она выглядит так, будто хочет нам что-то 
сказать. – Она повернулась к малиновке и обратилась к ней со словами: «Пожалуйста, не могли бы Вы 
подсказать нам, куда поместили Фавна Тамнуса?» Говоря это, она сделала шаг к птице. Та сразу же отле-
тела, но не далеко, а лишь на соседнее дерево. Малиновка уселась на ветку и стала пристально глядеть 
на них, будто понимая всё, о чём они говорят. Сами того не заметив, четверо детей сделали ещё пару 
шагов по направлению к ней. При этом малиновка снова отлетела к следующему дереву и вновь очень 
пристально посмотрела на них. (Никому ещё не доводилось встречать малиновок с такой алой грудкой 
и таким ясным взглядом.) 

- Знаете что, – сказала Люси, – я уверена, она хочет, чтобы мы следовали за ней. 

- Мне тоже так кажется, – сказала Сьюзен. – А ты что думаешь, Питер? 

- Ну, давайте попробуем, – ответил Питер. 

Похоже, малиновка всё поняла. Она продолжала перелетать с дерева на дерево, держась впереди 
на расстоянии в пару метров, но при этом достаточно близко, чтобы они могли с лёгкостью за ней сле-
довать. Она продолжала вести их слегка вниз, под гору. На какое бы дерево она ни садилась, с его ветки 
обрушивался небольшой снегопад. Вскоре тучи над головой рассеялись, выглянуло зимнее солнышко, и 
снег вокруг стал ослепительно ярким. Так они шли около получаса; когда девочки вырвались немного 
вперёд, Эдмунд сказал Питеру: 

- Если ты уже перестал зазнаваться и соизволишь выслушать меня, я бы хотел сказать кое-что, на 
что тебе не помешало бы обратить внимание. 

- И что же? – спросил Питер. 

- Тише! Не так громко, – сказал Эдмунд. – Не стоит пугать девчонок. Ты вообще соображаешь, что 
мы делаем? 

- А что такое? – ответил Питер, понизив голос до шёпота. 

- Мы следуем за проводником, о котором нам абсолютно ничего не известно. Как знать, на чьей 
стороне эта птица? А вдруг она ведёт нас в западню? 

- Это скверно... Тем не менее, ты знаешь, это же малиновка. Во всех рассказах, что мне доводилось 
читать, они – хорошие птицы. Уверен, малиновка не может быть на неверной стороне. 

- Если уж на то пошло, то какая сторона – верная? Откуда нам знать, что Фавн на верной стороне, 
а Королева (да, я знаю, нам сказали, что она колдунья) – на неверной? На самом-то деле нам вообще ни-
чего об этом не известно. 

- Но Фавн спас Люси! 

- Это он сказал, что спас. А как знать наверняка? И ещё кое-что. У кого-нибудь есть хоть малейшее 
представление о том, как отсюда найти обратную дорогу домой? 

- Тьфу ты! – воскликнул Питер. – Об этом я не подумал. 

- А обедом даже не пахнет, – добавил Эдмунд. 
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Глава 7 
 

ДЕНЬ С БОБРАМИ 

 

ОКУДА мальчики шептались позади, обе девочки внезапно вскрикнули: «Ой!» и останови-
лись.  

- Малиновка! – закричала Люси. – Она улетела. 

И впрямь – птица исчезла из виду. 

- И что же нам теперь делать? – сказал Эдмунд, бросив на Питера взгляд, в котором ясно читалось: 
«Ну вот, что я тебе говорил?!» 

- Тсс! Смотрите! – шепнула Сьюзен. 

- В чём дело? – сказал Питер. 

- Вон там, слева, среди деревьев что-то движется! 

Они изо всех сил принялись вглядываться туда, куда указала сестра; всем стало не по себе. 

- Вот, снова, – через пару минут сказала Сьюзен. 

- Теперь я тоже заметил, – сказал Питер. – Оно всё ещё там. Прямо за тем большим деревом. 

- Что это? – спросила Люси, изо всех сил стараясь не выдавать свой страх. 

- Что бы это ни было, – сказал Питер, – оно прячется от нас. Оно не хочет быть замеченным. 

- Пойдёмте домой, – предложила Сьюзен.  

И тут (хотя никто не высказал этих мыслей вслух) все внезапно осознали то, о чём Эдмунд про-
шептал Питеру в конце предыдущей главы. Они заблудились. 

- На что оно похоже? – спросила Люси. 

- Это... это какое-то животное, – сказала Сьюзен, и воскликнула: – Смотрите! Смотрите! Быстрее! 
Вон оно. 

Теперь уже все увидели усатую, покрытую мехом мордочку, глядевшую на них, выглядывая из-за 
дерева. Но на сей раз зверь не стал отступать. Вместо этого он прижал свою лапу ко рту, точно так же, 
как люди прикладывают палец к губам, призывая вести себя потише. А потом снова спрятался. Дети сто-
яли, затаив дыхание. 

Мгновение спустя незнакомец вышел из-за дерева, огляделся вокруг, словно опасаясь, что за ним 
кто-то следит, сказал: «Тсс!», подал им знак подойти к нему – туда, где лес погуще, и вновь исчез. 

- Я знаю, кто это такой, – сказал Питер. – Это бобр. Я видел его хвост. 

- Он хочет, чтобы мы подошли к нему, – сказала Сьюзен, – и предупреждает, чтобы не шумели. 

- Я знаю, – сказал Питер. – Вопрос в том, следует ли нам идти или нет? Как ты думаешь, Лу? 

- Мне кажется, это хороший бобр, – ответила Люси. 

- Да, но как знать наверняка? – сказал Эдмунд. 

- Не стоит ли нам рискнуть? – сказала Сьюзен. – Что толку просто стоять здесь? К тому же, я чув-
ствую, что мне бы не помешало перекусить. 

В тот момент Бобр вновь высунул голову из-за дерева и настоятельно поманил их к себе. 

- Хорошо, – сказал Питер, – давайте рискнём. Держитесь поближе друг к другу. Уж одному-то бобру 
мы как-нибудь дадим отпор, если он окажется врагом. 

Итак, дети, сплотившись, подошли к дереву, а за ним, конечно же, обнаружили Бобра; но тот про-
должал отступать назад, подгоняя их хриплым и сиплым шёпотом: 

- Дальше, идите дальше. Прямо сюда. Нам небезопасно находиться на открытом пространстве! 

Лишь приведя их в тёмное место, где четыре дерева росли так близко друг к другу, что их ветви 
переплелись между собой, а под ногами – куда не долетал снег – виднелась коричневая земля, усыпанная 
хвоей, он заговорил с ними. 

- Вы – Сыновья Адама и Дочери Евы? – спросил Бобр. 

- Ну, некоторые из них, – ответил Питер. 

П 
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- Тш-ш! – сказал Бобр, – не так громко, пожалуйста. Даже здесь мы не в безопасности. 

- Почему? Кого Вы боитесь? – удивился Питер. – Ведь кроме нас тут никого нет. 

- Тут вокруг Деревья, – сказал Бобр. – Они всегда слушают. Большинство из них на нашей стороне, 
но есть такие, которые могут предать нас ей; вы понимаете, о ком я говорю, – и он несколько раз кивнул 
головой. 

- Если уж речь зашла о сторонах, – сказал Эдмунд, – откуда нам знать, что Вы – друг? 

- Не хочу показаться грубым, господин Бобр, – добавил Питер, – но Вы ведь понимаете, что мы тут 
новички. 

- Совершенно верно, совершенно верно, – сказал Бобр. – Вот мой опознавательный знак.  

С этими словами он показал им маленький белый предмет. Все с удивлением уставились на него, 
пока Люси вдруг не воскликнула: 

- Ох, ну конечно! Это же мой платок – тот, который я дала бедному господину Тамнусу! 

- Верно, – сказал Бобр. – Бедняга, он узнал о грядущем аресте ещё до того, как его схватили, и 
передал платок мне. Он сказал, что, если с ним что-нибудь случится, я должен встретиться с вами здесь 
и отвести вас к ... – тут голос Бобра затих, и он лишь пару раз весьма загадочно кивнул. Затем, дав знак 
детям подойти как можно ближе, так, что его усы буквально защекотали их по лицам, добавил тихим 
шёпотом: – Говорят, Аслан в пути – возможно, он уже прибыл. 

И тут произошло нечто весьма любопытное. Дети знали об Аслане не больше, чем вы; но в тот 
момент, когда Бобр произнёс эти слова, каждого из них охватили совершенно разные чувства. Возможно, 
с вами уже случалось такое во время сновидения: кто-то говорит что-то, чего вы не понимаете, но во сне 
кажется, будто оно имеет какое-то огромное значение – это либо нечто ужасное, превращающее сон в 
кошмар, либо нечто прекрасное, настолько прекрасное, что не выразить словами, делающее сон таким 
замечательным, что вы помните его всю оставшуюся жизнь, и хотите вернуться в него вновь. И сейчас 
произошло нечто подобное. Услыхав имя Аслана, каждый из детей почувствовал, как что-то затрепетало 
внутри. Эдмунд ощутил непостижимый ужас. Питер внезапно почувствовал себя смелым и отважным. 
Сьюзен показалось, будто вокруг неё разлился сладостный аромат или зазвучала восхитительная му-
зыка. А у Люси появилось то самое чувство, которое возникает, когда просыпаешься утром и осознаёшь, 
что сегодня – начало каникул или первый день лета. 

- Так что же случилось с господином Тамнусом, – спросила Люси. – Где он? 

- Тш-ш, – ответил Бобр, – не здесь. Мне нужно отвести вас туда, где мы сможем нормально пого-
ворить, а также пообедать. 

Сейчас уже все, кроме Эдмунда, решили довериться Бобру, и все, включая Эдмунда, чрезвычайно 
обрадовались слову обед. 

Они поспешили вслед за своим новым другом, который в течение часа довольно шустрым темпом 
вёл их сквозь самые дремучие части леса. Все очень устали и проголодались; и вот, наконец, деревья 
впереди стали реже, а тропа круто пошла под уклон. Ещё через минуту они оказались под открытым 
небом (солнце всё ещё светило) и увидели раскинувшееся внизу прекрасное зрелище. 

Они стояли на краю отвесной, узкой впадины, по дну которой текла – по крайней мере, текла бы, 
если б не заледенела – широкая река. Прямо под ними виднелась выстроенная через реку плотина, уви-
дев которую все вдруг вспомнили, что бобры, разумеется, всегда строят плотины, и подумали, что эту 
плотину, несомненно, возвёл господин Бобр. Они также заметили, что на его мордочке появилось некое 
умеренно-застенчивое выражение – такое, какое бывает у людей, когда вы посещаете выращенный ими 
сад или читаете рассказ, который они написали. Из учтивой вежливости Сьюзен воскликнула:  

- Какая чудесная плотина!  

А Бобр на сей раз не стал говорить: «Тише», а заметил:  

- Ну что вы, ничего особенного! Просто пустяк! К тому же, она ещё не достроена! 

Над плотиной должна была находиться глубокая заводь, которая теперь превратилась в ровный 
настил тёмно-зелёного льда. Под плотиной, ниже по течению, льда было ещё больше, но ледовый покров 
был не гладким, а пенился и бугрился, повторяя течение воды, мгновенно застывшей, когда грянули мо-
розы. А там, где вода перетекала и била струёй через плотину, теперь поблёскивала сверкающая стена 
сосулек; всё это выглядело так, словно один край плотины покрыт цветами, гирляндами и фестонами из 
белоснежного сахара. А посередине, у вершины плотины, находилась забавная маленькая хатка, напоми-
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навшая огромный улей; из отверстия в её крыше вилась струйка дыма, при виде которой (если ты хо-
чешь кушать), тебя непременно посетит мысль о том, что внутри что-то варится, и ты станешь ещё го-
лоднее, чем раньше. 

Это то, что, главным образом, увидели другие, но Эдмунд заприметил кое-что ещё. Чуть ниже по 
течению виднелась маленькая речушка, которая, протекая по небольшой лощине, впадала в основную 
реку. Взглянув туда, Эдмунд увидел два небольших холма, и решил, что это и есть те самые холмы, на 
которые указала Белая Колдунья, когда он прощался с ней у Фонарного Столба в тот день, когда впервые 
попал в Нарнию. В таком случае, меж теми холмами, размышлял он, всего в километре отсюда, находится 
её замок. Он подумал о рахат-лукуме и о том, чтобы стать Королём («Вот интересно, как это понравится 
Питеру?» – размышлял он про себя), и ему в голову стали закрадываться чудовищные мысли. 

- Вот мы и пришли, – сказал Бобр, – и похоже, госпожа Бобриха ожидает нас. Я пойду вперёд, а вы 
– за мной. Но будьте осторожны, не поскользнитесь. 

Верхняя часть плотины была достаточно широкой, чтобы идти по ней, однако (для людей) она не 
являлась особо подходящим местом для прогулок, ибо её покрывал лёд, и, хотя замерзший водоём был с 
плотиной на одном уровне, с другой стороны реки находился весьма неприятный обрыв. По этому пути 
Бобр провёл их гуськом прямо на середину, откуда они смогли увидеть далеко вверх и далеко вниз по 
реке. Дойдя до середины, они оказались у дверей бобровой хатки. 

- Вот и мы, госпожа Бобриха, – крикнул господин Бобр, – я нашёл их. Вот – Сыновья и Дочери Адама 
и Евы, – и все они вошли внутрь. 

Войдя, Люси первым делом услыхала стрекочущий звук, а затем увидела добродушную Бобриху, 
сидевшую в углу с ниткой в зубах и усердно работавшую на швейной машинке, от которой, собственно, 
и исходил тот звук. Как только дети вошли, она прекратила свою работу и встала. 

- Ну наконец-то вы прибыли! – воскликнула она, протягивая к ним свои старые морщинистые 
лапы. – Наконец-то! Подумать только, уж и не чаяла я дожить до этого дня! Картошка кипит, чайник поёт, 
и, я полагаю, господин Бобр, ты достанешь нам немного рыбки. 

- Непременно, – ответил Бобр, и вышел из хатки (Питер пошёл с ним), направляясь по ледовой 
поверхности глубокого водоёма к тому месту, где у него имелась небольшая прорубь, которую он каж-
дый день поддерживал открытой при помощи своего топорика. Они прихватили с собой ведро. Господин 
Бобр тихонько присел у края проруби (похоже, холод был ему нипочём), и принялся внимательно гля-
деть в неё, а затем внезапно вытянул лапу вперёд, и, так молниеносно, что вы бы и глазом моргнуть не 
успели, вытащил прекрасную форель. Он делал это вновь и вновь, пока у них не образовался отличный 
рыбный улов. 

Тем временем девочки помогли госпоже Бобрихе наполнить чайник, накрыть на стол, нарезать 
хлеб, поставить греться в печку тарелки, нацедить для господина Бобра огромный кувшин пива из сто-
явшей в углу бочки, а также поставить на огонь сковородку и растопить жир. Люси подумала, что ма-
ленькая хатка Бобров очень уютная, хотя она изрядно отличалась от пещерки господина Тамнуса. У них 
не было ни книг, ни картин, а кроватями служили встроенные в стену койки, прямо как на борту корабля. 
С потолка свисали окорока и связки лука, а вдоль стен стояли резиновые сапоги, висели непромокаемые 
плащи, лежали топорики, ножницы, лопаты, корыта для извести, а также приспособления для рыбной 
ловли: удочки, рыболовные сети и мешки. А скатерть на столе, хоть и очень чистая, была из грубого по-
лотна. 

Как только сковородка приятно зашипела, Питер и господин Бобр вернулись с рыбой, которую 
тот уже успел выпотрошить с помощью ножа и почистить. Можете себе представить, как приятно пахла, 
жарясь, только что пойманная рыба, и как голодные дети ждали, чтобы она поскорее приготовилась, и 
насколько голоднее они стали к тому моменту, как господин Бобр сказал: «Ну вот, почти готово». Сьюзен 
слила воду с картошки и оставила её в горшке, чтобы подсушить на краю печи, в то время как Люси по-
могала госпоже Бобрихе подавать на стол форель; а через пару минут все придвинули стулья (в хатке 
Бобров, кроме особого кресла-качалки госпожи Бобрихи, стоявшего у огня, имелось три трёхногих табу-
ретки) к столу, и приготовились наслаждаться угощением. Детям подали кувшин с густым молоком (гос-
подин Бобр потягивал пиво), а в центр стола положили большой кусок тёмно-жёлтого сливочного масла; 
каждый брал его к картошке сколько хотел. Все дети подумали – и я охотно с ними соглашусь – что ничто 
не сравнится со вкусом отменной пресноводной рыбы, которая ещё полчаса назад плавала в речке и 
лишь полминуты назад сошла со сковороды. Когда же все вдоволь наелись рыбой, госпожа Бобриха 
неожиданно вынула из печки огромный свежеиспечённый и пышущий жаром мармеладный рулет и тут 
же поставила на огонь чайник, чтобы к тому моменту, как они покончат с рулетом, чай успел завариться 
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и его можно было разливать. А когда все, наконец, получили по чашке чая, и отодвинули свои табуретки 
от стола, дабы прислониться к стенке, то каждый испустил глубокий вздох удовлетворения. 

- А теперь, – сказал господин Бобр, отодвигая пустую пивную кружку и придвигая к себе чашку 
чая, – если вы подождёте, пока я зажгу свою трубку и дам ей хорошенько разгореться – тогда, пожалуй, 
можно будет приступить к нашим делам. Снова пошёл снег, – добавил он, бросая взгляд в окно. – Тем 
лучше, ибо к нам не заявятся нежданные гости; а даже если кто-то и пытался нас выследить, то теперь 
ему ни за что не отыскать наших следов. 



28 
 

Глава 8 
 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОСЛЕ ОБЕДА 

 

теперь, – попросила Люси, – пожалуйста, расскажите нам, что случилось с господи-
ном Тамнусом. 

- Ах, всё плохо, – ответил господин Бобр, качая головой. – Плохо дело. Его задер-
жала полиция, это точно. Я узнал об этом от птицы, которая всё видела. 

- А куда его забрали? – спросила Люси. 

- Ну, когда их видели в последний раз, они направлялись на север, а нам всем прекрасно известно, 
что это означает. 

- А нам – неизвестно, – возразила Сьюзен.  

Господин Бобр очень печально покачал головой. 

- Боюсь, это означает, что его уволокли в её жилище, – сказал он. 

- А что с ним сделают, господин Бобр? – ахнула Люси. 

- Ну, – ответил Бобр, – нельзя сказать наверняка. Немногие из тех, кого туда уводили, возвраща-
лись назад. Статуи. Говорят, там полно статуй – во дворе, и наверху по лестнице, и в холле. Существа, 
которых она обратила... (он сделал паузу и вздрогнул) – обратила в камень. 

- Но, господин Бобр, – воскликнула Люси, – не можем ли мы... я имею в виду, мы должны что-то 
предпринять, чтобы спасти его?! Это слишком ужасно, и всё из-за меня! 

- Я не сомневаюсь, что ты бы спасла его, если б могла, дорогуша, – сказала госпожа Бобриха, – но у 
тебя нет шансов попасть в то жилище против её воли и выйти оттуда живой. 

- А нельзя ли пойти на какую-то хитрость? – предложил Питер. – Не могли бы мы как-то пере-
одеться, или притвориться... о, бродячими торговцами, например, или кем-то ещё, или подождать, пока 
она не уйдёт... или... или, ох, пропади оно пропадом, ну должен же быть какой-то выход! Этот Фавн, рискуя 
жизнью, спас мою сестру, господин Бобр. Мы не можем просто оставить его, чтобы он... его... чтобы она 
сделала это с ним. 

- Всё бесполезно, Сын Адама, – сказал господин Бобр, – вам, как и всем прочим, не стоит даже пы-
таться. Но теперь, когда Аслан в пути ... 

- О, да! Расскажите нам об Аслане! – воскликнуло одновременно несколько голосов; и снова это 
необъяснимое чувство – как первые признаки весны, как добрые вести – охватило их. 

- Кто такой Аслан? – спросила Сьюзен. 

- Аслан? – перепросил Бобр. – Как, разве вы не знаете? Он – Царь. Он – Господин всего леса; но, 
понимаете ли, он не часто бывает здесь. Его не видели ни при мне, ни при моём отце. Но до нас дошли 
слухи, что он вернулся. Сейчас он в Нарнии. Уж он-то в два счёта разделается с Белой Королевой. Именно 
он, а не вы, спасёт господина Тамнуса. 

- А не обратит ли она и его в камень? – спросил Эдмунд. 

- Ну что ты, Сын Адама, что за наивный вопрос! – громко рассмеявшись, ответил Бобр. – Обратит 
его в камень? Хорошо, если перед ним она сможет стоять на своих двоих и прямо глядеть ему в глаза; это 
самое большее, на что она способна, иного и ожидать не стоит. Нет, конечно же, нет. Он всё расставит по 
своим местам, как гласит часть древнего пророчества: 

Когда Аслан появится – неверное исправится. 
Как только зарычит – печали устранит, 

Клыки свои оскалит – зима навек растает, 
Гривой он тряхнёт – к нам весна придёт. 

Вы и сами поймёте, когда увидите его. 

 - А мы его увидим? – спросила Сьюзен. 

- Да, Дочь Евы, для этого я и привёл вас сюда. Я отведу вас в то место, где вы сможете с ним встре-
титься, – ответил господин Бобр. 

- А он... он – человек? – спросила Люси. 

-А 
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- Аслан – человек?! – сурово вскричал господин Бобр. – Конечно же, нет! Я ведь уже сказал вам, что 
он – Царь леса и сын великого Императора-за-Морем. Разве вы не знаете, кто Царь Зверей? Аслан – лев; 
Лев, Великий Лев. 

- Ой! – воскликнула Сьюзен. – Я думала, что он – человек. А он... не опасен? Меня немного пугает 
перспектива встречаться со львом. 

- Правильно, дорогуша, и неудивительно, – добавила госпожа Бобриха. – Тот, кто способен пред-
стать пред Асланом так, что у него при этом не задрожат коленки, либо смелее всех, либо просто глуп. 

- В таком случае, он не безопасен? – сказала Люси. 

- Безопасен? – переспросил господин Бобр. – Разве ты не слышала, что сказала госпожа Бобриха? 
Кто говорит о безопасности? Конечно же, он не безопасен. Но он добрый. Ведь он – Царь, говорю тебе. 

- Я хочу увидеть его, – сказал Питер, – даже если при встрече с ним затрепещу от страха. 

- Верно, Сын Адама, – сказал господин Бобр, так громко стукнув лапой по столу, что зазвенели все 
чашки и блюдца. – И ты его увидишь. Мне прислали весть о том, что вам надлежит встретиться с ним, по 
возможности, завтра, у Каменного Стола. 

- А где это? – спросила Люси. 

- Я покажу вам, – ответил Бобр. – Это вниз по реке; отсюда далековато. Но я отведу вас туда! 

- А что же тем временем будет с бедным господином Тамнусом? – заволновалась Люси. 

- Самый быстрый способ помочь ему – встретиться с Асланом, – ответил Бобр, – как только он 
будет с нами, мы сможем начать действовать. Но и без вас нам не обойтись. Об этом гласит ещё одно 
древнее пророчество: 

Когда Адама кость и плоть 
В Кэр-Паравэль на трон взойдёт, 

Тогда лишь злу конец придёт. 

Так что, должно быть, всё подходит к концу, теперь, когда и он пришёл, и вы появились. Мы слышали, 
что Аслан и раньше посещал эти места – давным-давно, никто точно не помнит, когда именно. Но вашей 
расы здесь ещё не бывало. 

 - Вот чего я не понимаю, господин Бобр, – сказал Питер, – разве сама Колдунья – не человек? 

- Хотелось бы ей, чтоб мы в это верили, – ответил Бобр, – ведь именно этим она обосновывает 
свои притязания на королевский трон. Но она – не Дочь Евы. Она происходит от первой жены вашего 
отца Адама (здесь господин Бобр поклонился), которую звали Лилит. Она была Джиншей. Вот кто её пре-
док по одной линии. А по другой – её род восходит к Исполинам. Нет-нет, в Колдунье нет ни капли чело-
веческой крови. 

- Потому-то она такая нехорошая, господин Бобр, – добавила Бобриха. 

- Верно, госпожа Бобриха, – ответил он, – в отношении Людей может быть два мнения (не в обиду 
присутствующим будет сказано). Но не может быть двух мнений в отношении того, кто выглядит как 
человек, но человеком не является. 

- Я знавала хороших Гномов, – сказала госпожа Бобриха. 

- Я тоже, раз уж мы заговорили об этом, – сказал её муж, – но их было совсем не много, и они как 
раз-таки меньше всего походили на людей. А вообще, примите мой совет: когда вы встречаете кого-то, 
кто собирается стать человеком, но ещё им не стал, или того, кто когда-то был человеком, но перестал 
им быть, или того, кто должен быть человеком, но человеком не является, – не спускайте с него глаз и 
держите под рукой свой топорик. Вот потому-то Колдунья постоянно и следит за тем, чтобы в Нарнии 
не появились люди. Она столько лет караулила вас. Узнай же она, что вас четверо, она стала бы ещё опас-
ней. 

- А это тут при чём? – спросил Питер. 

- Есть ещё одно пророчество, – ответил Бобр. – Внизу, в Кэр-Паравэле – это замок на морском по-
бережье, у устья этой реки, который должен был стать столицей всей страны, если бы всё шло как надо 
– там, в Кэр-Паравэле, стоят четыре трона, и в Нарнии с незапамятных времён существует предание, что, 
когда два Сына Адама и две Дочери Евы воссядут на тех четырёх престолах, это станет концом не только 
правлению Белой Колдуньи, но и самой её жизни. Именно поэтому нам пришлось проявлять такую 
осмотрительность, когда мы все вместе шли сюда, ибо узнай она, что вас четверо, ваша жизнь не стоила 
бы и кончика моих усов! 
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Все дети так внимательно слушали рассказ господина Бобра, что давно перестали замечать что-
либо вокруг. Но в момент молчания, последовавшего за его последним высказыванием, Люси вдруг вос-
кликнула: 

- Послушайте, а где Эдмунд? 

Наступила оторопелая пауза, после которой все заговорили:  

- Кто его видел в последний раз? 

- Как долго его нет? 

- Может, он вышел?  

Все бросились к двери и выглянули во двор. Густой снегопад валил, не переставая; зелёный лёд 
заводи исчез, будто укутанный толстым белым одеялом, а с того места (в центре плотины), где стояла 
маленькая бобровая хатка, едва ли проглядывались берега. Они вышли наружу, погрузившись по щико-
лотки в мягкие свежие сугробы, и стали обходить вокруг хатки, ища во всех направлениях. «Эдмунд! Эд-
мунд!» – кричали все, пока вконец не охрипли. Но тихо падавший снег, казалось, заглушал их голоса, и 
даже эхо не отзывалось в ответ. 

- Как ужасно! – воскликнула Сьюзен, когда они, в отчаянии, вернулись назад. – Ох, как бы мне хо-
телось, чтоб мы никогда сюда не попадали. 

- Что же нам теперь делать, господин Бобр? – спросил Питер. 

- Делать? – переспросил Бобр, надевая свои боты-снегоступы, – что делать? Мы должны немед-
ленно уходить. Нам нельзя терять ни секунды! 

- Нам лучше разделиться на четыре поисковых группы, – предложил Питер, – чтобы пойти в раз-
ных направлениях. Тот, кто найдёт его первым, должен сразу же вернуться сюда и ... 

- Поисковые группы, Сын Адама? – удивился Бобр. – Для чего? 

- Ну как же, для того, чтобы искать Эдмунда, конечно! 

- Нет смысла его искать, – сказал Бобр. 

- Как это? – с удивлением воскликнула Сьюзен. – Он не мог далеко уйти. Мы обязаны найти его. 
Почему Вы считаете, что его бесполезно искать? 

- Потому, – ответил Бобр, – что мы уже знаем, куда он ушёл! 

Все в изумлении уставились на него. 

- Неужели вы не понимаете? – сказал Бобр. – Он ушёл к ней, к Белой Колдунье. Он предал нас всех. 

- Ох, серьёзно... ой, ну в самом деле! – воскликнула Сьюзен. – Он не мог так поступить. 

- Разве?.. – пристально глядя на троих детей спросил господин Бобр, и все слова, что они собира-
лись сказать, замерли у них на устах, ибо в глубине души каждый из них внезапно с полной уверенностью 
осознал, что именно так Эдмунд и поступил. 

- Но как он узнает дорогу к ней? – спросил Питер. 

- Бывал ли он в этой стране раньше? – поинтересовался Бобр. – Был ли он тут когда-нибудь один? 

- Да, – почти шёпотом ответила Люси. – Боюсь, что да. 

- А рассказывал ли он вам, что здесь делал или кого повстречал? 

- Ну... вообще-то нет, не рассказывал, – ответила Люси. 

- Попомните мои слова, – сказал господин Бобр, – он уже встретился с Белой Колдуньей и перешёл 
на её сторону, и она рассказала ему, где живёт. Не хотел упоминать об этом раньше (он ваш брат и всё 
такое), но как только я увидел этого вашего братца, то сказал себе: «Ненадёжный». Уж слишком он сма-
хивал на того, кто встречался с Колдуньей и лакомился её угощением. Если долго живёшь в Нарнии, то 
без труда подмечаешь подобное; есть нечто такое в их глазах. 

- Тем не менее, – сдавленным голосом произнёс Питер, – нам всё равно придётся отправиться на 
его поиски. В конце концов, он наш брат, хоть и такой поганец. Ведь он всего лишь ребёнок. 

- Идти в жилище Колдуньи? – воскликнула госпожа Бобриха. – Разве вы не понимаете, что ваш 
единственный шанс спасти себя и его – это держаться подальше от неё? 

- Что Вы имеете в виду? – спросила Люси. 
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- Ну как же, ведь всё, что ей нужно – это заполучить вас четверых (она ни на секунду не забывает 
о тех четырёх тронах в Кэр-Паравэле). Как только вы вчетвером окажетесь в её жилище, она достигнет 
своей цели – не успеете вы и глазом моргнуть, как её коллекция пополнится четырьмя новыми статуями. 
Но она оставит его в живых до тех пор, пока он будет единственным, кого она поймала, ибо она захочет 
использовать его в качестве приманки; типа наживки, на которую клюнут всех остальные. 

- Ох, неужели никто не в силах нам помочь? – зарыдала Люси. 

- Только Аслан, – сказал господин Бобр, – мы должны пойти и встретиться с ним. Теперь это наш 
единственный шанс. 

- Мне кажется, мои дорогие, – добавила госпожа Бобриха, – что очень важно понять, когда именно 
он ускользнул. От того, что он успел услышать, зависит то, о чём он ей доложит. К примеру, начали ли 
мы говорить об Аслане до того, как он ушёл? Если нет, то всё в порядке, ибо тогда она не узнает, что 
Аслан прибыл в Нарнию или что мы встречаемся с ним, и будет менее бдительной. 

- Не припомню, чтобы он был здесь, когда мы заговорили об Аслане, – начал Питер, но Люси пе-
ребила его. 

- Был, он был здесь, – с сожалением сказала она. – Разве ты не помнишь? Ведь именно он спросил, 
не обратит ли Колдунья и Аслана в камень. 

- Точно! – согласился Питер. – Только ему такое могло прийти в голову! 

- Всё хуже и хуже, – сказал господин Бобр, – и вот ещё что. Был ли он тут, когда я сказал вам, что 
место встречи с Асланом – у Каменного Стола? 

Но, конечно же, никто не смог ответить на этот вопрос. 

- Ибо, если был, – продолжил господин Бобр, – то она поедет на санях в том направлении и станет 
между нами и Каменным Столом, чтобы перехватить нас по дороге и отрезать нам путь к Аслану. 

- Однако, зная её, могу уверить вас, что в первую очередь она сделает кое-что другое, – сказала 
госпожа Бобриха. – Как только Эдмунд доложит ей, что мы все здесь, она тотчас же отправится сюда, 
чтобы схватить нас этой же ночью; и если он ушёл больше получаса назад, то она будет здесь минут через 
двадцать. 

- Ты права, госпожа Бобриха, – сказал её муж, – нам всем пора уходить отсюда, не теряя ни минуты. 
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Глава 9 
 

В ЖИЛИЩЕ КОЛДУНЬИ 

 

теперь вам, конечно, хотелось бы узнать, что случилось с Эдмундом. Он съел свою порцию 
обеда, который ему не особо пришёлся по вкусу, ибо все его мысли были заняты рахат-лу-
кумом – ведь ничто так не портит вкус обычной хорошей пищи, как воспоминания о дурных 

волшебных яствах. Слышал он и разговор, но тот ему тоже не понравился, так как ему всё время казалось, 
что другие нарочно не замечают его и пытаются игнорировать. (На самом деле это был всего лишь плод 
его воображения.) Он продолжал слушать до тех пор, пока господин Бобр не заговорил об Аслане; а когда 
речь зашла о том, что встреча с Асланом состоится у Каменного Стола, Эдмунд тихонько скрылся за за-
навеской, висевшей у двери. Упоминание об Аслане наполнило его внутренность неким непостижимым 
чувством ужаса, в то время как других объяло непостижимое чувство восторга. 

 Когда Бобр цитировал строки: «Когда Адама кость и плоть...», Эдмунд уже тихонько поворачивал 
дверную ручку; и как раз в тот самый момент, когда господин Бобр стал рассказывать им, что Белая Кол-
дунья вовсе не человек, а наполовину Джинша и наполовину Великанша, Эдмунд вышел наружу в снег, 
и осторожно прикрыл за собою дверь. 

 Вы не подумайте, что даже в тот момент Эдмунд был таким плохим, что желал, чтобы его брата и 
сестёр обратили в камень. Ему просто хотелось снова отведать рахат-лукума, стать Принцем (а позже 
Королём) и отплатить Питеру за то, что тот обозвал его поганцем. А что до того, что Колдунья сделает с 
остальными, – с одной стороны, он, безусловно, не хотел, чтоб она была особенно доброжелательна к  
ним и чтоб они оказались с ним на одном уровне, а с другой – ему удалось внушить себе, или же сделать 
вид будто он верит в то, что она не причинит им никакого вреда. 

«Поскольку, – говорил он себе, – все эти люди, которые говорят о ней гадости, – её враги, то, веро-
ятно, половина из этого – ложь. Во всяком случае, со мной она была весьма любезна, гораздо любезнее, 
чем они. Полагаю, она действительно законная Королева. В любом случае, она получше этого ужасного 
Аслана!» 

По крайней мере, такое оправдание породил его разум за то, что он сделал. Впрочем, оправдание 
было не из лучших, ибо в глубине души он прекрасно понимал, что Белая Колдунья – злая и жестокая. 

 Первым делом, выйдя на улицу и обнаружив, что идёт снег, он сообразил, что его шуба осталась в 
хатке Бобров. Конечно, теперь он не мог вернуться назад, чтобы забрать её. А ещё он осознал, что почти 
стемнело; они сели обедать примерно в три часа пополудни, а зимние дни коротки. Об этом он не поду-
мал, но решил не падать духом. Он поднял воротник и побрёл по плотине (к счастью, из-за выпавшего 
снега было не очень скользко) к противоположному берегу реки. 

 Когда он достиг другого берега, стало ещё хуже. С каждой минутой становилось всё темнее, а учи-
тывая, что вокруг кружились снежные хлопья, он с трудом мог видеть на пару метров вперёд. Да и дороги 
не было. Он проваливался в глубокие сугробы, поскальзывался на замёрзших лужах, спотыкался об упав-
шие стволы деревьев, скользил по крутым берегам и обдирал голени об острые камни, пока полностью 
не промок, не замёрз и не покрылся ссадинами и ушибами. Тишина и одиночество ужасали. В сущности, 
я думаю, что он уже был готов отказаться от своего плана, вернуться назад, признаться во всём и прими-
риться с остальными, если бы вдруг не подумал: «Когда я стану Королём Нарнии, то первым делом велю 
проложить нормальные дороги». И, конечно, эти мысли заставили его задуматься о том, что значит быть 
Королём, и обо всём, что он сможет сделать; это его немало воодушевило. Он стал воображать, какой у 
него будет дворец, сколько машин, какой личный кинотеатр, где будут пролегать главные железнодо-
рожные пути, и какие законы он примет против Бобров и плотин; а когда он уже дорисовывал в уме по-
следние штрихи в той схеме, которая позволит ему всегда ставить Питера на место, погода изменилась. 
Сперва прекратился снег. Затем поднялся ветер, и стало очень холодно. И, наконец, тучи расчистились и 
взошла луна – полная луна; когда её свет отражался от снега, то становилось почти так же светло, как 
днём, и только лишь тени сбивали с толку. 

 Если бы не показалась луна, он никогда не нашёл бы дороги; она появилась как раз в тот момент, 
когда он добрался до другой речки, которую, как вы помните, он приметил, когда они впервые пришли 
к Бобрам – меньшей речки, впадавшей внизу в большую реку. Он дошёл до неё и пошёл по течению. Но 
маленькая долина, по которой она текла, была намного круче и каменистее той, что он только что пере-
сёк; она сильно заросла кустарниками, и в темноте он вообще не смог бы там пройти. Как бы то ни было, 
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он промок, ибо ему приходилось нагибаться под ветками, из-за чего на спину постоянно сползали огром-
ные снежные сугробы. И всякий раз, когда это случалось, он всё больше и больше думал о том, как нена-
видит Питера – так, будто именно Питер был всему виной. 

 И вот, наконец, он достиг места, где земля стала ровнее, и перед ним распростёрлась долина. А 
там, на противоположном берегу реки, совсем рядом, посреди маленькой равнины меж двумя холмами 
он увидел жилище Белой Колдуньи. Луна сияла ярче обычного. Жилище представляло собой маленький 
замок. Казалось, он состоял из одних башенок: мелких башенок с длинными остроконечными шпилями 
– острыми, как иголки и похожими на колпаки огромных клоунов или чародеев; они светились в лунном 
свете, отбрасывая на снег свои длинные и чудны́е тени. 

Эдмунд испугался жилища. 

 Но было уже слишком поздно думать о том, чтобы вернуться назад. 

 Он пересек замёрзшую речку и подошёл к жилищу. Нигде ничто не шелохнулось; стояла мёртвая 
тишина. Даже его собственные шаги беззвучно ступали по глубокому, свежевыпавшему снегу. Он шёл 
всё дальше и дальше, огибая угол за углом и башенку за башенкой, дабы отыскать дверь. Ему пришлось 
обойти вокруг, и лишь на противоположной стороне замка он, наконец-то, нашёл вход, который пред-
ставлял собой громадную арку. Её мощные железные ворота стояли распахнутыми настежь. 

 Эдмунд осторожно подкрался к арке и заглянул внутрь, во двор, а там его взору предстало зре-
лище, от которого у него едва ли не оборвалось сердце. Прямо за воротами, сияя в лунном свете, стоял 
огромный Лев, припав к земле так, будто готовился к прыжку. Эдмунд стал в тени арки, боясь идти впе-
рёд или повернуть назад; от страха у него задрожали колени. Он простоял там так долго, что даже если 
бы его зубы не стучали от страха, они бы застучали от холода. Не знаю, как долго это продолжалось на 
самом деле, но Эдмунду казалось, что это длилось часами. 

 И вот, наконец, он задумался о том, почему Лев столь неподвижен – с тех самых пор, как он впер-
вые увидел его, тот ни на миллиметр не сдвинулся с места. Тогда Эдмунд отважился подойти чуть по-
ближе, всё ещё держась в тени арки, насколько это возможно. Теперь он увидел, что, учитывая позу Льва, 
тот смотрит вовсе не на него. («А вдруг он повернёт голову?» – подумал Эдмунд.) На самом деле Лев 
смотрел на кое-кого иного, а именно – на повернувшегося к нему спиной маленького Гнома, стоявшего в 
паре футов от него. «Ага! – подумал Эдмунд. – Как только Лев прыгнет на Гнома, у меня появится шанс 
удрать». Но ни Лев, ни Гном по-прежнему не шелохнулись. И тут Эдмунд вспомнил, что другие рассказы-
вали о Белой Колдунье, – что она способна обращать живых существ в камень. Возможно, это всего лишь 
каменный Лев. И как только эта мысль пришла ему в голову, он заметил, что спина и макушка львиной 
головы присыпаны снегом. Ну конечно, это же просто статуя! Ни один живой зверь не допустил бы, 
чтобы на нём лежал снег. Очень медленно (его сердце колотилось так, будто вот-вот выскочит из груди), 
Эдмунд отважился подойти ко Льву. Даже теперь он едва ли осмеливался дотронуться до него, но вдруг 
решился, молниеносно протянул руку и.... ощутил холодный камень. Ну надо же, он испугался обычной 
статуи! 

 Эдмунд испытал такое облегчение, что, несмотря на холод, он внезапно согрелся до самых кончи-
ков пальцев, и, в то же время, в его голове мелькнула замечательная, как ему показалось, мысль: «Веро-
ятно, – подумал он, – это и есть тот великий Лев Аслан, о котором они все говорили. Она уже поймала его 
и обратила в камень. Вот и пришёл конец всем их блестящим планам в отношении него! Уф! Кому теперь 
страшен этот Аслан?» 

 Он стоял там, злорадствуя над каменным Львом, а затем, вдобавок ко всему, решился на весьма 
глупую и детскую выходку. Достав из кармана огрызок графитового карандаша, он нацарапал на верх-
ней губе Льва усы, а на глазах – очки. И добавил: «Эй, ты! Глупый старый Аслан! Нравится тебе быть 
камнем? Ты ведь воображал себя всемогущим, не так ли?» Но даже несмотря на каракули, морда огром-
ного каменного зверя в лунном свете выглядела столь ужасно, печально и благородно, что Эдмунд не 
получил никакого удовольствия от насмешек над ним. Он отвернулся и пошёл через двор к замку. 

 Дойдя до середины двора, его взору предстало множество статуй, стоявших тут и там подобно 
фигурам на шахматной доске в процессе игры. Там были каменные Сатиры, каменные Волки, Медведи, 
Лисы и Рыси. Были там прекрасные каменные изваяния – они походили на женщин, но на деле являлись 
духами деревьев. Там были великолепные фигуры Кентавра, Крылатого Коня и длинного извивающе-
гося существа, которого Эдмунд принял за летучего Дракона. Все они выглядели чудно́, стоя там, словно 
живые и абсолютно неподвижные в ярком холодном лунном свете, так что идти по внутреннему двору 
было жутковато. Прямо посередине возвышалась огромная фигура, похожая на человека, но высотой с 
дерево, со свирепым лицом, косматой бородой и огромной дубинкой в правой руке. Хотя Эдмунд и пони-
мал, что это всего лишь каменный Великан, а не живой, проходить мимо него было как-то боязно. 
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 И тут он заметил, что из дверного проёма в дальнем конце двора льётся тусклый свет. Он пошёл 
к нему; лестничный пролёт вёл к распахнутой двери. Эдмунд поднялся по каменным ступеням. У порога 
лежал огромный Волк. 

 «Всё в порядке... ничего страшного... – продолжал он убеждать себя.  – Это всего лишь каменный 
Волк. Он меня не тронет». Эдмунд поднял ногу, чтобы переступить через Волка. Но вдруг громадное су-
щество поднялось, шерсть на его спине вздыбилась, оно разинуло огромную алую пасть и прорычало: 

 - Кто здесь?! Кто пришёл?! Стой на месте, незнакомец, и сейчас же ответь мне, кто ты такой! 

- Как Вам будет угодно, господин, – ответил Эдмунд, дрожа так, что едва ли мог говорить, – меня 
зовут Эдмунд, и я – Сын Адама, которого Её Величество встретила на днях в лесу; я пришёл уведомить её 
о том, что мой брат и сёстры сейчас в Нарнии – довольно близко, в хатке Бобров. Она... она хотела их 
видеть. 

- Я доложу Её Величеству, – сказал Волк. – А ты тем временем стой на пороге, если тебе дорога 
жизнь. – И Волк скрылся в доме. 

Эдмунд стоял и ждал; его пальцы окоченели от холода, а сердце в груди колотилось как бешеное; 
и вот, наконец, серый Волк – Могрим, капитан Тайной Полиции Колдуньи, – вернулся и сказал: 

- Входи! Входи внутрь! Удачливый любимец Королевы... а, впрочем, не такой уж и удачливый. 

И Эдмунд вошёл, тщательно стараясь не наступать на волчьи лапы. 

Он оказался в длинном мрачном зале со множеством колонн, полном (как и двор) статуй. Ближе 
всего к дверям стояла фигурка маленького Фавна с очень печальным выражением лица, и Эдмунд не мог 
не подумать: а не является ли он тем самым Фавном – другом Люси. Единственный свет в зале исходил 
всего от одной лампы, рядом с которой и сидела Белая Колдунья. 

- Я пришёл, Ваше Величество, – сказал Эдмунд, и с нетерпением бросился вперёд. 

- Как ты посмел прийти один?! – ужасным голосом прогремела Колдунья. – Разве я не велела при-
вести с собой остальных?! 

- Простите, Ваше Величество, – залепетал Эдмунд, – я сделал всё, что в моих силах. Я почти привёл 
их, они здесь, поблизости. Они в маленькой хатке на вершине плотины, вверх по реке, с господином Боб-
ром и госпожой Бобрихой. 

Лицо Колдуньи медленно расплылось в жестокой улыбке. 

- И это всё, что ты хотел мне сообщить? – спросила она. 

- Нет, Ваше Величество, – ответил Эдмунд и рассказал ей то, что успел услышать в хатке Бобров 
прежде, чем покинул её. 

- Что?! Аслан? – воскликнула Королева. – Аслан! Это правда? Если я узнаю, что ты солгал мне... 

- П-простите, я лишь передаю Вам то, о чём они говорили, – заикаясь, пролепетал Эдмунд. 

Но Королева, больше не слушая его, хлопнула в ладоши. Мгновение спустя появился тот же самый 
Гном, которого Эдмунд видел с ней раньше. 

- Приготовь наши сани, – приказала Колдунья, – и используй упряжь без бубенцов. 
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Глава 10 
 

ЧАРЫ НАЧИНАЮТ РАЗВЕИВАТЬСЯ 

 

теперь давайте вернёмся к господину Бобру, госпоже Бобрихе и трём остальным ребятам. 
Как только Бобр произнёс «не теряя ни минуты», все стали надевать свои шубы; все, кроме 
госпожи Бобрихи, которая принялась собирать мешки и класть их на стол, приговаривая: 

«Ну-ка, господин Бобр, достань-ка нам тот окорок»; «Вот пакетик чая, сахар, и немного спичек»; «И пусть 
кто-нибудь вынет нам две-три буханки хлеба из того глиняного горшка в углу». 

 - Что Вы делаете, госпожа Бобриха? – воскликнула Сьюзен. 

- Упаковываю по мешочку для каждого из нас, дорогуша, – спокойно ответила госпожа Бобриха. – 
Ты же не думаешь, что мы отправимся в путь без еды, не так ли? 

- Но у нас нет времени! – застёгивая воротник шубы, воскликнула Сьюзен. – Она может оказаться 
здесь с минуты на минуту. 

- Вот и я о том же, – добавил господин Бобр. 

- Да ладно вам, – сказала его жена. – Поразмысли хорошенько, господин Бобр. Не сможет она по-
явиться тут раньше, чем через четверть часа. 

- Но разве нам не стоит выйти как можно быстрее, – сказал Питер, – чтобы добраться до Камен-
ного Стола раньше неё? 

- Учтите, госпожа Бобриха, – сказала Сьюзен. – Как только она заглянет сюда и обнаружит, что мы 
ушли, она во весь опор помчится за нами в погоню. 

- Всё верно, – сказала Бобриха. – Но мы в любом случае не сможем её опередить, поскольку она 
поедет на санях, а мы пойдём пешком. 

- Выходит, всё безнадёжно?.. – спросила Сьюзен. 

- Не волнуйся по пустякам, милая, – ответила Бобриха, – лучше вытащи-ка из ящика полдюжины 
чистых носовых платочков. Конечно же, надежда есть. Мы не доберёмся туда раньше неё, но мы сможем 
прятаться в укрытиях и идти такими путями, о которых она знать не знает, и, возможно, в итоге мы спра-
вимся. 

- Всё так, госпожа Бобриха, – сказал её муж. – Но нам уже пора выдвигаться. 

- Полно тебе суетиться, господин Бобр, – сказала его жена. – Ну вот. Так-то лучше. Пять мешочков, 
и наименьший из них для самой маленькой из нас, для тебя, моя дорогая, – добавила она, глядя на Люси. 

- Ох, пожалуйста, пойдёмте скорее, – взмолилась девочка. 

- Ну что ж, я почти готова, – сказала Бобриха, позволяя мужу помочь ей надеть снегоступы. – Швей-
ная машинка, пожалуй, слишком тяжела, чтобы брать её с собой? 

- Да уж, – сказал господин Бобр. – Слишком тяжела. Ты же не думаешь, что сможешь ею пользо-
ваться, пока мы в бегах? 

- Не могу смириться с мыслью о том, что Колдунья будет с ней возиться, – сказала Бобриха, – сло-
мает её, а то и, того гляди, украдёт. 

- Ох, будьте добры, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь! – хором воскликнули дети.  

И вот, наконец, все вышли наружу; господин Бобр запер дверь («Это немного задержит её», – ска-
зал он), и они отправились в путь, перекинув через плечи свои мешочки. 

К тому времени, как началось их путешествие, снег прекратился и показалась луна. Они пошли 
гуськом – сперва господин Бобр, за ним Люси, Питер, Сьюзен, а госпожа Бобриха замыкала шествие. Гос-
подин Бобр провёл их через плотину к правому берегу реки, а затем они спустились по труднопроходи-
мой тропе вниз, и пошли вдоль речного берега. С обеих сторон над ними возвышались склоны долины, 
сиявшие в лунном свете. 

- Нам следует как можно дольше держаться низин, – сказал он. – Ей придётся двигаться поверху, 
так как тут на санях не проехать. 

Окружавший их пейзаж представлял собой захватывающее зрелище... если смотреть на него из 
окна, сидя в удобном кресле; впрочем, даже несмотря на сложившиеся обстоятельства, сперва Люси всё 
нравилось. Но они шли, шли и шли; мешок, который она несла, становился всё тяжелее и тяжелее; и она 
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уже стала задаваться вопросом, сможет ли поспевать за остальными. Она перестала глядеть на ослепи-
тельную яркость замёрзшей реки со всеми её ледяными водопадами, на белые снежные шапки, покры-
вавшие верхушки деревьев, на огромную яркую луну и бесчисленные звёзды, и могла лишь следить за 
маленькими короткими ножками господина Бобра, ступавшими – хруп-хруп-хруп – по снегу перед ней 
так, словно никогда не остановятся. Луна исчезла, и вновь пошёл снег. А когда Люси уже настолько 
устала, что практически спала на ходу, она вдруг обнаружила, что господин Бобр свернул вправо от бе-
рега и повёл их круто в гору, в самый дремучий кустарник. А потом, уже полностью проснувшись, она 
увидела, как Бобр исчез в маленькой, почти полностью скрытой кустами норе, которую замечаешь, когда 
оказываешься прямо над ней. К тому времени, как она поняла, что происходит, из норы уже виднелся 
лишь его короткий плоский хвост. Люси тут же нагнулась и поползла внутрь вслед за ним, а затем услы-
шала, как другие, пыхтя и тяжело дыша, карабкались следом за ней. Через мгновение все пятеро оказа-
лись внутри. 

- Где это мы? – послышался в темноте голос Питера, прозвучавший устало и тускло. (Надеюсь, вы 
понимаете, что я подразумеваю под тускло звучащим голосом.) 

- В давнем тайном убежище для Бобров в тяжёлые времена, – ответил господин Бобр. – Место не 
идеальное, но нам всем необходимо пару часиков вздремнуть. 

- Если бы вы все не устраивали такую суматоху, когда мы собирались в путь, я бы прихватила пару 
подушек, – сказала госпожа Бобриха. 

Люси подумала, что эта пещера далеко не такая приятная, как у господина Тамнуса – просто дыра 
в земле, правда сухая и землистая. Пещерка была очень маленькой, но, несмотря на это, когда все, разго-
рячённые от долгой ходьбы, улеглись (и стали походить на большой тюк с одеждой), то даже ощутили 
некоторый уют. Если бы только пол пещеры был чуточку помягче!.. Затем госпожа Бобриха, в темноте, 
пустила по кругу маленькую флягу; каждый отхлебнул из неё какой-то жидкости, обжигавшей горло, 
которую хотелось тут же выплюнуть и прокашляться; впрочем, проглотив её, все ощутили, как по телу 
разлилось восхитительное тепло, и тут же уснули. 

Проснувшись, Люси показалось, что не прошло и минуты с тех пор, как они легли (хотя на самом 
деле пролетело много часов); её тело ужасно затекло; она чувствовала, что немного окоченела, и думала 
о том, как бы ей сейчас хотелось принять горячую ванну. А потом ощутила щекотание длинных усов на 
щеке, и увидела лившийся в устье пещеры холодный дневной свет. И тогда она действительно просну-
лась, впрочем, как и все остальные. В сущности, они все сидели с широко открытыми ртами и глазами, 
прислушиваясь к тому самому звуку, о котором все думали (а иногда им даже чудилось, что слышали его) 
во время вчерашнего пути. То был перезвон бубенцов. 

Как только господин Бобр услышал этот звук, он молнией выскочил из пещеры. Возможно, вы, 
как и Люси на мгновение, подумали, что это очень глупо? Напротив, это было весьма разумно. Он знал, 
что, пробравшись сквозь кустарник и ежевику, сможет незаметно взобраться на вершину берега; прежде 
всего он хотел увидеть, в какую сторону направляются сани Колдуньи. Все остальные сидели в пещере, 
ожидая его и строя догадки. Ожидание длилось почти пять долгих минут, после чего они услышали то, 
что их сильно напугало. До них донеслись голоса.  

«Ой, – подумала Люси, – его заметили. Она его поймала!» 

Каково же было их удивление, когда чуть позже они услышали у самого входа в пещеру голос гос-
подина Бобра, зовущий их. 

- Всё в порядке, – кричал он. – Выходи, госпожа Бобриха. Выходите, Сыновья и Дочери Адама. Всё 
в порядке! Это не её! – конечно, выражался он не очень грамотно, но именно так разговаривают Бобры, 
когда взволнованы (я имею в виду, в Нарнии – в нашем мире они обычно вообще не разговаривают). 

Тогда госпожа Бобриха и ребята вылезли из пещеры, моргая от яркого дневного света; перепач-
канные землёй, они выглядели очень вялыми, растрёпанными, непричёсанными и с закисшими глазами. 

- Живее! – воскликнул Бобр, приплясывая от восторга. – Идите сюда! Вы только гляньте, какой 
досадный удар для Колдуньи! Похоже, её могущество уже рассеивается! 

- Что Вы имеете в виду, господин Бобр? – выдохнул Питер, когда они все взбирались вверх по от-
весному берегу. 

- Разве я не говорил вам, – ответил Бобр, – что это она сделала так, что у нас всегда зима, а рожде-
ственских праздников не бывает? Не говорил? Ну, так идите сюда и взгляните! 

К тому времени уже все поднялись наверх, и увидели...  
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...Сани, запряжённые северными оленями, с упряжью, украшенной бубенцами. Они были гораздо 
крупнее оленей Колдуньи, а их шерсть была не белой, а коричневой. Все тут же узнали сидящего в санях: 
это был толстый старик в ярко-алой мантии (светлой, как ягоды падуба) с меховым капюшоном, и огром-
ной белоснежной бородой, ниспадавшей на грудь подобно пенящемуся водопаду. 

Все сразу узнали его потому, что, хоть повстречать подобных ему созданий можно лишь в Нарнии, 
увидеть его на картинке, или услышать, как другие толкуют о нём, можно даже в нашем мире – мире по 
эту сторону дверцы Гардероба. Впрочем, видеть его в Нарнии своими глазами, – это совсем другое дело. 
На некоторых картинках, изображающих Рождественского Деда в нашем мире, он выглядит потешным 
и забавным. Но когда дети, стоя рядом с ним, глядели на него, он вовсе не казался им смешным. Он был 
таким большим, таким радостным и таким настоящим, что все благоговейно замерли. Их охватила ра-
дость, но также и ощущение торжественности момента. 

- Вот я и прибыл, – сказал он. – Она долго меня не пускала, но я, наконец-то, попал сюда. Аслан в 
пути. Чары Колдуньи ослабевают. 

И вдруг, где-то глубоко внутри, Люси ощутила восторженный трепет, который чувствуешь лишь 
в моменты безмолвного благоговения. 

- А теперь, – продолжил Рождественский Дед, – время для подарков. Для Вас, госпожа Бобриха, 
новая и лучшая швейная машинка. Я заброшу её к Вам в хатку по пути. 

- Простите, господин, – сказала Бобриха, делая реверанс, – но там заперто. 

- Замки и засовы для меня не преграда, – ответил Рождественский Дед. – А что касается Вас, гос-
подин Бобр, когда Вы вернётесь домой, то обнаружите, что Ваша плотина достроена и отремонтирована, 
все течи заделаны, и установлены новые шлюзные ворота. 

Господин Бобр так сильно обрадовался, что широко разинул рот и обнаружил, что не может по-
добрать нужных слов. 

- Питер, Сын Адама, – сказал Рождественский Дед. 

- Я здесь, господин, – отозвался Питер. 

- Вот дары для тебя, – был ответ, – и это настоящее оружие, а не игрушки. Время, когда тебе при-
дётся пустить его в ход, уже, возможно, совсем близко. Владей им с умом. – С этими словами он вручил 
Питеру щит и меч. На серебристом щите красовался алый Лев, да такой яркий, что был подобен спелой 
и только что сорванной с куста клубнике. Рукоять меча была золотой; у него имелись ножны, пояс с пе-
ревязью и всё, что нужно; он идеально подходил Питеру по весу и размеру. Питер молча и торжественно 
принимал эти подарки, ибо чувствовал, что это очень серьёзный дар. 

- Сьюзен, Дочь Евы, – сказал Рождественский Дед. – А это для тебя. – Он протянул ей лук и колчан 
со стрелами, а также небольшой рог из слоновой кости. – Используй лук лишь в случае крайней нужды, 
– сказал он, – ибо тебе не следует участвовать в битве. Стреляя из этого лука, не легко промахнуться. А 
если поднесёшь рог к губам и затрубишь в него, то, где бы ты ни находилась, к тебе непременно придёт 
какая-то помощь. 

И наконец он позвал: «Люси, Дочь Евы», и Люси вышла вперёд. Он вручил ей флакончик, похожий 
на стеклянный (впоследствии люди говаривали, что он был сделан из алмаза) и маленький кинжал.  

- В этом флакончике, – сказал Рождественский Дед, – бальзам, приготовленный из сока огненного 
цветка, растущего на горах Солнца. Если ты или кто-то из твоих друзей будет ранен, несколько капель 
этого бальзама исцелят их. А кинжал пригодится, чтобы защитить себя, в случае крайней нужды. Ибо и 
тебе не следует принимать участие в битве. 

- Почему? – спросила Люси. – Думаю... я не знаю, но мне кажется, что смогу набраться храбрости. 

- Дело не в этом, – сказал он. – Безобразны те битвы, в которых сражаются женщины. А теперь, – 
тут он внезапно перестал выглядеть столь серьёзным, – вот то, что необходимо вам всем! – и вытащил 
(полагаю, из большого мешка за спиной, хотя никто этого не увидел) огромный поднос, на котором сто-
яли пять чашек и блюдец, сахарница, кувшин со сливками, а также большущий шипящий и свистящий 
чайник. Затем крикнул: «Счастливых рождественских праздников! Да здравствует истинный Король!», 
взмахнул поводьями, и... никто и опомниться не успел, как и он, и олени, и сани исчезли из виду. 

Питер вытащил меч из ножен, чтобы показать его господину Бобру, но госпожа Бобриха засуети-
лась: 
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- Ну-ка, живее! Будете стоять там и болтать, пока чай не остынет. Ох уж мне эти мужчины! Идите 
сюда и помогите снести вниз этот поднос, и мы позавтракаем. Какое счастье, что я додумалась захватить 
с собой нож для хлеба! 

Они вновь спустились по берегу вниз, и вернулись в пещеру; господин Бобр нарезал немного 
хлеба и мяса на бутерброды, а госпожа Бобриха разлила чай, и все наслаждались угощением. 

Но не успели все насладиться как следует, как господин Бобр сказал:  

- Пора двигаться дальше. 
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Глава 11 
 

АСЛАН УЖЕ БЛИЖЕ 

 

ЕМ временем для Эдмунда события разворачивались весьма прискорбно. Когда Гном от-
правился готовить сани, Эдмунд понадеялся, что Колдунья станет добрее к нему, как при 
их прошлой встрече. Но та не проронила ни слова. А когда он, набравшись смелости, спро-

сил: «Будьте добры, Ваше Величество, нельзя ли мне получить немножечко рахат-лукума? Вы... Вы же 
обещали...» она ответила: «Умолкни, болван!» Но затем, казалось, передумала и пробормотала, как будто 
про себя: «И всё же, будет скверно, если этот паршивец потеряет сознание по пути», и снова хлопнула в 
ладони. Тотчас же появился другой Гном. 

- Принеси этому человеческому отродью еды и питья, – приказала она. 

Гном ушёл и вскоре вернулся, неся с собой железную кружку с водой и железную миску с ломтем 
чёрствого хлеба. Мерзко ухмыляясь, он поставил их на пол рядом с Эдмундом со словами: – Рахат-лукум 
для маленького Принца. Ха-ха-ха! 

- Убери это, – сердито сказал Эдмунд. – Я не буду есть чёрствый хлеб. – Но Колдунья внезапно 
обернулась и бросила на него такой свирепый взгляд, что он извинился и принялся грызть корку, кото-
рая была настолько сухой, что совсем не лезла в горло. 

- Ты ещё не раз с благодарностью вспомнишь о хлебе, прежде чем тебе вновь доведётся отведать 
его, – сказала Колдунья. 

Не успел он прожевать, как вернулся первый Гном и объявил, что сани готовы. Белая Колдунья 
поднялась и направилась к выходу, приказав Эдмунду следовать за ней. Когда они вышли во двор, ока-
залось, что вновь идёт снег, но она не обратила на это никакого внимания и сказала Эдмунду сесть рядом 
с ней на санях. А прежде, чем тронуться в путь, она подозвала Могрима, и тот, словно огромная собака, 
подбежал к саням. 

- Возьми самого быстрого из твоих Волков и сейчас же отправляйся в жилище Бобров, – приказала 
Колдунья, – убей всех, кого там обнаружишь. Если они ушли, то поспеши к Каменному Столу, и поста-
райся остаться незамеченным. Спрячься и жди меня там. А мне, тем временем, придётся отправиться 
далеко на запад, дабы найти место, где смогу переправиться через реку. Возможно, тебе удастся опере-
дить людей, прежде чем они достигнут Каменного Стола. Если найдёшь их – ты знаешь, что делать! 

- Слушаю и повинуюсь, Королева, – прорычал Волк и со скоростью лошадиного галопа умчался в 
снег и тьму. Через пару минут он, прихватив с собой ещё одного Волка, уже рыскал по плотине, обнюхи-
вая хатку Бобров. Но там, разумеется, было пусто. Всё могло бы кончиться скверно для Бобров и детей, 
если б ночью перестал идти снег, ибо тогда Волки взяли бы след, и, бьюсь об заклад, обогнали бы их, 
прежде чем те добрались до пещеры. Но теперь, когда вновь повалил снегопад, запах улетучился, а следы 
замело снегом. 

Тем временем Гном хлестнул северного оленя, и Колдунья вместе с Эдмундом проехали под ар-
кой, покинули замок и помчались вперёд, в холод и мрак. Для Эдмунда, не имевшего верхней одежды, 
езда превратилась в кошмар. Не прошло и четверти часа, как его с ног до головы облепило снегом – 
вскоре он перестал даже пытаться отряхиваться, ибо как только он это делал, он тут же покрывался но-
вым слоем ледяной корки, и совсем выбился из сил. Промокший до нитки, каким же несчастным он себя 
чувствовал! Было совсем непохоже, что Колдунья собирается сделать его Королём. Всё, что он наприду-
мывал, дабы заставить себя поверить в то, что она добрая и хорошая, и что именно её сторона верная, 
теперь казалось таким глупым и абсурдным! Он отдал бы всё на свете, лишь бы встретиться с сёстрами, 
и даже с Питером! Единственным способом утешиться были попытки убедить себя в том, что всё это сон 
и он в любой момент может проснуться. И действительно, пока они, час за часом, ехали вперёд, всё про-
исходящее стало походить на сон. 

Это путешествие длилось так долго, что я не смог бы описать его, даже если б исписал кучу стра-
ниц. Поэтому перейду к тому моменту, когда снег прекратился и наступило утро, а они по-прежнему 
неслись на всех порах вперёд уже при дневном свете. Всё дальше и дальше; и не было слышно никаких 
звуков кроме разлетавшегося во все стороны снега и поскрипывания оленьей упряжи. И вдруг Колдунья 
воскликнула: 

- А это ещё что такое? Стой! 

И сани затормозили. 

Т 
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Эдмунд уж было понадеялся, что она вспомнит о завтраке! Но увы, Колдунья остановилась совсем 
по другой причине. Недалеко, под деревом, на табуретках вокруг стола сидела развесёлая компания: се-
мейство Белок (муж с женой и детишками), два Сатира, Гном и старый Лис. Эдмунд не смог разглядеть, 
что именно они ели, но почувствовал изумительный аромат; казалось, местечко было украшено гирлян-
дами из остролиста, и он был почти уверен, что заметил на столе нечто, напоминавшее пудинг с изюмом. 
В тот момент, когда сани остановились, Лис, очевидно, самый старший из присутствовавших, как раз 
поднялся на ноги, и взял стакан в правую лапу так, будто собирался произнести тост. Но как только 
участники компании заметили остановившиеся сани, и увидели ту, кто в них сидит, всю их весёлость как 
рукой сняло. Белка-отец замер, не донеся вилку до рта, а один из Сатиров оцепенел прямо с вилкой во 
рту; бельчата запищали от ужаса. 

- Что всё это значит? – спросила Королева-Колдунья.  

Никто не ответил. 

- Отвечайте, мерзавцы! – вновь крикнула она. – Или хотите, чтоб мой Гном своим кнутом развязал 
вам языки? В честь чего всё это обжорство, это расточительство, это потворство своим прихотям? Где вы 
всё это взяли? 

- Простите, Ваше Величество, – сказал Лис, – нам подарили. И, если позволите, осмелюсь выпить 
за здравие Вашего Величества ... 

- Кто подарил?! – закричала Колдунья. 

- Р-р-рождественский Дед, – запинаясь, ответил Лис. 

- Кто?!! – прогремела Колдунья, выскакивая из саней и подходя на пару шагов ближе к испуган-
ным животным. – Его здесь не было! Он не мог здесь быть! Как ты смеешь... хотя, нет... признай, что ты 
солгал, и, даже несмотря на это, я тебя прощу. 

И тут один из бельчат совсем потерял голову от страха. 

- Он был... был... был! – запищал он, стуча своей маленькой ложкой по столу.  

Колдунья так сильно закусила губы, что на её белом подбородке выступила капелька крови. Она 
подняла свою палочку. «О, не надо, пожалуйста, не надо!» – закричал Эдмунд, но, не обратив на него вни-
мания, она взмахнула палочкой, и в тот же миг там, где секунду назад проходило весёлое празднество, 
остались лишь статуи существ (одна с каменной вилкой, застывшей на полпути к каменному рту), сидя-
щие за каменным столом, на котором стояли каменные тарелки и каменный пудинг. 

- А это тебе, – вновь взобравшись в сани, сказала Колдунья и отвесила Эдмунду оглушительную 
оплеуху, – пусть это научит тебя, как заступаться за шпионов и предателей. Гном, погоняй!  

Впервые за всё это время Эдмунд испытал сострадание к кому-либо, кроме себя самого. Его пере-
полняла жалость, когда он размышлял о том, как эти маленькие каменные фигурки будут сидеть там, в 
безмолвии дней и мраке ночей, год за годом, пока не покроются мхом, и пока даже сами их каменные 
лица не раскрошатся от времени. 

А между тем они вновь мчались вперёд. Правда вскоре Эдмунд обратил внимание на то, что раз-
летавшийся во все стороны снег, сквозь который они неслись, стал гораздо сырее, чем прошлой ночью. 
В то же время он заметил, что ему уже не так холодно, как раньше. Появился туман. В сущности, с каждой 
минутой туман сгущался и становилось заметно теплее. Сани уже скользили далеко не так гладко, как 
прежде. Сперва он подумал, что олени устали, но вскоре понял, что истинная причина кроется в другом. 
Сани дёргались, буксовали и продолжали подпрыгивать так, будто ударялись о камни. Как бы Гном ни 
хлестал бедных оленей, сани ехали всё медленнее и медленнее. А ещё казалось, что воздух вокруг напол-
нился каким-то необычным звуком, хотя скрип саней, тряска и крики погонявшего оленей Гнома, не поз-
воляли Эдмунду как следует разобрать его, пока вдруг сани вконец не увязли. На мгновение стало тихо. 
И в наступившей тишине Эдмунд, наконец-то, смог нормально услышать тот, другой звук. Необычный, 
приятный, шелестящий и журчащий звук – и всё же, не совсем необычный, ибо он уже слышал его раньше 
– вспомнить бы только, где! И тут он вспомнил. То был звук текущей воды. Кругом, хотя и невидимые 
взору, били ключом потоки: они журчали, бурлили, плескались и даже (где-то вдалеке) ревели. Сердце 
Эдмунда радостно подпрыгнуло (хотя он сам едва ли понял почему), когда он осознал, что морозу при-
шёл конец. Вблизи, с веток всех деревьев, забарабанила капель. А взглянув на соседнее дерево, он заме-
тил, как с него соскользнул огромный снежный сугроб и впервые, с тех пор как Эдмунд попал в Нарнию, 
он смог увидеть тёмно-зеленый покров ели. Но у него больше не было времени слушать или наблюдать, 
ибо Колдунья крикнула: 

- Хватит сидеть и пялиться по сторонам, глупец! Вылезай и помогай! 
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И, конечно, Эдмунду пришлось повиноваться. Он вылез и ступил в снег – точнее, в оставшуюся от 
него слякоть, – и стал помогать Гному вытаскивать сани из топкой канавы, в которой те увязли. В конце 
концов им удалось вытащить их; безжалостно погоняя оленей, Гном сумел заставить несчастных живот-
ных двигаться, и они проехали ещё чуть-чуть. Но сейчас уже снег действительно таял в полную силу, и 
везде, куда ни глянь, появлялись островки зелёной травы. Если вы никогда не смотрели на мир, укутан-
ный снегом, так долго, как Эдмунд, то вряд ли сможете понять, каким облегчением стали для него эти 
зелёные пятнышки после бесконечной белизны. И тут сани вновь остановились. 

- Дело плохо, Ваше Величество, – сказал Гном. – Мы не проедем на санях в такую оттепель. 

- В таком случае, пойдём пешком, – сказала Колдунья. 

- Но на своих двоих нам ни за что их не нагнать, – проворчал Гном. – К тому же, они нас сильно 
опередили. 

- Ты мой советник или мой раб? – рявкнула Колдунья. – Делай, что тебе велят. Свяжи руки чело-
веческому отродью за спиной и веди его на верёвке. Возьми свой кнут. И отрежь оленью упряжь; олени 
сами найдут дорогу домой. 

Гном подчинился приказу, и через пару минут Эдмунд оказался вынужден бежать вперёд со свя-
занными за спиной руками. Он скользил по слякоти, грязи и мокрой траве, а когда поскальзывался, Гном 
каждый раз бранил его, а то и хлестал кнутом. Колдунья шла позади Гнома и непрестанно подгоняла: – 
Быстрее! Шевелитесь! 

С каждым мгновеньем зелёные участки становились обширнее, а покрытые снегом – меньше. С 
каждой секундой всё больше и больше деревьев скидывали с себя снежное одеяние. Вскоре, куда ни 
глянь, вместо белых силуэтов взору представали тёмно-зелёные ели, или тёмные и колючие ветки голых 
дубов, буков и вязов. Туман из белого превратился в золотой, а вскоре и вовсе рассеялся. Восхититель-
ный солнечный свет лучами озарил лес до самого нижнего яруса, а над головой, меж верхушек деревьев, 
засияло голубое небо. 

А затем стали происходить и другие чудеса. Свернув на просеку, где росли серебристые берёзы, 
Эдмунд вдруг увидел, что вся поляна усыпана мелкими жёлтыми цветочками – чистотелом. Шум воды 
становился всё громче. Вскоре им пришлось перебираться через ручей; а на его противоположном берегу 
они обнаружили растущие подснежники. 

- Нечего глазеть по сторонам! – прикрикнул Гном, увидев, как Эдмунд повернул голову, чтобы 
взглянуть на цветы; и злобно дёрнул верёвку. 

Но, конечно, это не могло помешать Эдмунду наблюдать за происходившим. Минут через пять он 
заметил дюжину крокусов, росших у подножия старого дерева – золотых, пурпурных и белых. А потом 
раздался звук, ещё более сладостный, чем журчание воды. Рядом с тропинкой, по которой они шли, на 
ветке дерева вдруг защебетала птица. А с дерева подальше, ей в ответ, чирикнула другая. И тут, словно 
по сигналу, отовсюду раздался треск, щебет, чириканье, и даже целая трель; а через пять минут уже весь 
лес звенел от птичьего хора, и куда бы Эдмунд ни взглянул, он повсюду видел птиц – они садились на 
ветки, кружили над головой, гонялись друг за другом, бранились, и приводили в порядок свои пёрышки. 

- Живее! Поторапливайтесь! – командовала Колдунья. 

Тумана и след простыл. Небо становилось всё более ясным и голубым, и по нему время от времени 
проплывали белые облака. На широких прогалинах расцвели первоцветы. Поднялся лёгкий ветерок, ко-
торый, разбрызгивая капельки влаги с колышущихся веток, обдувал лица путников прохладными и вос-
хитительными ароматами. Деревья стали оживать. Лиственницы и берёзы наряжались зеленью, а ра-
китник – золотом. Вскоре на буках появились тонкие прозрачные листочки. Проходя под ними, свет для 
путников тоже становился зелёным. Где-то рядом прожужжала пчела. 

- Это не оттепель! – внезапно остановившись, воскликнул Гном. – Это весна! Что же нам делать?! 
Кажется, Ваша зима уничтожена! Это работа Аслана! 

- Если кто-то из вас ещё хоть раз произнесёт это имя, – рассвирепела Колдунья, – он немедленно 
будет убит. 



42 
 

Глава 12 
 

ПЕРВАЯ БИТВА ПИТЕРА 

 

то время, как Гном и Белая Колдунья это говорили, за много миль оттуда Бобры и дети шли, 
час за часом ощущая себя словно в восхитительном сне. Они давным-давно сбросили шубы, 
и уже даже перестали говорить друг другу: «Смотрите! Там зимородок!», или «Взгляните, 

это же колокольчики!», или «Что за чудный аромат?», или «Только прислушайтесь, как поёт тот дрозд!» 
Путники шли молча, упиваясь окружавшим их великолепием; они то проходили по полянам, озарённым 
тёплыми солнечными лучами, то попадали в прохладную тень зелёных зарослей, а потом вновь выхо-
дили на широкие мшистые прогалины, над которыми, высоко над головой, раскидистые вязы прости-
рали свою густую крону; они пробирались сквозь заросли цветущей смородины и кусты боярышника, 
сладостный аромат которых почти дурманил их. 

 Они удивились не меньше Эдмунда, увидев, что зима исчезла, а в лесу буквально за пару часов 
сменилось несколько времён года – январь уступил место маю. Они точно не знали (в отличие от Колду-
ньи), что так и должно случиться, когда Аслан придёт в Нарнию. Но им всем было прекрасно известно, 
что именно её чары породили бесконечную зиму, а потому с наступлением этой волшебной весны все 
поняли, что в планах и происках Колдуньи что-то не заладилось, причём серьёзно не заладилось. Чуть 
позже, увидев, что оттепель продолжается, все осознали, что Колдунья больше не сможет использовать 
сани. Благодаря этому они перестали сильно спешить, и позволяли себе более продолжительные пере-
дышки. Конечно же, к тому моменту они уже прилично утомились, но, как я бы сказал, – не совсем уж 
обессилели, лишь стали более медлительными, очень сонными и притихшими, как бывает к концу дол-
гого дня, если проведёшь его на открытом воздухе. Только Сьюзен натёрла мозоль на пятке. 

 Уже пару часов назад они отклонились от русла большой реки; им нужно было взять правее (то 
есть чуть южнее), чтобы добраться до Каменного Стола. Впрочем, с наступлением оттепели они в любом 
случае не смогли бы держаться речного русла, ведь из-за талого снега река очень быстро разлилась – 
чудесным, ревущим, оглушающим жёлтым полноводьем – и их тропинку могло затопить. 

 И вот солнце стало клониться к закату, лес озарился багровым заревом, тени удлинились, а цветы 
задумались о том, что им пора закрываться. 

 - Недалеко уже, – сказал господин Бобр и повёл их вверх по холму, поросшему глубоким, пружи-
нящим мхом (по которому было так приятно ступать уставшими ногами), где встречались лишь высо-
кие, редко растущие деревья. Этот подъём в конце долгого дня заставил всех попотеть. А когда Люси уже 
засомневалась в том, что сможет взобраться наверх без остановки и долгой передышки, они внезапно 
оказались на вершине. И вот что там было. 

 Они стояли на открытой, поросшей зеленью площадке, с которой открывался вид вниз, на лес – 
он простирался так далеко, как только видел глаз, и во всех направлениях, кроме того, что находилось 
прямо перед ними. Там, далеко на востоке, что-то мерцало и колыхалось.  

- Ух ты, – прошептал Питер Сьюзен, – море!  

В самом центре открытого пространства на вершине холма возвышался Каменный Стол – огром-
ная мрачно-серая каменная плита, которую подпирали четыре вертикальных камня. Он выглядел очень 
древним и был испещрён высеченными на нём непонятными линиями и знаками, которые, вполне воз-
можно, были буквами неведомого языка. Они вызывали чувство пытливого любопытства у всякого, кто 
на них глядел. Следующим, на что упал их взор, был разбитый по одну сторону площадки шатёр. То был 
удивительный шатёр, особенно в лучах заходящего солнца, с пологами, пошитыми из чего-то, похожего 
на жёлтый шёлк, с малиновыми шнурами и колышками из слоновой кости; а высоко над шатром, на ше-
сте, развеваясь на ветру, дувшем им в лицо с далёкого моря, реяло знамя с алым Львом, стоящим на зад-
них лапах. Разглядывая его, они услышали звуки музыки, а повернувшись направо, увидели того, с кем, 
собственно, и пришли встретиться. 

Аслан стоял в центре целой толпы созданий, собравшихся вокруг него полумесяцем. Среди них 
были лесные и речные Нимфы (Дриады и Наяды, как их зовут в нашем мире) со струнными инструмен-
тами в руках; именно от них лилась музыка. Там было четыре великолепных Кентавра. Их конская часть 
напоминала огромных английских рабочих лошадей, а человеческим обликом они походили на суровых, 
но прекрасных великанов. Там был Единорог, и Бык с человечьей головой, и Пеликан, и Орёл, и велико-
лепный Пёс. А рядом с Асланом стояли два Леопарда, один из которых держал его корону, а другой – его 
знамя. 

В 
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Что же до самого Аслана, то ни Бобры, ни дети не знали, ни как себя вести, ни что следует гово-
рить. Люди, которые никогда не бывали в Нарнии, иногда полагают, что не́кто не может быть благим и 
страшным одновременно. Если дети когда-либо так и думали, то теперь однозначно изменили свою 
точку зрения. Ибо, попытавшись взглянуть в лицо Аслану, они лишь мельком заметили золотистую 
гриву и огромные, величественные, серьёзные и бездонные глаза; а затем обнаружили, что не в силах 
смотреть на него в упор, и их охватил трепет. 

- Давай, вперёд, – прошептал господин Бобр. 

- Нет, – прошептал Питер. – Вы первый. 

- Нет, сперва Сыны Адама, а затем животные, – шёпотом возразил Бобр. 

- Сьюзен, – прошептал Питер, – что насчёт тебя? Дамы вперёд. 

- Нет, ты самый старший, – шепнула Сьюзен. 

И, конечно, чем дольше они пререкались, тем более неловко себя чувствовали. Тогда Питер понял, 
что дело за ним. Он обнажил свой меч, поднял его в знак приветствия и, поспешно сказав остальным: 
«Пошли. Будем держаться вместе», подошёл ко Льву и произнёс: 

- Мы пришли, Аслан. 

- Добро пожаловать, Питер, Сын Адама, – сказал Аслан. – Добро пожаловать, Сьюзен и Люси, До-
чери Евы. Добро пожаловать, Бобр и Бобриха. 

Его голос был глубоким и насыщенным, и каким-то образом сразу же избавил их от волнений и 
беспокойств. Они почувствовали себя счастливыми и спокойными, и даже не ощущали неловкости от 
того, чтобы просто стоять и молчать. 

- А где же четвёртый? – спросил Аслан. 

- Он попытался предать их, и присоединился к Белой Колдунье, о Аслан, – сказал господин Бобр. 
И тут что-то побудило Питера добавить: 

- Отчасти в том была и моя вина, Аслан. Я злился на него, и, думаю, это подтолкнуло его к совер-
шению ошибки. 

Аслан ничего не сказал ни в оправдание, ни в обвинение Питера, а просто стоял и смотрел на него 
своим выразительным непоколебимым взглядом. И все поняли, что сказать было нечего. 

- Пожалуйста, Аслан, – сказала Люси, – можно ли что-то сделать, чтобы спасти Эдмунда? 

- Будет сделано всё возможное, – ответил Аслан. – Но это может оказаться труднее, чем вы дума-
ете.  

Он ещё какое-то время пребывал в безмолвии. До этого момента Люси думала, каким царствен-
ным, властным и миролюбивым был его лик; теперь же она внезапно поняла, что он был также и печаль-
ным. Но через минуту это выражение исчезло. Лев тряхнул гривой и хлопнул лапами («Страшные лапы, 
– подумала Люси, – если б он не умел втягивать когти!»), и сказал: 

- А пока пусть готовят пир. Дамы, возьмите этих Дочерей Евы в шатёр и послужите им. 

Когда девочки ушли, Аслан положил лапу – очень тяжёлую, хоть и без когтей – на плечо Питеру и 
сказал: 

- Пойдём, Сын Адама, и я издалека покажу тебе замок, где тебе надлежит быть Королём. 

И Питер, с обнажённым мечом в руке, пошёл вместе со Львом к восточному краю вершины холма. 
А там их глазам предстало прекрасное зрелище. Солнце садилось у них за спиной, а это значит, что вся 
страна внизу – лес, холмы, долины и, извивавшаяся серебристой змейкой, нижняя часть Великой реки –
всё лежало в вечернем свете. Ещё дальше, за много миль, виднелось море, а за морем – небо, полное об-
лаков, начинавших розоветь, отражаясь в закате. А там, где земля Нарнии встречалась с морем – у устья 
Великой реки – на невысоком холме что-то сияло. То был замок, и сиял он, ибо солнечный свет отражался 
во всех его окнах, обращённых к Питеру и вечерней заре; а Питеру казалось, что он видит огромную 
звезду, покоящуюся на морском побережье. 

- Это, о Человек, – сказал Аслан, – Кэр-Паравэль Четырёхтронный, и на одном из тронов ты должен 
сидеть как Король. Я показываю его тебе, ибо ты первенец, и будешь Верховным Королём над всеми 
остальными. 

И вновь Питер ничего не ответил, поскольку тишину внезапно нарушил странный звук, похожий 
на звон сигнальной трубы, только глубже. 
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- Это рог твоей сестры, – тихо сказал Питеру Аслан; так тихо, будто промурлыкал, если так вообще 
можно выразиться в отношении Льва. 

Питер не сразу понял, в чём дело. Но увидев, как все остальные создания устремились вперёд, и 
услышав, как Аслан махнул лапой, говоря: «Назад! Позвольте Принцу самому завоевать своё рыцарское 
звание», он всё понял и изо всех сил кинулся к шатру. Там его взору предстало ужасающее зрелище. 

Наяды и Дриады разбегались кто куда. К нему навстречу со всех ног бежала Люси; её лицо было 
белее бумаги. Он увидел, как Сьюзен бросилась к дереву и ухватилась за ветку, спасаясь от огромного 
серого зверя. Сперва Питер принял его за медведя, но потом отметил, что тот скорее смахивает на во-
сточноевропейскую овчарку, хотя и крупноват для собаки. А через пару мгновений он сообразил, что это 
Волк, стоявший на задних лапах и упирающийся передними в ствол дерева. Он лязгал зубами и рычал, а 
вся шерсть на его спине стояла дыбом. Сьюзен удалось взобраться лишь на вторую крупную ветку. Одна 
её нога свисала вниз, и ступня находилась всего в паре дюймов от волчьих клыков. Питер удивился, по-
чему она не поднимется выше или, по крайней мере, не ухватится покрепче, но тут же осознал, что сестра 
вот-вот потеряет сознание, а если это случится, то она и вовсе свалится вниз. 

Питер отнюдь не чувствовал себя храбрецом; на самом-то деле ему стало тошно от страха. Но это 
ничего не меняло, ибо он знал, как должен поступить. Он бросился прямо к чудищу, целясь нанести удар 
мечом в бок. Но лезвие даже не коснулось Волка. С быстротой молнии зверь обернулся, его глаза пылали, 
а пасть широко раскрылась для гневного рыка. Если бы не злость, из-за которой он не смог удержаться 
от рычания, он тут же схватил бы Питера за глотку. Как бы то ни было – хотя всё произошло так быстро, 
что у Питера вообще не было времени на раздумья, – он успел увернуться и, что есть мочи, вонзил свой 
меч между передними лапами зверя прямо тому в сердце. Наступил ужасный, сумбурный момент, словно 
из кошмарного сна. Он вертелся и отбивался изо всех сил, а Волк казался ни живым, ни мёртвым; оска-
ленные зубы стукнули его по лбу, и всё вокруг – сплошь кровь, жар и шерсть. Мгновение спустя Питер 
обнаружил, что чудище повержено; он вытащил из него свой меч, выпрямил спину и вытер заливавший 
лицо и глаза пот. Он чувствовал себя обессиленным. 

Немного погод, Сьюзен слезла с дерева. Когда они с Питером встретились, их сильно трясло, и – 
не скрою – оба не смогли удержаться от слёзных поцелуев. Впрочем, в Нарнии из-за этого никто не поду-
мает о вас дурно. 

- Быстрее! Быстрее! – раздался голос Аслана. – Кентавры! Орлы! Я вижу в чаще ещё одного Волка. 
Вон там – позади вас. Он только что бросился прочь. Поспешите за ним! Он побежит к своей госпоже. Идя 
по его следам, вы сможете отыскать Колдунью и вызволить четвёртого Сына Адама. 

И тут же с грохотом копыт и шумом крыльев около дюжины самых быстрых созданий исчезли в 
сгущавшейся тьме. 

Питер, всё ещё тяжело дыша, обернулся и увидел, что Аслан стоит рядом с ним. 

- Ты забыл очистить меч, – сказал Аслан. 

Так оно и было. Взглянув на блестящее лезвие и увидев, что оно всё измазано волчьей шерстью и 
кровью, Питер покраснел. Он нагнулся и начисто вытер меч о траву, а затем насухо – о свой пиджак. 

- Дай его мне и преклони колени, Сын Адама, – сказал Аслан. 

Когда Питер повиновался, Лев опустил меч плоской стороной ему на плечо и произнёс: 

- Встань, сэр Питер Волкобой. И, что бы ни случилось, никогда не забывай вытирать свой меч. 
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Глава 13 
 

ГЛУБИННАЯ МАГИЯ ОТ ЗАРИ ВРЕМЕНИ 

 

ЕПЕРЬ давайте вернёмся к Эдмунду. После того, как его заставили протопать так много, что 
раньше он и представить себе не мог, что вообще можно столько пройти пешком, Колдунья, 
наконец-то, решила сделать привал в одной из затенённых елями и тисами тёмных лощин. 

Эдмунд просто рухнул на землю и лежал ничком, не в силах пошевельнуться; его даже не волновало, что 
с ним станет дальше, лишь бы ему позволили спокойно полежать. Он так устал, что не замечал ни голода, 
ни жажды. Колдунья и Гном тихонько переговаривались рядом с ним. 

 - Нет, – говорил Гном, – теперь всё бесполезно, о Королева. Они, должно быть, уже у Каменного 
Стола. 

- Будем надеться, Волк учует наш след и сообщит нам новости, – говорила ему Колдунья. 

- Даже если и так, то вряд ли эти новости будут хорошими, – отвечал Гном. 

- Четыре трона в Кэр-Паравэле, – говорила Колдунья. – Что, если только три из них окажутся за-
няты? Тогда пророчество не сбудется. 

- Какая теперь разница, когда он здесь? – отвечал ей Гном. Даже сейчас он не осмеливался упоми-
нать имя Аслана в разговоре со своей госпожой. 

- Возможно, он не задержится тут надолго. И тогда мы нападём на тех троих в Кэре. 

- И всё же, будет лучше, – говорил Гном, – придержать этого (и он пнул Эдмунда) для торга. 

- Ну да! И дождаться, пока его вызволят, – презрительно отвечала Колдунья. 

- В таком случае, – говорил ей Гном, – нам лучше немедля исполнить то, что следует. 

- Я хочу, чтобы это было приведено в исполнение на Каменном Столе, – отвечала Колдунья. – В 
надлежащем месте. Там, где это всегда делалось. 

- Ну, пройдёт ещё немало времени, прежде чем Каменный Стол будет вновь использоваться по 
назначению, – заметил Гном. 

- Верно, – сказала Колдунья; и добавила: – Что ж, приступим. 

И тут, второпях и сердито ворча, к ним подбежал Волк. 

- Я их видел. Они все у Каменного Стола, вместе с ним. Они убили моего капитана, Могрима. Я 
прятался в чаще и видел всё своими глазами. Один из Сыновей Адама убил его. Убегайте! Спасайтесь! 

- Нет, – сказала Колдунья. – В этом нет необходимости. Поторопись. Как можно скорее созови 
сюда, на встречу ко мне, всех наших. Позови Великанов, Оборотней и духов тех деревьев, которые на 
нашей стороне. Призови Упырей, Домовых, Огров и Минотавров. Собери Лиходеев, Ворожей, Привиде-
ний и Поганок. Будем сражаться. Как?! Разве у меня нет моей волшебной палочки? Разве их ряды не об-
ратятся в камень, даже если они появятся? Беги скорее, а мне тем временем нужно покончить тут с одним 
небольшим дельцем. 

Огромный зверь покорно склонил голову, повернулся и умчался прочь. 

- Так, – сказала она, – стола у нас нет. Дайте-ка подумать. Тогда прислоним его к стволу дерева. 

Эдмунда силой заставили подняться на ноги, Гном поставил его спиной к дереву, и крепко связал. 
Он увидел, как Колдунья сняла свою верхнюю мантию, и обнажила руки. Они были такими жутко бе-
лыми, что только их он и смог разглядеть; ничего иного он не видел, так как в той лощине под тёмными 
деревьями царил мрак. 

- Подготовь жертву, – приказала Колдунья.  

Гном расстегнул у Эдмунда воротник и отвернул рубашку, дабы обнажить шею. Затем он схватил 
его за волосы и откинул голову назад так, что подбородок задрался кверху. И тут до Эдмунда донёсся 
странный звук: вжик-вжик-вжик. Он не сразу распознал его. А через секунду понял. Это точили нож. 

И вдруг он услышал иные звуки – они доносились со всех сторон – топот копыт и хлопанье кры-
льев, пронзительный вскрик Колдуньи, шум и переполох. А потом Эдмунд обнаружил, что его развязы-
вают. Его подхватили чьи-то крепкие руки, а громогласные добрые голоса окружавших его существ за-
говорили: «Пусть приляжет...», «Дайте ему немного вина...», «Выпей-ка это...», «Держись...», «Ещё немного, 
и тебе полегчает». 

Т 
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А затем существа стали переговариваться между собой: 

- Кто схватил Колдунью? 

- Я думал, что ты. 

- Когда я выбил нож из её руки, она исчезла из поля зрения. Я погнался за Гномом. Хотите сказать, 
что она сбежала? 

- Невозможно же упомнить обо всём сразу... а это ещё что такое? Ой, простите, это всего лишь ста-
рый пень!  

И тут Эдмунд окончательно потерял сознание. 

Вскоре Кентавры, Единороги, Олени и птицы (та спасательная группа, которую Аслан отправил 
за Эдмундом в прошлой главе) двинулись обратно к Каменному Столу, неся с собой Эдмунда. А если бы 
они увидели, что произошло в той лощине после их ухода, я думаю, они бы сильно удивились. 

В лощине воцарилась тишина, а луна вскоре стала ярче; будь вы там, то в лунном свете увидели 
бы старый пень и необычайно крупный валун. Однако, приглядевшись получше, вы бы постепенно стали 
замечать, что пень с валуном выглядят как-то странно. Вы могли бы подумать, что пень удивительно 
напоминает маленького толстячка, сидящего на земле. А понаблюдав достаточно долго, увидели бы, как 
пень подходит к валуну, валун садится и заговаривает с пнём; ведь на самом-то деле пень с валуном были 
Гномом и Колдуньей. Благодаря одному из её колдовских умений, она могла сделать так, чтобы вещь 
выглядела не тем, чем является на самом деле, и у неё хватило ума использовать его в тот момент, когда 
у неё из рук выбили нож. И она уберегла свою волшебную палочку, так что та тоже осталась при ней. 

На следующее утро, когда остальные дети проснулись (им постелили на груде подушек в шатре), 
то первым делом услышали – от госпожи Бобрихи – что вчера поздно вечером их брата освободили и 
доставили в лагерь; а в данный момент он с Асланом. Сразу же после завтрака все вышли из шатра и 
увидели Аслана с Эдмундом, прогуливавшихся по росистой траве, чуть поодаль от остальной части 
двора. Нет нужды пересказывать вам (да никто этого и не слышал), что именно говорил Аслан, но Эд-
мунду этот разговор запомнился на всю оставшуюся жизнь. Когда они подошли ближе, Аслан обернулся 
и пошёл им навстречу, ведя с собой Эдмунда. 

- Вот ваш брат, – сказал он, – и нет нужды говорить с ним о том, что было в прошлом. 

Эдмунд пожал всем руки, и каждому по очереди сказал: «Мне очень жаль», а все ответили: «Всё в 
порядке». Им так сильно захотелось сказать что-то такое, что ясно указало бы на то, что они вновь друзья 
– что-то такое обыденное и непринуждённое – но, конечно, никто не смог подобрать нужных слов. Воз-
никшую неловкую заминку нарушил один из Леопардов; он подошёл к Аслану и сказал: 

- Ваше Величество, посланец врага настойчиво испрашивает Вашей аудиенции. 

- Пусть приблизится, – сказал Аслан. 

Леопард удалился и вскоре вернулся, ведя с собой Гнома Колдуньи. 

- Что у тебя за послание, Сын Земли? – спросил Аслан. 

- Королева Нарнии и Императрица Одиноких Островов просит гарантировать ей личную безопас-
ность, дабы она смогла прийти и обсудить с Вами один вопрос, – сказал Гном, – который выгоден Вам не 
меньше, чем ей. 

- «Королева Нарнии», да как же, – с возмущением проворчал господин Бобр. – Такой дерзости ... 

- Тише, Бобр, – сказал Аслан. – Вскоре все титулы будут возвращены их законным обладателям. А 
пока не будем оспаривать их. Сын Земли, скажи своей повелительнице, что я предоставлю ей охранную 
грамоту при условии, что она, идя сюда, оставит свою волшебную палочку у того раскидистого дуба. 

Решение было согласовано, и двое Леопардов отправились вместе с Гномом, дабы убедиться, что 
условия будут соблюдены должным образом. 

- А что, если она и Леопардов обратит в камень? – прошептала Люси Питеру. Думаю, та же мысль 
пришла в голову и самим Леопардам; во всяком случае, когда они уходили, шерсть на их спинах встала 
дыбом, а хвосты ощетинились – как у кошки при виде чужой собаки. 

- Всё будет хорошо, – прошептал Питер ей в ответ. – Иначе он бы их не отправил. 

Через несколько минут Колдунья собственной персоной вышла на вершину холма, пересекла лу-
жайку и встала перед Асланом. Трое детей, увидев её впервые и взглянув ей в лицо, почувствовали, как  
по спине побежали мурашки; а среди всех присутствовавших животных раздалось тихое рычание. И хотя 
светило яркое солнце, всем внезапно стало холодно. Лишь Аслан с Колдуньей, казалось, чувствовали себя 
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вполне невозмутимо. Было до жути странно видеть эти два лика – золотистый и мертвенно-бледный – 
так близко друг к другу. Не то чтобы Колдунья смотрела Аслану прямо в глаза; госпожа Бобриха сразу 
же подметила это. 

- У тебя в стане предатель, Аслан, – сказала Колдунья. Конечно же, все находившиеся там, сразу 
поняли, что она имела в виду Эдмунда. Но он, после всего, что ему пришлось пережить, и после утреннего 
разговора со Львом, вовсе не принял это на свой счёт. Он по-прежнему глядел на Аслана. Казалось, слова 
Колдуньи не имели к нему никакого отношения. 

- Что с того? – сказал Аслан. – Его преступление было не против тебя. 

- Неужто ты забыл Глубинную Магию? – спросила Колдунья. 

- Допустим, что забыл, – тяжко ответил Аслан. – Поведай нам об этой Глубинной Магии. 

- Поведать тебе?! – переходя на резкий тон, воскликнула Колдунья. – Поведать тебе, что начер-
тано на том самом Каменном Столе, что стоит рядом с нами? Поведать о письменах, высеченных глубоко, 
словно ударом копья, на огнестойких камнях на Таинственном Холме? Поведать о том, что выгравиро-
вано на скипетре Императора-за-Морем? Тебе наверняка известна Магия, которую Император поместил 
в Нарнию от начала времён. Ты прекрасно знаешь, что каждый предатель принадлежит мне в качестве 
моей законной добычи, и что за каждое предательство я имею право убить. 

- О! – вновь вмешался господин Бобр. – Так вот почему Вы вообразили себя Королевой – потому 
что Император назначил Вас палачом! Теперь всё ясно! 

- Спокойно, Бобр, – сказал Аслан и слабо зарычал. 

- Итак, – продолжила Колдунья, – это человеческое существо принадлежит мне. Его жизнь – в 
моём распоряжении. Его кровь – моё достояние. 

- Попробуй подойти и взять его! – громко проревел Бык с человечьей головой. 

- Глупец, – свирепо ухмыльнувшись, огрызнулась Колдунья, – ты и впрямь думаешь, что твой по-
велитель может силой лишить меня моих прав? Он слишком хорошо знает Глубинную Магию. Ему пре-
красно известно, что, если я не получу крови, как гласит Закон, вся Нарния будет ниспровержена, и по-
гибнет в огне и воде. 

- Истинная правда, – сказал Аслан, – я этого не отрицаю. 

- О, Аслан! – прошептала Сьюзен на ухо Льву, – не можем ли мы – то есть, не можешь ли ты? ... 
Нельзя ли нам как-то повлиять на Глубинную Магию? Разве ты не можешь противостоять ей? 

- Противостоять Магии Императора? – обернувшись к ней, сказал Аслан, и нахмурился. И никто 
больше не осмеливался предлагать ему ничего подобного. 

Эдмунд стоял по другую сторону от Аслана, и не отрывал взгляд от Львиного лика. Он почувство-
вал удушье и подумал, не следует ли ему что-то сказать; но мгновение спустя понял, что от него не ждут 
ничего иного, кроме как ждать и делать то, что ему велят. 

- Отойдите назад, – сказал Аслан, – я хочу поговорить с Колдуньей наедине. 

Все повиновались. Было ужасно пребывать в ожидании и гадать, что же будет дальше пока Лев с 
Колдуньей о чём-то тихо и очень серьёзно беседовали. Люси воскликнула: «О, Эдмунд!» и заплакала. Пи-
тер, стоя спиной к остальным, глядел на далёкое море. Бобры, держась за руки, стояли, понурив головы. 
Кентавры беспокойно переступали копытами. Но в конце концов все неподвижно замерли, так, что стали 
слышны даже самые тихие звуки: пролетавший мимо шмель, пение птиц в лесу у подножия холма, или 
шелест листвы на ветру. А разговор Аслана с Белой Колдуньей всё продолжался. 

Наконец они услышали голос Аслана: 

- Вы все можете подойти, – сказал он. – Я уладил это дело. Она отказалась от притязаний на кровь 
вашего брата.  

И вдруг весь холм загудел, как будто до этого момента все затаили дыхание, а теперь вновь 
начали дышать и разом заговорили. 

Колдунья, свирепо ликуя, уже собралась уходить, как вдруг остановилась и спросила: 

- Но откуда мне знать, что обещание будет исполнено? 

- Гррр-рррр! – взревел Аслан, приподнимаясь с трона; его огромная пасть раскрывалась всё шире 
и шире, а рёв становился всё громче и громогласнее, так, что Колдунья, широко раскрыв рот и мельком 
взглянув на него, подобрала свои юбки и кинулась прочь. 
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Глава 14 
 

ТРИУМФ КОЛДУНЬИ 

 

АК только Колдунья ушла, Аслан сказал: 

- Мы должны немедленно покинуть это место, ибо вскоре оно понадобится для других це-
лей. Сегодня мы расположимся лагерем у Брода у Беруны. 

 Конечно же, все умирали от желания узнать, как ему удалось договориться с Колдуньей; но его 
лик был суров, а в ушах по-прежнему звенел грозный рёв, поэтому никто не осмеливался его о чём-то 
спрашивать. 

 После трапезы, которую устроили на открытом воздухе на вершине холма (поскольку солнце к 
тому времени уже было в зените, и вся трава высохла), они какое-то время были заняты сворачиванием 
шатра и упаковыванием вещей. К двум часам пополудни все выдвинулись в путь и направились на се-
веро-восток; никто не спешил, так как идти было недалеко. 

 Во время путешествия Аслан объяснял Питеру план военных действий. 

- Как только Колдунья покончит с делами в этих местах, – говорил он, – она, вместе со своим вой-
ском, наверняка отступит к жилищу и приготовится к осаде. Ты можешь попытаться отрезать ей путь, 
дабы помешать добраться до него. 

Он обрисовал два плана битвы: один – для сражения с Колдуньей и её сворой в лесу, а другой – 
для нападения на её замок. И он непрестанно давал Питеру советы о том, как проводить операции: «Ты 
должен поместить своих Кентавров туда-то и туда-то», «Тебе следует отправить разведчиков, дабы убе-
диться, что она не предприняла то-то и то-то», пока Питер не сказал: 

- Но ты же сам там будешь, Аслан. 

- Этого я тебе обещать не могу, – ответил Лев. И продолжил давать Питеру свои наставления. 

Последний отрезок пути он, по большей части, провёл со Сьюзен и Люси. Он был немногословен, 
и казался грустным. 

Ещё не успело стемнеть, как они спустились к месту, где долина реки разошлась, а река стала ши-
рокой и мелководной. Это был Брод у Беруны. Аслан приказал сделать привал по эту сторону реки. Но 
Питер предложил: 

- А не лучше ли разбить лагерь на противоположном берегу – вдруг она попытается организовать 
ночную атаку или что-то в этом роде? 

Аслан, который, казалось, о чём-то глубоко задумался, тряхнул своей величественной гривой и 
спросил: «А? Что ты сказал?» Питер повторил свои слова. 

- Нет, – уныло и безучастно ответил Аслан. – Нет. Сегодняшней ночью она атаковать не станет. – 
И глубоко вздохнул. А вскоре добавил: – Несомненно, это была верная мысль. Именно так и должен мыс-
лить воин. Но сегодня это не важно. 

И они принялись разбивать свой лагерь. 

В тот вечер настроение Аслана сказалось на всех. А Питеру, к тому же, становилось не по себе при  
одной мысли о том, что ему предстоит сражаться в одиночку; известие о том, что Льва, возможно, с ними 
не будет, стало для него настоящим потрясением. Ужин в тот вечер был тихим. Все чувствовали, как ра-
зительно окружавшая их атмосфера отличалась от той, что царила прошлым вечером или даже нынеш-
ним утром. Словно хорошие времена, не успев начаться, уже подходили к концу. 

Это состояние так подействовало на Сьюзен, что даже когда она улеглась спать, сон напрочь по-
кинул её. Она продолжала лежать, считая овец и ворочаясь с боку на бок, как вдруг услышала, что Люси 
глубоко вздохнула и заворочалась прямо рядом с ней в темноте. 

- Ты тоже не можешь заснуть? – спросила Сьюзен. 

- Да, – ответила Люси. – Я думала, ты спишь. Послушай, Сьюзен! 

- Что? 

- Меня переполняет ужасное чувство – будто что-то нависло над нами. 

- Правда? Я, на самом-то деле, чувствую то же самое. 

К 
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- Что-то, связанное с Асланом, – сказала Люси. – Либо с ним случится что-то ужасное, либо он со-
бирается сделать что-то ужасное. 

- После полудня с ним явно что-то было не в порядке, – сказала Сьюзен. – Люси! О чём это он го-
ворил, будто его не будет с нами во время битвы? Ты же не думаешь, что сегодня ночью он мог тихо уйти 
из лагеря и оставить нас, нет же? 

- А где он сейчас? – поинтересовалась Люси. – Здесь, в шатре? 

- Не думаю. 

- Сьюзен! Давай выйдем наружу и осмотримся. Может увидим его. 

- Хорошо. Давай, – согласилась Сьюзен. – В любом случае это лучше, чем лежать тут без сна. 

Девочки тихонько, на ощупь пробрались между спящими и выползли из шатра. Вокруг, в ярком 
лунном свете, царила тишина, за исключением журчания бежавшей по камням речки. Внезапно Сьюзен 
схватила Люси за руку и прошептала: «Смотри!» У дальней границы лагеря, там, где начинались деревья, 
они увидели медленно уходившего в лес Льва. Они молча последовали за ним. 

Он повёл их вверх по крутому склону, покинув речную долину, и взял немного правее – по-види-
мому, это был тот же самый путь, по которому они шли, покидая Холм Каменного Стола. Он вёл их всё 
дальше и дальше, то проводя сквозь мрачные тени, то вновь выводя на бледный лунный свет; вскоре их 
ноги полностью промокли от обильной росы. Выглядел он как-то иначе, чем тот Аслан, которого они 
знали. Его хвост обвис, голова опустилась, и шёл он медленно, так медленно, будто очень, очень устал. А 
когда они пересекали широкую открытую местность, где не было тени, в которой можно спрятаться, он 
остановился и оглянулся. Бежать было бесполезно, поэтому девочки пошли к нему. Когда они подошли 
ближе, он сказал: 

- О, дети, дети, зачем вы следуете за мной? 

- Мы не могли уснуть, – сказала Люси, и ощутила полную уверенность в том, что больше ничего 
говорить не нужно, ибо Аслан и так знает всё, о чём они думают. 

- Пожалуйста, можно нам пойти с тобой – куда бы ты ни шёл? – спросила Сьюзен. 

- Ну... – задумчиво протянул Аслан. И добавил: – Вообще-то, этой ночью я был бы рад, чтобы меня 
сопровождали. Да, вы можете пойти со мной, но только если пообещаете остановиться, когда я скажу, и 
позволите мне идти дальше одному. 

- Ой, спасибо, спасибо! Мы обещаем, – заверили его девочки. 

Они снова пошли вперёд; Лев шёл посередине, а девочки – по бокам от него. Но как же медленно 
он шёл! Его огромная, царственная голова опустилась так низко, что нос почти касался травы. Через ка-
кое-то время он споткнулся и издал слабый стон. 

- Аслан! Дорогой Аслан! – воскликнула Люси. – Что случилось? Ты не можешь сказать нам? 

- Не заболел ли ты, дорогой Аслан? – спросила Сьюзен. 

- Нет, – ответил Аслан. – Мне грустно и одиноко. Положите руки мне на гриву, чтобы я чувствовал 
ваше присутствие, и давайте немного пройдёмся так. 

И девочки сделали то, на что никогда не осмелились бы без его разрешения, но о чём мечтали с 
тех самых пор, как впервые увидели его, – они погрузили свои замёрзшие руки в прекрасное меховое 
море, и так, поглаживая его, пошли вместе с ним дальше. А вскоре они заметили, что поднимаются вверх 
по склону холма, на котором стоял Каменный Стол. Они пришли с той стороны, где деревья доходили 
почти до самой вершины; когда они миновали последнее дерево (которое окружал небольшой кустар-
ник), Аслан сказал: 

- О, дети, дети! Здесь вы должны остановиться. И, что бы ни случилось, постарайтесь остаться 
незамеченными. Прощайте. 

Обе девочки горько зарыдали (хотя сами не поняли почему), прильнули ко Льву и стали целовать 
его гриву, нос, лапы и большие печальные глаза. Потом он развернулся и пошёл на вершину холма. А 
Люси и Сьюзен, притаившись в кустах, стали глядеть ему вслед, и вот что они увидели. 

Вокруг Каменного Стола собралась огромная толпа существ, и хотя светила луна, многие из них 
держали факелы, от которых исходило зловещее красное пламя и валил чёрный дым. Вы бы только ви-
дели, что за существа там были! Огры с чудовищными клыками, Волки, люди с бычьими головами; духи 
злых деревьев и ядовитых растений; и другие существа, которых я не стану подробно описывать, иначе 
взрослые, чего доброго, запретят вам читать эту книгу: Лиходеи, Ворожеи и Инкубы, Призраки, Ужасы, 
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Джинны, Тролли, Нечистые, Орки и злые Великаны. Фактически, там находились все те, кто был на сто-
роне Колдуньи; по её поручению Волк собрал их всех. А прямо посередине, у Стола, стояла сама Колдунья. 

Когда твари впервые увидели приближавшегося к ним великого Льва, они взвыли и запричитали 
от ужаса; на мгновение даже саму Колдунью охватил страх. Но она тут же взяла себя в руки, и разразилась 
диким яростным хохотом. 

- Глупец! – воскликнула она. – Глупец пришёл. Свяжите его покрепче. 

Люси и Сьюзен затаили дыхание, ожидая, что Аслан зарычит и набросится на врагов. Но... этого 
не произошло. Четыре Ведьмы, ухмыляясь и скаля зубы, но в то же время боясь и не решаясь сделать то, 
что им велено, подошли к нему. «Свяжите его, кому сказано!» – повторила Белая Колдунья. Ведьмы наки-
нулись на него и торжествующе завизжали, обнаружив, что тот не думает сопротивляться. И тогда 
остальные – злобные Гномы и Обезьяны – бросились им на помощь; они повалили огромного Льва на 
спину и связали вместе все его четыре лапы под всеобщие возгласы одобрения и аплодисменты, так, 
будто совершили великий подвиг, хотя, если б Лев захотел, он одной лапой мог бы разом прикончить их 
всех. Но он не издал ни звука даже когда враги изо всех сил затянули веревки, и так туго завязали их, что 
те врезались ему в плоть. А затем они поволокли его к Каменному Столу. 

- Стойте! – приказала Колдунья. – Сперва нужно его остричь. 

Сопровождаемый подлым гоготом колдуньиной своры, вперёд вышел Огр с ножницами, и присел 
на корточки возле головы Аслана. Чик-чик-чик – защёлкали ножницы, и массы золотистых завитков по-
сыпались на землю. А когда Огр отошёл в сторону, то дети, наблюдая из своего укрытия, увидели лик 
Аслана, который, без обрамлявшей его гривы, казался совсем маленьким и выглядел необычно. Враги 
тоже заметили разницу. 

- Да ведь это всего лишь кот-переросток! – выкрикнул один. 

- И его-то мы боялись? – воскликнул другой. 

Они окружили Аслана и принялись глумиться над ним: «Кис-кис-кис! Бедный котик!», «Сколько 
мышей ты сегодня поймал, котяра?», «Хочешь блюдечко молочка?» 

- Ох, как же они могут?! – всхлипнула Люси; по её щекам катились слёзы. – Скоты, злобные скоты! 

Теперь, когда первое потрясение прошло, остриженный лик Аслана стал казаться ей ещё более 
отважным, прекрасным и терпеливым, чем прежде. 

- Наденьте на него намордник! – приказала Колдунья. Даже сейчас, когда они пытались сковать 
его лицо намордником, один укус его челюстей стоил бы двум-трём из них рук. Но он не двинулся с места. 
И от этого, казалось, весь сброд взбесился ещё пуще. Все разом набросились на него. Те, кто боялись при-
ближаться к нему, даже связанному, вдруг осмелели; на пару минут девочки вообще потеряли Аслана из 
виду – такая плотная толпа его окружила; твари пинали, били его, плевали на него, и жестоко издевались 
над ним. 

Но вскоре им это наскучило, и они (кто как мог – таща и толкая) поволокли связанного и стрено-
женного Льва к Каменному Столу. Аслан был таким огромным, что даже притащив его туда, им потребо-
валось немало усилий на то, чтобы водрузить его наверх. А затем они ещё раз связали его, и покрепче 
затянули узы. 

- Трусы! Слабаки! – всхлипнула Сьюзен. – Неужели они до сих пор боятся его, даже сейчас? 

Когда они закончили связывать лежавшего на плоском камне Аслана (который стал напоминать 
сплошную массу верёвок), в толпе воцарилась тишина. Четыре Ведьмы, держа четыре факела, стали по 
углам Стола. Колдунья обнажила руки – как в ту самую ночь, когда перед ней был Эдмунд, а не Аслан, и 
принялась точить нож. Когда на него упал свет факела, детям показалось, что нож тот – диковинной и 
зловещей формы – был выточен из камня, а не из стали. 

И вот она подошла ближе, и стала у изголовья Аслана. Её лицо подергивалось от предвкушения, а 
Лев спокойно смотрел в небо; его лик не был ни сердитым, ни испуганным, а лишь немного грустным. 
Перед тем, как нанести решающий удар, она наклонилась и сказала дрожащим голосом: 

- Ну что, кто теперь победил? Глупец, ты думал, что таким образом спасёшь человека-предателя? 
Сейчас я убью тебя вместо него, согласно нашему договору, дабы удовлетворить законы Глубинной Ма-
гии. Но когда ты умрёшь, что помешает мне прикончить и его? Кто вызволит его из моих рук? Пойми, 
что ты навсегда подарил мне Нарнию, потерял свою жизнь, и не спас его. Зная это, впади в отчаяние и 
умри! 

Дети не видели сам момент убийства. Они бы этого не вынесли и просто зажмурились. 
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Глава 15 
 

САМАЯ ГЛУБИННАЯ МАГИЯ ПРЕЖДЕ ЗАРИ ВРЕМЕНИ 

 

ОГДА девочки, закрыв лица руками, всё ещё сидели в кустах, они услышали крик Колду-
ньи: – Итак, все за мной! Мы доведём эту битву до конца! Теперь, когда великий Глупец, 
этот большой Кот издох, нам не понадобится много времени на то, чтобы сокрушить че-
ловеческих выродков и предателей! 

 В тот момент сёстры на пару секунд оказались в большой опасности, ибо с дикими воплями, за-
выванием волынок и пронзительным гудением рожков, весь этот гнусный сброд помчался прочь с вер-
шины холма и вниз по склону прямо мимо их укрытия. Девочки чувствовали, как проплывавшие мимо 
Призраки обдували их леденящим ветром, и ощущали, как дрожала земля от галопа Минотавров; а над 
головой шквалом захлопали мерзкие крылья, и небо вмиг заполонила тьма стервятников и гигантских 
летучих мышей. В иной раз они бы задрожали от страха, но сейчас их разум поглотили мысли о печаль-
ной, позорной и ужасной смерти Аслана, и они не могли думать ни о чём другом. 

 Как только в лесу вновь воцарилась тишина, Сьюзен и Люси прокрались на открытую вершину 
холма. И хотя Луна почти скрылась за тонкими облаками, силуэт Льва, лежавшего мёртвым в своих око-
вах, был всё ещё виден. Обе девочки опустились на колени в мокрую траву, и стали целовать его холод-
ный лик и гладить прекрасный мех его гривы – по крайней мере, то, что от него осталось. И оплакивали 
его, пока не выплакали все слёзы. И даже после этого, взглянув друг на друга и взявшись за руки от 
нестерпимого чувства одиночества, снова заплакали; а потом вновь замолчали. Наконец Люси сказала: 

 - Сил нет видеть этот жуткий намордник. А ну-ка, сумеем ли мы его снять? 

Они попытались. И вот, наконец, изрядно потрудившись (их пальцы окоченели, ведь был самый 
тёмный час ночи), они это сумели. Увидев его лик без намордника, они вновь принялись плакать, цело-
вать и ласкать его, и, как могли, вытирать кровь и пену. Эта сцена была пронизана таким одиночеством, 
безысходностью и ужасом, что я не в силах её описать. 

- Интересно, сможем ли мы его развязать? – спустя какое-то время сказала Сьюзен. 

Но враги, из чистой злобности, так туго затянули путы, что девочки не сумели развязать узлы. 

Надеюсь, никто из читающих эту книгу, никогда не был настолько несчастным, как Сьюзен с Люси 
в ту ночь; а если и был – если вам доводилось проплакать всю ночь, пока не вытечет последняя слезинка, 
– то вам известно, что под конец наступает своего рода успокоение. Вы чувствуете, будто больше ничего 
не произойдёт. Во всяком случае, девочки ощущали именно это. В той мёртвой тишине, казалось, час 
проходил за часом, но они даже не замечали, как всё сильнее и сильнее замерзают. Пока, наконец, Люси 
не приметила две вещи. Во-первых, небо с восточной стороны холма стало чуть менее тёмным, чем час 
назад. А во-вторых, в траве, у её ног, что-то задвигалось и зашевелилось. Сперва она не проявила инте-
реса. Какое это имело значение? Теперь уже ничто не имело значения! Но, в конце концов, она заметила, 
что это, чем-бы-оно-ни-было, побежало вверх по вертикальным столпам Каменного Стола. А затем – кем-
бы-они-ни-были – забегали по телу Аслана. Она пригляделась. Это были маленькие серые существа. 

- Фу! – воскликнула Сьюзен, находившаяся по другую сторону Стола. – Как отвратительно! По 
нему ползают ужасные мыши. Прочь отсюда! – и она замахнулась, дабы отпугнуть их. 

- Погоди! – сказала Люси, приглядываясь к ним повнимательнее. – Ты видишь, что они делают? 

Девочки наклонились и стали пристально наблюдать.  

- Надо же... – с удивлением сказала Сьюзен. – Как странно! Они грызут верёвки! 

- Так я и думала, – сказала Люси. – Кажется, это хорошие мыши. Бедняжки, они не понимают, что 
он мёртв. Они думают, что помогут ему, развязав его путы. 

К тому моменту уже почти рассвело, и девочки заметили, какие же бледные лица у них были. А 
также они разглядели мышей, что грызли верёвки: десятки и даже сотни маленьких полевых мышек. И 
вот, наконец-то, одна за другой, все верёвки были перегрызены. 

Небо на востоке побелело, а звёзды стали тускнеть – все, кроме одной, очень крупной, горевшей 
внизу на восточном горизонте. Сёстрам стало ещё холодней, чем ночью. Мыши разбежались. 

Девочки убрали остатки верёвок. Без них Аслан больше походил на себя. С каждым мгновением 
его мёртвый лик выглядел всё благороднее, ибо по мере усиления света его было лучше видно. 

К 
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Вдруг в лесу, за спиной, защебетала птица. Девочки вздрогнули – ведь до этого, много часов под-
ряд, ничто не нарушало царившего вокруг безмолвия. Потом, ей в ответ, чирикнула другая. А вскоре пти-
чий щебет зазвенел отовсюду. 

Определённо, поздняя ночь уступила место раннему утру. 

- Я так замёрзла, – сказала Люси. 

- Я тоже, – сказала Сьюзен. – Давай немного пройдёмся. 

Они подошли к восточному склону холма и глянули вниз. Крупная звезда почти исчезла из виду. 
Вся страна казалась тёмно-серой, но за её пределами, у самого края света, бледнело море. Небо начинало 
алеть. Пытаясь согреться, они ходили туда-сюда – между мёртвым Асланом и восточным краем холма – 
больше раз, чем могли сосчитать; и... ох, как же их ноги ломило от усталости. И вот, наконец, когда они 
на мгновение остановились, чтобы взглянуть на море и Кэр-Паравэль (который теперь был различим), 
то увидели, что вдоль линии, где море встречалось с небом, алый цвет позолотел, и медленно-медленно 
выползла кромка солнца. И в тот самый момент из-за спины послышался грохот – сильный треск, оглу-
шительный шум – словно Великан разбил свою великанью миску. 

- Что это?! – воскликнула Люси, сжимая руку Сьюзен. 

- Я... я боюсь обернуться, – ответила Сьюзен. – Творится что-то ужасное. 

- Они делают с ним что-то ещё хуже, – сказала Люси. – Пошли!  

Она развернулась и потащила Сьюзен за собой. 

Теперь, когда солнце взошло, всё выглядело как-то иначе – все цвета и тени так изменились, что 
на мгновение они не заметили самого главного. Огромная трещина расколола Каменный Стол – от края 
до края – на две части; а Аслан исчез. 

- О.. о! – запричитали девочки, бросаясь обратно к Столу. 

- О, какой кошмар, – зарыдала Люси. – Они могли бы хоть его тело оставить в покое. 

- Кто это сделал? – воскликнула Сьюзен. – Что это значит? Это снова Глубинная Магия? 

- Да! – раздался величественный голос у них за спиной. – Это Самая Глубинная Магия. 

Они оглянулись. А там, сияя в лучах восходящего солнца, крупнее, чем раньше, и потрясая гривой 
(она, очевидно, успела отрасти вновь), стоял сам Аслан. 

- О, Аслан! – закричали дети, глядя на него; в их глазах читались одновременно и радость, и страх. 

- Разве ты не мёртвый, дорогой Аслан? – удивлённо спросила Люси. 

- Уже нет, – ответил Аслан. 

- А ты... ты не... – дрожащим голосом начала Сьюзен, но так и не смогла заставить себя произнести 
слово «привидение». 

Аслан наклонил свою золотистую голову и лизнул её в лоб. И её тут же окутали теплота его ды-
хания и чудесный аромат, который, казалось, витал вокруг его шерсти. 

- Разве я похож на него? – сказал он. 

- О, ты живой, ты настоящий! Ах, Аслан! – воскликнула Люси, и обе девочки бросились к нему, и 
стали осыпать его поцелуями. 

- Но что всё это значит? – спросила Сьюзен, когда они немного успокоились. 

- Это значит, – ответил Аслан, – что хоть Колдунья и знала Глубинную Магию, она не подозревала 
о существовании Магии, которая ещё глубже. Её познания восходят к началу времён. Но если бы она 
могла взглянуть дальше – назад, в тишину и тьму, что царили до Зари Времени – она бы прочитала там 
иное заклинание. И тогда она бы знала, что, когда неповинный в предательстве добровольно принесёт 
себя в жертву вместо предателя, жертвенный стол расколется, и сама смерть обернётся вспять. А теперь... 

- Да! Что же теперь? – вскакивая и хлопая в ладоши закричала Люси. 

- О, дети, – сказал Лев, – я чувствую, что моя сила возвращается ко мне. О, дети, поймайте меня, 
если сможете!  

Секунду он стоял на месте, его глаза горели, лапы подрагивали, а хвост бил по бокам. И вдруг он 
подпрыгнул, взлетев высоко над их головами, и приземлился с противоположной стороны Стола. И тогда 
Люси, сама не зная почему, захохотала и перелезла через Стол, чтобы схватить его. Аслан снова прыгнул. 
Начались шальные догонялки. Он описывал круги вокруг вершины холма, то полностью находясь вне их 
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досягаемости, то позволяя им почти поймать себя за хвост, то ныряя между ними, то подбрасывая их в 
воздух и снова ловя своими огромными и бархатистыми лапами, а то неожиданно останавливаясь, так, 
что все трое катились кубарем, образуя счастливую, смеющуюся кучу малу из меха, рук и ног. Это было 
такое шумное баловство, какого не случалось нигде, кроме Нарнии; Люси так и не смогла решить – было 
ли это больше похоже на игру с грозой или с котёнком. И что самое забавное, когда все трое, наконец, 
свалились, тяжело дыша, на залитую солнцем траву, девочки больше не чувствовали ни малейшей уста-
лости, ни голода, ни жажды. 

- А теперь, – сказал Аслан, – за дело. Я чувствую, что время рычать. Вам лучше заткнуть свои уши! 

Девочки послушались. Когда Аслан поднялся и открыл пасть, чтобы зарычать, его лик стал таким 
ужасным, что они не осмеливались взглянуть на него. Они увидели, как от мощного порыва его рычания 
все, стоявшие перед ним, деревья изогнулись подобно траве на лугу, клонящейся от ветра. И он сказал:  

- Нам предстоит долгий путь. Вы поедете верхом на мне. 

Лев припал к земле, и дети забрались на его тёплую золотистую спину; Сьюзен села впереди и 
крепко ухватилась за его гриву, а Люси села сзади, крепко ухватившись за Сьюзен. Одним сильным рыв-
ком он оторвался от земли и помчался – быстрее любого скакуна – вниз с холма, в лесную чащу. 

Эта езда была, пожалуй, самым замечательным событием из тех, что случились с ними в Нарнии. 
Вы когда-нибудь скакали галопом на коне? Подумайте об этом, а затем представьте вместо громкого цо-
канья копыт и звяканья удил – почти бесшумную поступь огромных лап. А вместо вороной, серой или 
гнедой спины коня – мягкую шершавость золотистого меха и развевающуюся на ветру гриву. А затем 
вообразите, что скачете примерно в два раза быстрее самой быстрой скаковой лошади. И ваш скакун не 
нуждается в поводьях, и никогда не устаёт. Он мчится всё дальше и дальше, никогда не теряя равновесия, 
не оступаясь, с безупречным мастерством лавируя между стволами деревьев, перепрыгивая через кусты, 
через заросли шиповника и мелкие ручьи и пробираясь вброд по более крупным из них, или переплывая 
самые глубокие реки. И вы несётесь не по дороге, не по парку, и даже не по холмам, а через всю Нарнию: 
весной, по торжественным буковым аллеям, по солнечным дубовым просекам, чрез белоснежные сады 
диких вишен, мимо ревущих водопадов, мшистых скал и гулких пещер, вверх по обдуваемым ветром и 
поросшим утёсником склонам, по уступам вересковых гор и головокружительным гребням, а затем 
снова вниз, вниз, вниз – в лесистые долины и усыпанные голубыми цветами бескрайние луга. 

Наступил уже почти полдень, когда они обнаружили, что смотрят вниз с крутого склона холма на 
замок – сверху он выглядел маленьким и походил на игрушечный – который, казалось, состоял из сплош-
ных остроконечных башенок. Но Лев с такой скоростью мчался вниз, что с каждой секундой замок ста-
новился всё больше и больше, и, прежде чем они успели спросить себя, что это, они уже оказались рядом 
с ним. Оттуда он уже не выглядел игрушечным замком, но хмуро возвышался перед ними. Никто не вы-
глядывал из зубчатых стен, а ворота были плотно заперты. Аслан, ничуть не сбавляя темпа, устремился 
прямо к нему. 

- Это жилище Колдуньи! – прогремел он. – А теперь, дети, держитесь крепче! 

И в следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх дном, а их внутренности вы-
вернулись наизнанку; ибо Лев собрался с силами для такого огромного прыжка, какого ещё не совершал, 
и перепрыгнул – или точнее перелетел – прямо через стену замка. Девочки, запыхавшиеся, но невреди-
мые, кубарем скатились у него со спины, и очутились посреди широкого мощёного двора, заполненного 
статуями. 
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Глава 16 
 

ЧТО ПРОИЗОШЛО СО СТАТУЯМИ 

 

АКОЕ необычное место! – воскликнула Люси. – Все эти каменные животные... и различ-
ные создания! Это... это как будто музей. 

- Тише, – сказала Сьюзен, – Смотри, что делает Аслан. 

 А это и в самом деле заслуживало внимания. Одним прыжком он подскочил к каменному Льву и 
дохнул на него. Затем, ни секунды не мешкая, он резко обернулся – словно кот, пытающийся поймать 
себя за хвост – и дохнул на каменного Гнома, который (как вы помните) стоял спиной ко Льву в несколь-
ких футах от него. Потом он бросился к высокой каменной Дриаде, стоявшей позади Гнома, а потом мол-
ниеносно повернулся в сторону, чтобы дохнуть на каменного Кролика справа, после чего устремился к 
двум Кентаврам. И в тот момент Люси закричала: «Ой, Сьюзен! Посмотри! Ты только посмотри на Льва!» 

Я полагаю, вам доводилось видеть, как подносят горящую спичку к обрывку газеты, торчащей в 
решётке незажжённого камина. В первую секунду кажется, будто ничего не произошло; а затем начина-
ешь замечать крошечную полоску пламени, бегущую по краю газеты. Нечто подобное творилось и в тот 
момент. В самую первую секунду, как только как Аслан дохнул на каменного Льва, ничего не изменилось. 
Но вот, крошечная золотая струйка побежала по его белой мраморной спине, и распространилась дальше 
– и тогда краска объяла его подобно огню, воспламеняющему бумагу – и, хотя его задние лапы были всё 
ещё каменными, Лев тряхнул гривой, и тяжёлые каменные космы рассыпались, и заструились живыми 
локонами. Он открыл свою огромную алую пасть – такую тёплую и живую – и зевнул во весь рот. И вот 
его задние лапы ожили. Он поднял одну из них и почесался. А затем, увидев Аслана, бросился за ним и 
закружился вокруг, повизгивая от восторга и подпрыгивая, дабы лизнуть его в нос. 

Конечно же, внимание детей было приковано ко Льву; но то, что они увидели потом, было таким 
чудесным, что вскоре они забыли о нём. Все статуи оживали. Двор больше не походил на музей; он скорее 
напоминал зоопарк. Создания бежали за Асланом и танцевали вокруг него, пока толпа рядом с ним не 
стала такой плотной, что практически скрыла его из виду. Вместо мертвенной белизны двор заиграл 
разноцветными красками: вокруг пестрели глянцево-каштановые бока Кентавров, синие рога Единоро-
гов, ослепительное оперение птиц, рыжевато-коричневая шерсть Лисиц, Псов и Сатиров, жёлтые чулки 
и пунцовые капюшоны Гномов; серебристые одеяния Девушек-берёз, свежие и прозрачно-зелёные пла-
тья Девушек-буков, и такие ярко-зелёные, что отдавали желтизной, одеяния Девушек-лиственниц. И 
вместо гробовой тишины всё место зазвенело счастливым рёвом, рыком, тявканьем, лаем, визгом, вор-
кованием, ржанием, топотом, криками, возгласами «Ура!», песнями и смехом. 

- Ой! – вдруг иным тоном сказала Сьюзен. – Ты только глянь! Интересно... а это безопасно? 

И Люси увидела, как Аслан дует на ноги каменного Великана. 

- Всё в порядке! – радостно крикнул Аслан. – Достаточно исправить ноги, а за ними последует и 
всё остальное. 

- Я имела в виду другое, – прошептала Сьюзен Люси.  

Но даже если б Аслан услышал её, теперь ничего нельзя было поделать. Жизнь уже поднималась 
по ногам Великана. И вот он пошевелил ступнями. А через мгновение снял дубинку с плеча, протёр глаза 
и произнёс: 

- Гром и молния! Я, должно быть, спал. Где эта мелкая Колдунья, будь она неладна, что мельте-
шила у меня под ногами? 

Тогда все закричали, пытаясь объяснить ему, что на самом деле произошло, а Великан приложил 
руку к уху и заставил их повторить всё заново. А когда он, наконец-то, понял, то поклонился – так низко, 
что его голова оказалась не выше верхушки стога сена, – и, пару раз коснувшись своей шапки, отдал честь 
Аслану; его честное уродливое лицо сияло от радости. (Великаны любого рода сейчас так редко встреча-
ются в Англии, и так мало Великанов имеют добрый нрав, что, могу поспорить, вам никогда ещё не до-
водилось видеть Великана с сияющей улыбкой на лице. А это зрелище, на которое стоит взглянуть!) 

- А теперь примемся за внутреннюю часть замка! – сказал Аслан. – Живей! Обыщите всё сверху до 
низу, и не забудьте заглянуть в личные покои хозяйки! Не пропустите ни одного уголка. Кто знает, где 
может скрываться какой-нибудь несчастный узник. 

-К 



55 
 

Все помчались внутрь, и в течение нескольких минут по всему этому тёмному, ужасному, затх-
лому старому замку эхом отдавались звуки распахивающихся окон и перекрикивающихся голосов: «Не 
забудьте про подземелья...», «Помогите-ка нам отпереть эту дверь!», «Здесь ещё одна маленькая винто-
вая лестница...», «Ой, ну и ну, тут бедолага Кенгуру...», «Позовите Аслана...», «Фу! Что здесь за вонь...», 
«Осторожнее, не провалитесь в люки...», «Сюда! Тут на лестничной площадке их гораздо больше!» 

Но сколько счастья было, когда Люси бросилась наверх с криком: 

- Аслан! Аслан! Я нашла господина Тамнуса! Ой, сюда, скорее! 

Мгновение спустя Люси и маленький Фавн уже держали друг друга за руки и танцевали от радо-
сти. Ему ничуть не повредило то, что он какое-то время был статуей, и он, конечно, весьма заинтересо-
вался всем, что она ему поведала. 

И вот, наконец, тщательный обыск колдуньиной крепости подошёл к концу. Весь замок опустел, 
все двери и окна были распахнуты настежь, а свет и душистый весенний воздух наполнили все его тём-
ные и зловещие закоулки, куда они никогда до этого ни проникали. Вся толпа освобождённых пленни-
ков хлынула обратно во двор. И кто-то (кажется, Тамнус) впервые сказал: 

- Но как мы отсюда выберемся? 

Ведь, как вы помните, Аслан запрыгнул внутрь, а ворота были по-прежнему на замке. 

- Всё в порядке, – сказал Аслан; и, встав на задние лапы, крикнул Великану: 

- Эй! Ты, там наверху! – прокричал он. – Как твоё имя? 

- Грохотбаффин, с Вашего позволения, – ответил Великан, вновь коснувшись своей шапки. 

- Слушай, Великан Грохотбаффин, – сказал Аслан, – выпусти нас отсюда, ладно? 

- Конечно, Ваша Честь, с превеликим удовольствием, – ответил Грохотбаффин. – А вы, мелюзга, 
держитесь подальше от ворот. 

Он шагнул к воротам и – бум! бум! бум! – заработал своей огромной дубинкой. От первого удара 
ворота заскрипели, от второго – затрещали, а от третьего – разлетелись вдребезги. Затем он принялся за 
башни, стоявшие по обеим бокам от них, и через пару минут – ну и грохот там стоял – обе башни, вкупе 
со значительной частью стены с каждой стороны, с шумом рухнули вниз, превратившись в груду беспо-
лезного мусора; а когда пыль рассеялась, как странно было, стоя в этом сухом, мрачном, каменном дворе, 
видеть сквозь пролом зелёную траву, колышущиеся от ветра деревья, сверкающие лесные потоки, вид-
невшиеся за лесом голубые холмы, а за ними – небо. 

- Фух, просто обливаюсь потом, – сказал Великан, пыхтя, как огромный паровоз. – Совсем потерял 
форму. Не найдётся ли у кого-нибудь из вас, юные девы, носового платочка? 

- У меня есть, – сказала Люси, и, встав на цыпочки, протянула носовой платок так высоко, как 
только могла дотянуться. 

- Спасибо, девица, – наклоняясь, поблагодарил её Великан Грохотбаффин. 

И тут же Люси испугалась, ибо почувствовала, что взлетает в воздух, оказавшись зажатой между 
двумя пальцами Великана. А когда она оказалась у его лица, он внезапно вздрогнул, и бережно поставил 
её обратно на землю, бормоча: – Во дела! Я прихватил саму малышку. Прошу прощения, девица, я думал, 
что ты и есть носовой платок! 

- Нет-нет, – засмеялась Люси, – вот же он! 

На этот раз ему удалось подхватить его, но для него её платок был примерно того же размера, что 
для нас – кубик сахара-рафинада; увидев, как он с серьёзным видом трёт им своё большое раскраснев-
шееся лицо, Люси сказала: 

- Боюсь, господин Грохотбаффин, что Вам от него мало проку. 

- Вовсе нет, вовсе нет, – вежливо возразил Великан. – Никогда ещё не встречал столь красивого 
носового платочка. Такой качественный, такой удобный. Такой... даже и не знаю, как его описать. 

- Какой славный Великан! – сказала Люси господину Тамнусу. 

- О, да! – ответил Фавн. – Баффины всегда были такими. Одно из самых уважаемых великаньих 
семейств в Нарнии. Хоть и не очень умны (я ещё не встречал умных Великанов), но весьма старинный 
род. С традициями, понимаешь ли. Будь он другим, Колдунья бы не стала обращать его в камень. 

В тот момент Аслан хлопнул в ладоши и призвал всех к тишине. 
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- Наши сегодняшние дела ещё не окончены, – сказал он, – и, если мы хотим окончательно побе-
дить Колдунью до того, как наступит время ложиться спать, нам следует немедленно найти место, где 
проходит битва. 

- И, надеюсь, присоединиться к ней, господин! – добавил самый большой Кентавр. 

- Разумеется! – сказал Аслан. – А теперь за дело! Самые медлительные – дети, Гномы и мелкие 
животные – поедут верхом на быстроногих – на Львах, Кентаврах, Единорогах, Лошадях, Великанах и 
Орлах. Те, у кого хороший нюх, побегут впереди вместе с нами, Львами, дабы взять след и привести всех 
к месту битвы. Живее, распределяйтесь по местам! 

С немалой суматохой, сопровождавшейся ободряющими возгласами, все стали занимать свои по-
зиции. Самым довольным казался другой Лев – он продолжал бегать повсюду, делая вид, что очень занят, 
но на самом деле – чтобы доложить каждому встречному: «Вы слышали, что он сказал? "С нами, Львами". 
Это значит с ним, и со мной. "С нами, Львами". Вот что мне нравится в Аслане. Никакого чванства, ника-
кой надменности. "С нами, Львами". То есть с ним, и со мной». Он повторял это до тех пор, пока Аслан не 
нагрузил его тремя Гномами, одной Дриадой, двумя Кроликами и Ежом. Это его слегка остепенило. 

Когда все были готовы (благодаря одной крупной Овчарке, что лучше всех помогла Аслану наве-
сти надлежащий порядок), они двинулись в путь через пролом в стене замка. Поначалу Львы и Псы сно-
вали во все стороны. Но внезапно крупная Гончая взяла след и залаяла. И тогда, не мешкая ни секунды, 
все Псы, Львы, Волки и другие охотничьи животные, уткнувшись носом в землю, помчались на полном 
ходу вперёд, а все остальные, растянувшись позади них чуть ли не на полумилю, последовали за ними 
так быстро, как только могли. Издаваемые ими звуки напоминали английскую охоту на лис, только 
лучше, ибо то и дело вперемешку с заливистым лаем Гончих звучал рёв второго Льва, а порой и гораздо 
более глубокий и внушавший благоговейный трепет рык самого Аслана. Они мчались всё быстрее и 
быстрее, ибо запах усиливался и становилось всё легче его чуять. 

Когда они достигли последнего поворота в узкой извилистой долине, то к издаваемым ими зву-
кам добавились другие – вызвав у Люси необычное чувство – крики, пронзительные вопли и лязг ме-
талла о металл. А покинув узкую долину, её взору предстал и сам источник звуков. Питер, Эдмунд и вся 
остальная армия Аслана отчаянно сражались с ордой ужасных тварей, которых она уже видела прошлой 
ночью; только теперь, при дневном свете, они выглядели ещё более жуткими, злобными и уродливыми. 
Казалось, их стало гораздо больше. На их фоне Армия Питера (вновь прибывшие подошли к ней с тыла) 
выглядела ужасно малочисленной, а по всему полю битвы были разбросаны статуи; очевидно, Колдунья 
изрядно поработала своей палочкой. Хотя сейчас почему-то она уже не пускала её в ход. Она сражалась, 
используя каменный нож. И дралась она с Питером – они так ожесточённо бились, что Люси с трудом 
могла разобрать, что происходит; каменный нож и меч Питера мелькали с такой скоростью, что казалось, 
будто у них было по три ножа и по три меча. Эта пара находилась в центре. А по бокам тянулись линии 
боёв. И повсюду, куда ни глянь, творились ужасные вещи. 

- Прыгайте, дети! – крикнул Аслан, и обе девочки соскочили с его спины. 

И с рёвом, который потряс всю Нарнию от западного Фонарного Столба до берегов восточного 
моря, огромный Зверь бросился на Белую Колдунью. Когда её лицо на секунду поднялось к Аслану, Люси 
заметила на нём выражение ужаса и изумления. Лев с Колдуньей покатились по земле, и он взял над ней 
верх; в тот же момент все воинственные создания, которых Аслан привёл из жилища Колдуньи, бешено 
бросились на линию врага. Гномы пустили в ход боевые топорики, Псы – свои клыки, Великан – дубинку 
(да и ногами он затоптал не одну дюжину врагов), Единороги – рога, а Кентавры – мечи и копыта. Утом-
лённая армия Питера ликовала, вновь прибывшие орали, а враг визжал и бормотал, пока лес не ото-
звался эхом гула этой атаки. 
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Глава 17 
 

ОХОТА НА БЕЛОГО ОЛЕНЯ 

 

ЕРЕЗ пару минут после их прибытия сражение завершилось. Большинство врагов были 
убиты при первой атаке Аслана и его соратников; а когда оставшиеся в живых увидели, что 
Колдунья мертва, они либо сдались в плен, либо обратились в бегство. Люси заметила, как 

Питер и Аслан приветствуют друг друга крепким рукопожатием. Ей было странно видеть Питера таким, 
каким он выглядел сейчас – его лицо было бледным и суровым, и он казался гораздо старше своих лет. 

               - Это всё благодаря заслуге Эдмунда, Аслан, – сказал Питер. – Нас бы разбили, если б не он. Колду-
нья превращала наши войска в камень направо и налево. Но ничто не могло остановить его. Он пробился 
сквозь трёх Огров прямо туда, где она пыталась обратить в статую одного из твоих Леопардов. Прибли-
зившись к Колдунье, у него хватило ума нанести удар мечом по её палочке, вместо того чтобы пытаться 
атаковать её саму – иначе быть бы и ему обращённым в камень. Именно эту ошибку совершали все 
остальные. Как только её палочка разломилась, у нас появился шанс – если б только мы не понесли столь 
значительные потери. Эдмунд тяжело ранен. Нужно пойти и посмотреть, что с ним. 

               Они обнаружили Эдмунда недалеко от линии боя на попечении госпожи Бобрихи. Он истекал кро-
вью, его рот был приоткрыт, а лицо неприятно позеленело. 

               - Быстрее, Люси, – сказал Аслан. 

               И тут, впервые за всё это время, Люси вспомнила о драгоценном снадобье – своём рождествен-
ском подарке. Её руки так сильно дрожали, что ей было тяжело откупорить пробку, но в итоге она спра-
вилась и вылила несколько капель в рот брату. 

               - Есть и другие раненые, – напомнил ей Аслан, пока она с нетерпением вглядывалась в бледное 
лицо Эдмунда, гадая, подействовало ли лекарство. 

               - Да, я знаю, – с долей раздражения ответила Люси. – Подожди ещё минутку. 

               - Дочь Евы, – более внушительным голосом повторил Аслан, – остальные тоже находятся на грани 
смерти. Сколько же их ещё должно умереть из-за Эдмунда? 

               - Ой, прости меня, Аслан, – опомнилась Люси, вставая и отправляясь следом за ним. 

               И следующие полчаса они посвятили тому, что она лечила раненых, а он возвращал к жизни об-
ращённых в камень. А когда Люси, наконец, освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, то обнаружила, 
что тот не просто исцелился от ран и встал на ноги, но и выглядит гораздо лучше, чем раньше. Люси уже 
давно – ох, пожалуй, целую вечность – не видела его таким; фактически, с самой первой четверти в той 
ужасной школе, где он и сбился с верного пути. А теперь он вновь стал самим собой, и мог прямо смотреть 
людям в глаза. И там же, на поле битвы, Аслан посвятил его в рыцари. 

               - Интересно, знает ли он, – прошептала Люси на ухо Сьюзен, – что Аслан сделал для него? Знает 
ли, о чём на самом деле Аслан договорился с Колдуньей? 

               - Тише! Нет, конечно же, нет, – ответила Сьюзен. 

               - Разве не следует ему сказать? – спросила Люси. 

               - О, разумеется, нет, – сказала Сьюзен. – Это будет для него слишком ужасно. Подумай, как бы ты 
себя чувствовала на его месте. 

               - Тем не менее, я думаю, он должен знать, – настаивала Люси. 

               Но в тот момент их прервали. 

               В ту ночь они спали под открытым небом. Каким образом Аслану удалось раздобыть еду для всех, 
я не знаю; но, так или иначе, около восьми часов вечера все сидели на траве, получив прекрасный плот-
ный ужин с чаем. На следующий день они двинулись на восток вдоль берега Великой реки, а к вечеру 
последующего дня подошли к её устью. А там, на невысоком холме, возвышался замок Кэр-Паравэль; 
перед ними раскинулись изрезанные скалами песчаные дюны, маленькие заводи с солёной водой и во-
дорослями, запах моря, и бесконечные непрестанно разбивавшиеся о берег голубовато-зелёные волны. 
И... ох, крики чаек! Вам доводилось их слышать? Помните, как они кричат? 

               В тот вечер, по окончании послеобеденного чаепития, всем четверым вновь удалось спуститься 
на пляж, снять туфли и чулки, и ощутить меж пальцев ног приятный морской песок. А вот следующий 
день выдался гораздо более торжественным. Ибо в главном зале Кэр-Паравэля – в этом чудесном зале с 

Ч 
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куполом из слоновой кости, западной стеной, увешанной павлиньими перьями, и восточной дверью, что 
выходит прямо на море – в присутствии всех друзей и под звуки труб, Аслан торжественно короновал их 
и подвёл к четырём тронам под оглушительные возгласы:  

               - Да здравствует Король Питер! Да здравствует Королева Сьюзен! Да здравствует Король Эдмунд! 
Да здравствует Королева Люси! 

               - Кто однажды был Королём или Королевой Нарнии, навсегда останется Королём или Королевой. 
Несите достойно возложенное на вас бремя, Сыновья Адама и Дочери Евы! – сказал Аслан. 

               А через распахнутую настежь восточную дверь донеслись голоса Морских Мужей и Морских Дев, 
подплывших близко к берегу, чтобы исполнить хвалебную песнь в честь своих новых Королей и Королев. 

               И вот дети сели на троны; им в руки вложили скипетры, а они, в свою очередь, вручили награды 
и ордена своим друзьям: Фавну Тамнусу, Бобрам, Великану Грохотбаффину, Леопардам, добрым Кентав-
рам и Гномам, а также второму Льву. 

               В ту ночь в Кэр-Паравэле устроили грандиозный пир с шумным весельем и танцами; блистало 
золото, вино текло рекой, а в унисон звучавшей в замке музыке, снаружи доносилась – ещё более необыч-
ная, сладостная и пронзительная – музыка Морского Народа. 

               Аслан посреди веселья тихо и незаметно ушёл. Когда Короли и Королевы заметили его отсут-
ствие, они не удивились. Ибо господин Бобр заблаговременно предупредил их. «Он будет приходить и 
уходить, – сказал он им. – Сегодня вы его увидите, а завтра – нет. Он не любит быть привязанным к од-
ному месту; к тому же, у него есть и другие страны, о которых нужно заботиться. Так что, всё в порядке. 
Он будет частенько заглядывать. Только не нужно на него давить. Он вам не ручной Лев. Он ведь, пони-
маете ли, дикий». 

               И вот, как видите, эта история почти (но не совсем) подошла к концу. Два Короля и две Королевы 
хорошо правили Нарнией, и их правление было долгим и счастливым. Поначалу большую часть своего 
времени они тратили на поиски и истребление остатков армии Белой Колдуньи; ибо зачастую продол-
жали всплывать новости о злобных тварях, таившихся в дикой лесной чаще – где-то был шабаш, а где-то 
– убийство; в одном месяце кто-то повстречал Оборотня, а в другом – появился слух о Ведьме. Но в конце 
концов весь этот мерзкий сброд был уничтожен. 

               Короли издавали справедливые законы, сохраняли мир, спасли добрые Деревья от бесполезной 
вырубки и освободили детей Гномов и Сатиров от занятий в школе; а ещё, как правило, они пресекали 
распространителей сплетен и тех, кто совал нос в чужие дела, и в то же время поощряли простых людей, 
которые руководствовались правилом: живи сам и давай жить другим. 

               Они оттеснили злых Великанов (совсем не похожих на Грохотбаффина) обратно на север, когда 
те отважились пересечь северную границу Нарнии. А также они заключали дружественные союзы с за-
морскими странами, наносили им государственные визиты и устраивали торжественные приёмы у себя. 

               И сами дети росли и менялись с годами. Питер стал высоким широкогрудым мужчиной и великим 
воином; его прозвали Король Питер Великолепный. Сьюзен превратилась в высокую и миловидную 
даму с чёрными, ниспадавшими почти до пят, волосами, и Короли заморских стран наперебой отправ-
ляли к ней своих послов с предложением о браке. Её прозвали Сьюзен Великодушная. Эдмунд возмужал 
и стал более степенным и уравновешенным человеком, чем Питер; он отличался рассудительностью и 
был хорош в ведении переговоров. Его прозвали Король Эдмунд Справедливый. А что касается Люси – 
то она всегда оставалась весёлой золотоволосой девой, и все Принцы в тех краях желали, чтобы она была 
их Королевой, а её народ прозвал её Королева Люси Доблестная. 

               И так они жили-поживали в великой радости, а если и вспоминали свою прежнюю жизнь в нашем 
мире, то лишь как приснившийся сон. 

               И вот однажды случилось, что Тамнус (который к тому времени уже достиг средних лет, и начал 
полнеть) спустился вниз по реке и принёс им известие о том, что в их краях вновь появился Белый Олень 
– тот самый Олень, который, если поймать его, исполняет желания. И тогда Короли и Королевы, вместе 
со своими главными придворными, отправились на охоту – с рожками и гончими – в западные леса, дабы 
выследить Белого Оленя. Долго искать не пришлось, ибо вскоре они его увидели, и скорым темпом по-
мчались за ним по каменистым склонам и гладким равнинам, свозь дремучие заросли и редколесья, пока 
кони всех придворных окончательно не выбились из сил; а эти четверо продолжали свою погоню. И вот 
они заметили, что Олень скрылся в непролазной чаще, где на коне не проехать. Тогда Король Питер (те-
перь, когда они уже много лет были Королями и Королевами, они использовали совсем иной стиль речи) 
сказал: 
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               - Любезные Соправители, давайте ныне спешимся с наших скакунов и последуем за сим Оленем в 
лесные дебри; ибо за все мои дни мне никогда ещё не выпадала честь охотиться на столь благородного 
зверя. 

               - Государь, – ответили они, – давай же так и поступим. 

               Они спешились, привязали лошадей к деревьям и пошли пешком в густой лес. И как только вошли 
в него, Королева Сьюзен сказала: 

               - Любезные друзья, это великое чудо, ибо мне кажется, что я созерцаю железное древо. 

               - Сударыня, – сказал Король Эдмунд, – приглядись к нему повнимательнее, и ты узришь, что это 
– железный столп, а на его вершине имеется светильник. 

               - Клянусь Львиной Гривой, что за странный предмет! – сказал Король Питер. – К чему бы устанав-
ливать светильник здесь, где деревья столь густо обступают его со всех сторон, и их кроны так высоко 
вздымаются над ним, что, даже будь он зажжён, он бы никому не дал света! 

               - Государь, – сказала Королева Люси. – По всей вероятности, когда здесь установили сей столп и 
светильник, тут либо росли деревья помельче и их было не столь много, либо же деревьев не было вовсе. 
Ибо это молодой лес, а железный столп – весьма старый. 

               И так они стояли и смотрели на него, пока Король Эдмунд вдруг не сказал: 

               - Не ведаю почему, но этот светильник на столпе вызывает у меня необъяснимое чувство. Не могу 
отделаться от мысли, что раньше уже видел нечто подобное; возможно во сне, или в сне обо сне. 

               - Любезный сударь, – ответили все, – у нас возникают те же ощущения. 

               - И, более того, – сказала Королева Люси, – мой разум не покидает мысль, что, если мы пройдём 
мимо сего столпа со светильником, мы либо обретём необычайные приключения, либо великую пере-
мену судьбы. 

               - Сударыня, – сказал Король Эдмунд, – сие дурное предчувствие терзает и моё сердце. 

               - И моё, любезный брат, – сказал Король Питер. 

               - И моё тоже, – сказала Королева Сьюзен. – А посему, советую я вам, давайте с лёгким сердцем 
возвратимся к нашим лошадям и более не станем преследовать этого Белого Оленя. 

               - Сударыня, – сказал Король Питер, – сердечно прошу простить меня, но с тех самых пор, как мы 
четверо стали Королями и Королевами Нарнии, мы ни разу, взявшись за какое-либо достойное дело, – 
будь то битва, розыск, ратный подвиг, акт правосудия и тому подобное, – не бросали его на полпути; всё, 
за что мы однажды брались, мы доводили до конца. 

               - Сестра, – сказала Королева Люси, – речи нашего царственного брата верны. Я думаю, нам будет 
совестно, если по причине страха либо дурного предчувствия мы повернём вспять, и откажемся от пре-
следования столь благородного зверя, за которым гонимся в сей самый час. 

               - Я думаю так же, – сказал Король Эдмунд. – Во мне горит желание познать подлинный смысл 
данного происшествия, так что по своей воле я не поверну назад даже за самое драгоценное сокровище 
Нарнии или всех Островов. 

               - Тогда, во имя Аслана, – сказала Королева Сьюзен, – если вы все этого желаете, давайте продол-
жим погоню, и примем приключение, которое выпадет на нашу долю. 

               И вот Короли и Королевы вошли в чащу, и, не пройдя и двадцати шагов, все вдруг вспомнили, что 
увиденный ими предмет зовётся фонарным столбом, а протопав ещё двадцать заметили, что пробира-
ются уже не свозь ветви деревьев, а меж меховых шуб. А через минуту они всей гурьбой вывалились из 
дверцы Гардероба в пустую комнату. И они больше не выглядели Королями и Королевами в охотничьих 
одеяниях, но были просто Питером, Сьюзен, Эдмундом и Люси в их прежней одежде. Был тот же день и 
тот же час, в который они спрятались в Гардеробе. Из коридора по-прежнему доносились голоса миссис 
Макриди и экскурсантов; но, к счастью, те так и не вошли в пустую комнату, и не поймали детей. 

               И тут мы подошли бы к самому концу истории, если бы братья и сёстры не посчитали своим дол-
гом объяснить профессору, куда подевались четыре шубы из его Гардероба. А профессор – вот уж, поис-
тине, замечательный человек! – не сказал им, чтоб они перестали болтать глупости или сочинять небы-
лицы, но поверил всей истории. 

              - Нет, – сказал он, – я не думаю, что удастся вернуться за шубами через дверь Гардероба. Этим 
путём вы больше не попадёте в Нарнию. А даже если и так, то от шуб будет мало проку! А? Что вы гово-
рите? Да, конечно, придёт время, и вы вновь вернётесь в Нарнию. Кто однажды был Королём в Нарнии, 
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навсегда останется там Королём. Но не пробуйте дважды пройти одним и тем же путём. И вообще не 
пытайтесь попасть туда. Это случится, когда вы не будете этого ждать. Старайтесь не болтать об этом 
слишком много даже между собой. И не обсуждайте это ни с кем, пока не обнаружите, что они и сами 
пережили подобные приключения. Что? Как вы об этом узнаете? О, узнаете, можете не сомневаться. 
Странные вещи, о которых они будут говорить, – даже их взгляд и наружность – выдадут тайну. Держите 
глаза открытыми. Помилуйте, ну чему их только учат в этих школах?.. 

               Так наступил конец приключениям в Гардеробе. Но, если профессор не ошибался, это было лишь 
началом приключений в Нарнии. 
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Глава 1 
 

ОСТРОВ 

 

ИЛИ-были четверо детей, их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси; в книге под назва-
нием «Лев, Колдунья и Гардероб» уже рассказывалось о том, как им довелось пережить 
удивительное приключение: они открыли дверь волшебного Гардероба и попали в со-

вершенно иной, не похожий на наш мир, и в том другом мире они стали Королями и Королевами в стране 
под названием Нарния. Пока они жили в Нарнии, то, казалось, царствовали годами, но, когда вернулись, 
пройдя через дверь, и снова очутились в Англии, выяснилось, что всё их приключение практически не 
заняло времени. Во всяком случае, никто не заметил их отсутствия, и они никому (кроме одного очень 
мудрого взрослого) о нём не рассказывали. 

 Всё это случилось год назад, а теперь четверо детей сидели на скамейке железнодорожного вок-
зала, и вокруг них громоздились дорожные сундуки и коробки для личных вещей. Дело в том, что они 
возвращались в школу. До этой станции-развилки они ехали вместе, теперь же через пару минут ожида-
лось прибытие поезда, который увезёт девочек в одну школу, а через полчаса – прибытие второго поезда, 
на котором мальчики уедут в другую школу. Первая часть пути (пока они были вместе) казалась им ча-
стью каникул, а теперь же, понимая, что вскоре им придётся распрощаться и разъехаться в разные сто-
роны, все почувствовали, что каникулы и вправду закончились, а период занятий вот-вот начнётся. Все 
были угрюмыми, и никто не мог придумать, что сказать. Люси ехала в школу-интернат впервые. 

 Они сидели на пустующей, унылой загородной станции, и на платформе кроме них почти никого 
не было. Внезапно Люси резко вскрикнула, будто её ужалила оса. 

 - Что случилось, Лу? – спросил Эдмунд, но внезапно замолчал, и сам воскликнул: – Ой! 

- Что, спрашивается ... – начал Питер, но потом тоже внезапно осёкся и сказал совсем не то, что 
собирался: – Сьюзен, отпусти! Что ты делаешь? Куда ты меня тащишь? 

- Я тебя не трогаю, – ответила Сьюзен. – Меня кто-то тянет. О-о-о, прекратите! 

Все разом заметно побледнели. 

- Я почувствовал то же самое, – с трудом дыша сказал Эдмунд. – Как будто меня тащат прочь. Какое 
неприятное выдёргивание... ой! Это начинается вновь. 

- Меня тоже, – сказала Люси. – Ой, я не могу этого вынести!.. 

- Живее! – крикнул Эдмунд. – Возьмитесь все за руки и держитесь вместе. Это Магия, – могу точно 
сказать, по ощущению. Быстрее! 

- Да, – сказала Сьюзен. – Держимся за руки. Ох, поскорее бы это кончилось ... ой! 

И через мгновение багаж, сиденье, платформа и станция полностью исчезли. Четверо детей, дер-
жась за руки и тяжело дыша, оказались в поросшем лесом месте, где деревья росли так густо, что из-за 
торчащих во все стороны ветвей едва ли можно было двигаться. Они протёрли глаза и глубоко вздох-
нули. 

- Ой, Питер! – воскликнула Люси. – Не думаешь ли ты, что мы вернулись в Нарнию? 

- Мы могли оказаться где угодно, – ответил Питер. – Из-за этих деревьев я не могу разобрать ни-
чего даже на расстоянии вытянутой руки. Давайте попробуем выйти на открытое пространство – если 
таковое здесь вообще имеется. 

С немалым трудом, обжёгшись крапивой и поколовшись колючками, они выбрались из лесной 
чащи. А там их ждал ещё один сюрприз. Стало намного светлее, и, сделав пару шагов, они подошли к краю 
леса и глянули вниз – на песчаный берег. В двухстах метрах от них на песок накатывали очень спокойные 
морские волны с такой мелкой рябью, что почти не издавали звуков. В поле зрения не было ни земли, ни 
облаков. Солнце было примерно там, где должно находиться в десять часов утра, а море сверкало осле-
пительно-синими красками. Они стояли, вдыхая морской воздух. 

- Честное слово, – сказал Питер, – а здесь хорошо! 

Через пять минут все разулись и побрели босиком по чистой прохладной воде. 

- Это лучше, чем сидеть в душном поезде, который везёт тебя к Латыни, Французскому и Алгебре! 
– заметил Эдмунд. А потом долгое время больше не было разговоров; они лишь плескались в воде и ис-
кали креветок и крабов. 

Ж 
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- И всё-таки, – немного погодя сказала Сьюзен, – я думаю, нам придётся выработать какой-то план. 
Вскоре мы захотим кушать. 

- У нас есть бутерброды, которые мама приготовила нам в дорогу, – сказал Эдмунд. – По крайней 
мере, у меня. 

- А у меня нет, – сказала Люси. – Мои остались в маленькой сумке. 

- И мои тоже, – сказала Сьюзен. 

- Мои в кармане пиджака, там на берегу, – сказал Питер. – Мы имеем два обеда на четверых. Не 
очень-то весёлая перспектива. 

- А мне сейчас, – заметила Люси, – пить хочется сильнее, чем есть. 

Все остальные тоже почувствовали жажду, как обычно бывает после того, как набегаешься по со-
лёной воде под жарким солнцем. 

- Мы похожи на потерпевших кораблекрушение, – заметил Эдмунд. – В книгах они всегда находят 
источники чистой, свежей воды на острове. Давайте-ка пойдём и поищем их. 

- Значит ли это, что нам придётся вернуться в тот густой, дремучий лес? – спросила Сьюзен. 

- Ничего подобного, – ответил Питер. – Если здесь есть ручьи, то они обязательно впадают в море; 
если пройдёмся вдоль берега, мы непременно на них набредём. 

Все вышли из воды, и пошли сперва по гладкому и влажному, а затем по сухому и рассыпчатому, 
липнувшему к пальцам ног песку; а потом надели носки и ботинки. Эдмунд и Люси хотели бросить их и 
исследовать берег босиком, но Сьюзен заметила, что это глупо. – Мы, возможно, никогда не найдём их 
снова, – подчеркнула она, – а они нам пригодятся, если мы все ещё будем здесь, когда наступит ночь и 
похолодает. 

Все обулись и пошли вдоль берега; море было слева, а лес – справа от них. Это было очень тихое, 
за исключением редких криков чаек, место. Лес рос настолько густо, что ветви деревьев практически 
сплелись между собой, и было трудно что-то разглядеть; и ничто в нём не двигалось – дети не видели ни 
птиц, ни даже насекомых. 

Ракушки, морские водоросли и анемоны, или крошечные крабы в каменистых водоёмах, напол-
няющихся лишь во время прилива – всё это очень хорошо, но ты быстро устаёшь от них, если тебя мучает 
жажда. Выйдя из прохладной воды, ноги детей запарились и отяжелели. Сьюзен и Люси приходилось 
нести свои плащи-дождевики. Эдмунд положил свой пиджак на вокзальную скамью как раз перед тем, 
как Магия настигла их, и теперь они по очереди несли пиджак Питера. 

Вскоре берег начал заворачивать вправо. Примерно через четверть часа после того, как они обо-
гнули скалистый гребень мыса, их ожидал довольно крутой поворот. Теперь их спины были обращены к 
части моря, встретившей их, когда они впервые вышли из леса, а глядя вперёд, им через пролив был 
виден ещё один берег, столь же густо поросший лесом, как и тот, что они исследовали. 

- Интересно, мы на острове, или же сможем перейти на тот берег по суше? – спросила Люси. 

- Не знаю, – ответил Питер, и они молча побрели дальше. 

Побережье, по которому они шли, всё ближе и ближе подходило к противоположному берегу, и 
обходя каждый мыс дети надеялись дойти до места, где берега соединяются. Но их ждало разочарование. 
С вершины утёса, на который им пришлось взобраться, они увидели впереди фарватер и...  

- Какая досада! – воскликнул Эдмунд. – Это плохо. Мы никак не сможем добраться до тех других 
лесов. Мы на острове! 

Так оно и было. В той точке, канал между ними и противоположным берегом составлял примерно 
тридцать-сорок метров в ширину; теперь они увидели, что это его самое узкое место. За ним их собствен-
ная береговая линия вновь заворачивала вправо, и можно было разглядеть открытое море между ней и 
материком. Было очевидно, что они уже обошли гораздо больше половины острова. 

- Смотрите! – внезапно воскликнула Люси. – Что это такое? – и указала на длинную, серебристую 
и похожую на змейку полоску, пересекавшую пляж. 

- Родник! Родник! – закричали остальные и, несмотря на усталость, тут же спустились по камням 
вниз и помчались к пресной воде. Они знали, что чем выше и дальше от берега, тем вода чище и пригод-
нее для питья, и потому сразу же направились к месту, где родник вытекал из леса. Деревья там росли 
так же густо, как и везде, но родник пробил себе глубокое русло меж высокими, поросшими мхом береж-
ками; нагнувшись, можно было следовать его течению, проходя по, своего рода, туннелю из листвы. Они 
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упали на колени у первой же коричневой, подёрнутой рябью заводи и пили, пили, опуская лица в воду и 
погрузив в неё руки до локтя. 

- А теперь, – сказал Эдмунд, – что насчёт бутербродов? 

- Ой, разве нам не следует поберечь их? – сказала Сьюзен. – Позже они могут оказаться нужнее. 

- Я думаю, – сказала Люси, – что теперь, когда нам уже не хочется пить, мы можем представить, 
что сыты, как было, когда мы страдали от жажды. 

- Но что делать с бутербродами? – повторил Эдмунд. – Нет ничего хорошего в том, чтобы хранить 
их, пока они не испортятся. Напомню, что здесь намного жарче, чем в Англии, а мы часами таскали их в 
карманах. 

Итак, они достали два пакета и разделили обеды на четыре части; порции оказались слишком 
малы, чтобы наесться, но это было лучше, чем ничего. Затем они обсудили свои идеи касательно следу-
ющего приёма пищи. Люси хотела вернуться к морю и наловить креветок, пока кто-то не заметил, что у 
них нет сетей. Эдмунд предложил собирать яйца чаек со скал, но, поразмышляв об этом, они не смогли 
вспомнить, видели ли они яйца чаек, да и не были уверены в том, что смогут их приготовить, даже если 
найдут. Питер про себя подумал, что, при неблагоприятном исходе, они скоро будут рады даже сырым 
яйцам, но не видел смысла говорить это вслух. Сьюзен пожалела, что так скоро съели бутерброды. Неко-
торые из детей уже почти потеряли самообладание. Наконец Эдмунд сказал: – Послушайте! У нас есть 
лишь один вариант. Мы должны исследовать лес. Отшельникам, странствующим рыцарям и им подоб-
ным всегда удавалось как-то выживать в лесу. Они находили коренья, ягоды, и прочее в том же роде. 

- Какие именно коренья? – спросила Сьюзен. 

- Я всегда думала, что подразумеваются корни деревьев, – удивлённо сказала Люси. 

- Да ладно вам, – сказал Питер, – Эд прав. Мы должны попытаться что-то предпринять. И это будет 
куда приятнее, чем снова идти под ярким и палящим солнцем. 

Они поднялись и пошли вдоль родникового русла. Работёнка была не из лёгких. Им приходилось 
нагибаться, чтобы пролезать под ветвями деревьев, и перелазить через них; спотыкаясь, и пробираясь 
сквозь огромные заросли рододендронов, они изорвали одежду и промочили ноги в роднике; и всё же 
вокруг не было абсолютно никаких звуков, кроме журчания родниковой воды и шумов, издаваемых ими 
самими. Дети уже стали порядком уставать от всего этого, как вдруг ощутили восхитительный аромат, а 
затем, высоко над головой, на правом берегу родника, мелькнуло нечто яркое. 

- Ну и ну! – воскликнула Люси. – Это же яблоня! 

Так оно и было. Пыхтя, они вскарабкались на отвесный берег, пробились сквозь кусты ежевики и 
оказались у старого дерева, усыпанного крупными золотисто-жёлтыми яблоками, да такими твёрдыми 
и сочными, что лучше не придумаешь. 

- И это не единственное дерево, – сказал Эдмунд с полным ртом. – Взгляните сюда, и ещё туда! 

- Да их тут десятки! – воскликнула Сьюзен, выбрасывая сердцевину первого яблока и срывая вто-
рое. – Должно быть, здесь был фруктовый сад – давным-давно, ещё до того, как это место опустело и 
поросло лесом! 

- Выходит, кода-то это был обитаемый остров, – сказал Питер. 

- А что это там такое? – спросила Люси, указывая вперёд. 

- Да это же стена! – воскликнул Питер. – Старая каменная стена! 

Пробравшись меж отяжелевших от яблок ветвей, они добрались до неё. То была очень древняя, 
местами разбитая, поросшая мхом и цветами желтофиоли стена, возвышавшаяся над деревьями (кроме 
самых высоких). Подойдя достаточно близко, они обнаружили огромную арку, в которой когда-то были 
ворота, а теперь росла огромная яблоня, занимавшая весь проход. Чтобы пройти, им пришлось сломать 
некоторые ветви, а войдя, они прищурились и заморгали, ибо дневной свет внезапно стал намного ярче. 
Они оказались на широкой открытой площадке, окружённой стенами. Внутри деревьев не было; там 
росла ровная трава, маргаритки, да плющ, обвивавший серые стены.  

Это было светлое, таинственное, тихое и печальное место; все четверо вышли на середину, раду-
ясь, что могут наконец выпрямить спины и размять затёкшие руки и ноги. 
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Глава 2 
 

ДРЕВНЯЯ СОКРОВИЩНИЦА 

 

АК это был не сад, –  сказала Сьюзен. – Тут стоял замок, а это, должно быть, его внутрен-
ний двор. 

- Я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказал Питер. – Да. Это остатки башни. Вон там, по 
всей видимости, находился лестничный пролёт, который вёл наверх, на вершину замка. И взгляните на 
другие ступени – широкие, пологие, ведущие к той арке. Наверное, там была дверь в большой зал. 

 - Пару веков назад, судя по тому, как всё это выглядит, – сказал Эдмунд. 

- Да, сотни лет назад, – согласился Питер. – Хотелось бы узнать, что за люди жили в этом замке; и 
как давно это было. 

- Это место вызывает у меня необъяснимые ощущения, – сказала Люси. 

- Правда же, Лу? – повернувшись и пристально взглянув на неё, сказал Питер. – Ведь и у меня тоже. 
Это самое странное из того, что произошло с нами в этот необычный день. Интересно, где мы находимся 
и что всё это значит? 

Разговаривая, они пересекли внутренний двор, и через другой дверной проём вошли в помеще-
ние, некогда служившее банкетным залом. Впрочем, сейчас это место походило на внутренний двор, ибо 
его крыша давно исчезла, и, по сути, оно представляло собой лишь ещё одно пустое пространство, порос-
шее травой и маргаритками; разве что, его площадь была короче и уже, а окружавшие его стены – выше. 
В дальнем конце они заметили что-то похожее на уступ, примерно на метр возвышавшийся над полом. 

- Интересно, действительно ли это был зал? – задумчиво спросила Сьюзен. – И что это там за воз-
вышение? 

- Ну как же, глупышка, – ответил Питер (он был необычайно взволнован), – разве ты не видишь? 
То был помост, на котором стоял Высокий Стол, за которым восседали Король и знатные придворные 
лорды. Можно подумать, ты забыла, что мы и сами когда-то были Королями и Королевами, и сидели 
точно на таком же помосте в нашем банкетном зале. 

- В нашем замке Кэр-Паравэль, – мечтательно и почти нараспев продолжила Сьюзен, – у устья Ве-
ликой реки Нарнии. Как я могла забыть? 

- Все воспоминания возвращаются! – воскликнула Люси. – Мы можем вообразить, что находимся 
в Кэр-Паравэле. Этот зал, по-видимому, был очень похож на тот банкетный зал, в котором мы устраивали 
пиры и приёмы. 

- Но, к сожалению, сейчас без пира, – уныло заметил Эдмунд. – Уже поздно, как вы понимаете. По-
смотрите, как удлинились тени. И заметили ли вы, что уже не так жарко? 

- Необходимо развести костёр, если нам придётся провести здесь ночь, – сказал Питер. – У меня 
есть спички. Пойдёмте посмотрим, сможем ли насобирать немного сухого хвороста. 

Все согласились, что в этом есть здравый смысл, и тут же принялись за дело, потратив на него не 
меньше получаса. Фруктовый сад, через который они впервые попали в развалины, оказался не лучшим 
местом для сбора дров. Было решено проверить землю с обратной стороны замка; выйдя из коридора 
через маленькую боковую дверцу, они оказались в лабиринте каменных бугорков и впадин, которые не-
когда служили проходами и комнатами поменьше, а ныне заросли крапивой и шиповником. За ними 
дети обнаружили широкий пролом в стене и, пройдя сквозь него, попали в лес, в котором росли более 
тёмные и крупные деревья; в том лесу они обнаружили множество сухих веток, листьев, прелой древе-
сины, палок и еловых шишек. Они ходили туда-сюда с охапками хвороста, пока на помосте не образо-
вался крупный ворох древесины. Проходя в пятый раз, прямо рядом с залом они обнаружили прятав-
шийся в сорняках колодец; когда его расчистили, он оказался чистым, свежим и глубоким. Вокруг него 
даже сохранились остатки мозаики.  

Девочки вышли, чтобы нарвать ещё яблок, а мальчики соорудили костёр прямо на помосте, по-
ближе к углу меж двумя стенами; по их мнению, это место было самым уютным и тёплым. Разжечь огонь 
оказалось не так-то просто, но истратив немало спичек, они в итоге преуспели. Наконец, все четверо усе-
лись спиной к стене и лицом к огню. Они пытались обжаривать яблоки, нанизывая их на прутья, но пе-
чёные яблоки не очень-то вкусны без сахара; к тому же, пока они слишком горячие – их трудно держать 

-Т 
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в руках, а когда остынут – просто невозможны на вкус. В итоге ребятам пришлось довольствоваться сы-
рыми яблоками, и это, как заявил Эдмунд, позволило осознать, что школьные обеды не так уж и плохи: 
«В данный момент я не отказался бы от хорошего толстого куска хлеба с маргарином», – добавил он. Но 
дух приключений проснулся в них, и никто на самом-то деле не хотел возвращаться в школу. 

Вскоре после того, как было съедено последнее яблоко, Сьюзен пошла к колодцу, чтобы ещё не-
много попить. Вернувшись, она принесла что-то в руке. 

- Взгляните, – дрожащим голосом сказала она, – что я нашла у колодца.  

Она отдала находку Питеру и села. Всем показалось, что Сьюзен выглядит так, словно вот-вот рас-
плачется. Эдмунд с Люси нетерпеливо наклонились вперёд, чтобы поближе разглядеть то, что было в 
руке Питера, а именно – поблёскивавшую в свете костра маленькую яркую вещицу. 

- Провалиться мне на этом месте! – дрожащим голосом воскликнул Питер. И передал вещицу 
остальным. 

Теперь все увидели её – фигурку маленького шахматного коня, обычную по размеру, но необы-
чайно тяжёлую, ибо она была сделана из чистого золота; глазами в лошадиной голове служили два кро-
шечных рубина, то есть один – другой выпал. 

- Ну и ну! – воскликнула Люси, – В точности как одна из тех золотых шахматных фигур, которыми 
мы играли, будучи Королями и Королевами в Кэр-Паравэле. 

- Не падай духом, Сью, – сказал Питер, обращаясь ко второй сестре. 

- Ничего не могу с собой поделать, – ответила Сьюзен. – Всё вернулось... о, те дивные времена. Я 
вспомнила, как играла в шахматы с Фавнами и добрыми Великанами, и как Морской Народ пел песни в 
море, и мою прекрасную лошадь... и... и... 

- Теперь, – сказал Питер совсем другим голосом, – пора нам четверым включить свои мозги. 

- Ты о чём? – спросил Эдмунд. 

- Неужели никто из вас ещё не догадался, где мы? – сказал Питер. 

- Давай, продолжай, – сказала Люси. – Я уже давно чувствую, что над этим местом витает какая-то 
дивная тайна. 

- Ну же, вперёд, Питер, – сказал Эдмунд. – Мы все слушаем. 

- Мы находимся в развалинах Кэр-Паравэля, – ответил Питер. 

- Послушай, – возразил Эдмунд, – но как ты пришёл к такому выводу? Это место уже целую веч-
ность стоит в руинах. Взгляни на огромные деревья, растущие прямо у ворот. Посмотри на сами камни. 
Любому станет ясно, что уже сотни лет как тут никто не живёт. 

- Я понимаю, – ответил Питер. – Это сбивает с толку. Но давайте, на секунду, оставим это затруд-
нение в стороне. Я хочу разобраться по порядку. Первый момент: этот зал точно такой же формы и раз-
мера, что и зал в Кэр-Паравэле. Просто представьте себе крышу над ним, цветной мозаичный пол вместо 
травы, гобелены на стенах, и вы получите наш королевский пиршественный зал. 

Никто ничего не ответил. 

- Второй момент, – продолжил Питер. – Колодец замка находится на том же самом месте, где был 
наш колодец, немного южнее большого зала; он точно такого же размера и формы. 

Снова ответа не было. 

- Третий момент. Сьюзен только что нашла одну из наших старых шахматных фигурок – или, по 
крайней мере, как две капли воды похожую на них. 

Вновь никто не ответил. 

- Четвёртый момент. Разве вы не помните – за день до того, как прибыли послы от Правителя 
Калормена – неужели вы забыли, как мы сажали фруктовый сад у северных ворот Кэр-Паравэля? Вели-
чайшая из всех лесных фей, сама Помона пришла, чтобы наложить на него добрые чары. А эти славные 
маленькие ребята – Кроты – на самом-то деле именно они трудились, вскапывая землю. Как вы могли 
позабыть о том забавном старом Главном Кроте по имени Белоручка, который, опираясь на свою лопату, 
говорил: «Поверьте мне, Ваше Величество, придёт день, и Вы очень обрадуетесь этим фруктовым дере-
вьям!» И, честное слово, как же он был прав! 

- Я помню! Я вспомнила! – воскликнула Люси, хлопая в ладоши. 
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- Но послушай, Питер, – сказал Эдмунд, – это всё вздор. Начнём с того, что мы не сажали фруктовый 
сад прямо у ворот. Мы не были настолько глупы. 

- Нет, конечно же нет, – ответил Питер. – Но с тех пор он разросся до самых ворот. 

- И ещё одно, – добавил Эдмунд. – Кэр-Паравэль не находился на острове. 

- Да, я тоже об этом задумывался. Но то был – как там это называется – peninsula – то бишь полу-
остров. А это практически то же, что и остров. Разве с момента нашего пребывания здесь он не мог пре-
вратиться в остров? Кто-то прокопал канал. 

- Секундочку! – сказал Эдмунд. – Ты говоришь «с момента нашего пребывания». Но ведь прошёл 
лишь год с тех пор, как мы вернулись из Нарнии. И ты хочешь сказать, что всего за один год замки могут 
пасть и обратиться в руины, могут вырасти огромные леса, а маленькие деревца, которые сажались на 
наших глазах, способны превратиться в старый разросшийся сад... и кто его знает, что ещё?.. Это всё не-
возможно. 

- Вот что, – сказала Люси. – Если это Кэр-Паравэль, то на этом конце помоста должна быть дверь. 
Мы сейчас, наверное, сидим к ней спиной. Дверь, которая вела в сокровищницу, понимаете?! 

- Кажется, там нет двери, – вставая сказал Питер. 

Стена позади них была полностью увита зарослями плюща. 

- Мы можем разведать, – сказал Эдмунд, взяв в руки одну из веток, заготовленных для того, чтобы 
подкладывать в костёр. Он стал простукивать увитую плющом стену. «Тук-тук», раздавался звук, когда 
Эдмунд ударял палкой о камень; и вновь «тук-тук»; а затем внезапно послышалось «бум-бум» – совер-
шенно иной, гулкий звук по дереву, и пустота за ним. 

- Вот это да! – воскликнул Эдмунд. 

- Необходимо очистить стену от плюща, – сказал Питер. 

- Ох, давайте пока оставим эту затею, – сказала Сьюзен. – Мы сможем продолжить утром. Если нам 
придётся провести здесь ночь, то я не хочу, чтобы за моей спиной была открытая дверь с зияющей чёр-
ной дырой, из которой может вылезти что угодно, пострашнее сквозняков и сырости. К тому же, вскоре 
стемнеет. 

- Сьюзен! Как ты можешь? – воскликнула Люси, укоризненно взглянув на сестру. А мальчики были 
слишком взволнованы, чтобы обратить внимание на совет Сьюзен. Они голыми руками обрывали плющ 
и обрезали его карманным ножом Питера, пока тот не сломался. Тогда они взяли нож Эдмунда. Вскоре 
всё место, где они сидели, было покрыто плющом. Наконец они очистили дверь. 

- Заперта, конечно, – сказал Питер. 

- Но дерево полностью сгнило, – заметил Эдмунд. – Мы быстро разломаем его на куски, и у нас 
появятся дополнительные дрова. Давай! 

Это заняло больше времени, чем они ожидали, и прежде, чем дело было сделано, в большом зале 
заметно потемнело, а над головой засияли первые звёзды. Теперь уже не только Сьюзен чувствовала 
лёгкую дрожь, когда мальчики, стоя над грудой расколотого дерева, стирали грязь с рук и глядели в про-
битое ими тёмное отверстие, из которого веяло холодом. 

- Нам необходим факел, – сказал Питер. 

- Ох, к чему это всё? – спросила Сьюзен. – Как думает Эдмунд ... 

- Теперь я передумал, – перебил её Эдмунд. – Я по-прежнему не совсем понимаю, но, полагаю, мы 
выясним всё это позже. Питер, ты идёшь вниз? 

- Мы должны, – сказал Питер. – Не унывай, Сьюзен. Нехорошо продолжать вести себя по-детски 
теперь, когда мы вернулись в Нарнию. Здесь ты – Королева. Да и, в любом случае, никто из нас не сможет 
заснуть, размышляя над этой загадкой. 

Сперва они пытались использовать длинные ветки в качестве факелов, но из этой затеи ничего 
не вышло. Когда держишь их горящим концом вверх, они тухнут, а если опускаешь вниз – обжигают руку, 
а дым выедает глаза. В конце концов им пришлось воспользоваться электрическим фонариком Эдмунда; 
к счастью, он получил его в подарок на день рождения около недели назад, и батарейка была почти но-
вой. Он пошёл первым, освещая путь. За ним шла Люси, потом Сьюзен, а Питер замыкал шествие. 

- Я подошёл к верхней ступеньке лестницы, – сказал Эдмунд. 

- Сосчитай их, – попросил Питер. 
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- Первая... вторая... третья... – осторожно спускаясь, продолжал считать Эдмунд. Досчитав до шест-
надцати, он крикнул: «Я уже внизу!» 

- Выходит, это и в самом деле Кэр-Паравэль, – воскликнула Люси. – Ступеней действительно было 
шестнадцать. – Больше никто ничего не говорил, пока все четверо не собрались вместе у подножия лест-
ницы. Эдмунд медленно осветил фонариком окружавшее их пространство. 

- О-о-о-о!!! – разом воскликнули все дети. 

Теперь уже каждый из них понял, что это и вправду древняя сокровищница Кэр-Паравэля – замка, 
в котором они однажды правили, будучи Королями и Королевами Нарнии. Посередине было нечто вроде 
дорожки (какие бывают в оранжереях), а вдоль неё по бокам, с небольшими промежутками, стояли в ряд 
роскошные доспехи, походившие на рыцарей, охранявших сокровища. В промежутках между доспехами, 
по каждую сторону от дорожки, размещались полки, усыпанные драгоценностями: ожерельями и брас-
летами, а также перстнями, золотыми кубками и блюдами, длинными бивнями из слоновой кости, бро-
шами, диадемами и золотыми цепями; а ещё на полках лежали груды неоправленных камней, сваленных 
кое-как (будто куски мрамора или картофель) – алмазы, рубины, карбункулы, изумруды, топазы и аме-
тисты. Внизу, под полками, стояли огромные дубовые сундуки с кованой железной отделкой, запертые 
на тяжёлые навесные замки. В помещении было очень холодно и так тихо, что слышалось собственное 
дыхание, а сокровища были покрыты таким толстым слоем пыли, что даже поняв, где они находятся, и 
узнав большинство вещей, детям было трудно признать в них драгоценности. Это место навевало грусть 
и немного пугало, ибо казалось таким заброшенным, будто из далёкого прошлого. Вот почему в первые 
минуты пребывания там никто не мог подобрать слов. 

Затем, конечно, они стали ходить повсюду и брать с полок вещи, чтобы рассмотреть их поближе. 
Казалось, будто они встретили старых и добрых друзей. Если бы вы были там, то услышали бы, как они 
говорили друг другу: «О, смотрите! Наши коронационные кольца – вы помните, как мы впервые надели 
их?», «Вот это да! Это же та маленькая брошь, которую мы все считали утерянной...», «Ну и ну, разве это 
не те доспехи, которые ты надевал, участвуя в великом турнире на Одиноких Островах?..», «Вы помните, 
как Гном выковал это для меня?..», «Вы помните, как мы пили из этого рога?..», «Вы помните это?..», «Вы 
помните?..». 

Но тут Эдмунд сказал: 

- Послушайте! Мы не должны тратить батарейку; кто знает, сколько ещё раз она нам понадобится. 
Не лучше ли взять с собой то, что нам необходимо, и выйти наружу? 

- Мы должны взять Дары, – сказал Питер. 

Давным-давно, на рождественские праздники в Нарнии, ему, Сьюзен и Люси вручили особые по-
дарки, которые ценились ими больше, чем всё их королевство. У Эдмунда не было Дара, потому что он 
не находился с ними в то время. (Это случилось по его собственной вине, и вы можете прочитать об этом 
в другой книге.) 

Все согласились с Питером и прошли по дорожке к стене, в самый дальний конец сокровищницы, 
где по-прежнему висели их Дары. Дар Люси был самым маленьким – всего лишь небольшой флакончик. 
Но флакон тот был вырезан из алмаза и более чем наполовину заполнен волшебным бальзамом, способ-
ным исцелить почти любую рану или недуг. Люси молча и торжественно сняла Дар со своего места, пе-
рекинула ремень через плечо и вновь ощутила флакончик у себя на боку, там, где тот обычно висел в 
прежние дни. Дарами Сьюзен были лук со стрелами и рог. И лук, и полный хорошо оперённых стрел кол-
чан из слоновой кости, всё ещё были там, но...  

- Ой, Сьюзен, – воскликнула Люси, – а где же рог? 

- Ох, ну надо же, какая жалость, – после минутного раздумья печально ответила Сьюзен. – Теперь 
я вспомнила. Я взяла его с собой в последний день, в тот самый день, когда мы отправились охотиться 
на Белого Оленя. Должно быть, он потерялся, когда мы, сбившись с пути, попали в другое место – верну-
лись в Англию. 

Эдмунд присвистнул. Это и впрямь была сокрушительная утрата, ибо рог тот был волшебным – 
когда бы ты в него ни затрубил, к тебе, где бы ты ни находился, всегда поспевала помощь. 

- Это именно та вещь, которая оказалась бы весьма кстати в таком месте, – с досадой заметил Эд-
мунд. 

- Не бери в голову, – поддержала его Сьюзен, – у меня по-прежнему есть лук. – И она взяла его. 

- Разве тетива не испортилась, Сью? – спросил Питер. 
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То ли из-за некого волшебства, витавшего в воздухе сокровищницы, то ли из-за чего-то другого, 
лук до сих пор был в пригодном состоянии. Сьюзен была хороша в стрельбе из лука и плавании. Она 
согнула лук, слегка натянула и отпустила тетиву. Струна запела; вибрирующий звон задрожал и напол-
нил всю комнату. И этот слабый звук сильнее, чем всё, что с ними произошло до этого момента, воскре-
сил в их памяти прежние времена. Все битвы, охоты и пиры разом ворвались в их головы. 

Она разогнула лук и повесила колчан через плечо. 

А потом Питер снял свои Дары – щит с изображением прекрасного алого Льва и королевский меч. 
Он дунул на них и слегка стукнул об пол, дабы стряхнуть пыль, после чего надел щит на руку и повесил 
меч на бок. Сперва он испугался, что меч мог заржаветь и прилипнуть к ножнам, но его опасения не под-
твердились. Одним быстрым движением он вынул его и поднял, и тот засверкал в свете фонарика. 

- Мой меч Риндон, – сказал он, – которым я убил Волка. – Его голос зазвучал с новой интонацией, 
и остальные сразу же почувствовали, что он вновь стал Питером – Верховным Королём.  

А потом, после небольшой паузы, все вспомнили, что должны экономить батарейку. 

Они вновь поднялись по лестнице, разожгли большой костёр и легли поближе друг к другу, чтобы 
не замёрзнуть. Земля была очень твёрдой и неудобной, но в итоге все заснули. 
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Глава 3 
 

ГНОМ 

 

УЖЕ всего во сне на открытом воздухе то, что просыпаешься ни свет ни заря. А проснув-
шись, вынужден сразу же встать, ибо земля настолько твёрдая, что на ней ужасно неудобно 
лежать. И всё это усугубляется тем, что на завтрак у тебя нет ничего, кроме яблок, да и вчера 

вечером ты ужинал одними лишь яблоками. Когда Люси сказала – достаточно искренне – что это славное 
утро, все подумали, что вряд ли найдётся что-то лучшее, что можно сказать в данной ситуации. Впрочем, 
Эдмунд высказал то, что чувствовали все: «Нам просто необходимо выбраться с этого острова». 

Когда дети напились из колодца и ополоснули лица, они вновь спустились вниз по течению род-
ника к морскому берегу, и взглянули на канал, отделявший их от материка. 

- Нам придётся перебираться вплавь, – сказал Эдмунд. 

- Сью с этим справится без труда, – отметил Питер (в школе Сьюзен выигрывала призы за плава-
ние), – но я не уверен насчёт остальных. – Под остальными он, в общем-то, подразумевал Эдмунда, кото-
рый всё ещё не мог проплыть две длины дорожки школьного бассейна, и едва ли умевшую плавать Люси. 

- В любом случае, – заметила Сьюзен, – здесь могут быть подводные течения. Отец говорит, что 
неблагоразумно плавать в незнакомом месте. 

- Но, Питер, – сказала Люси, – послушай, я знаю, что плохо плаваю дома – то есть в Англии. Но разве 
мы все не умели плавать давным-давно – если это и вправду было давно – когда были Королями и Коро-
левами Нарнии? Мы могли ездить верхом, и ещё много чего умели. Не думаешь ли ты ...? 

- Ага, но тогда мы были, как бы, взрослыми, – прервал её Питер. – Мы правили годами и учились 
многим вещам. Но разве сейчас мы не вернулись к своему настоящему возрасту? 

- Ой! – внезапно воскликнул Эдмунд таким голосом, что заставил всех прервать разговор и выслу-
шать его. – Я наконец-то всё понял, – сказал он. 

- Что ты понял? – спросил Питер. 

- Ну как же, всё в целом, – ответил Эдмунд. – Вы понимаете, то, над чем мы ломали голову прошлой 
ночью, – что прошёл лишь год с тех пор, как мы покинули Нарнию, но тут всё выглядит так, будто никто 
не жил в Кэр-Паравэле сотни лет. Ну, разве вы ещё не сообразили? Вы ведь знаете, что как бы долго мы 
ни жили в Нарнии, когда мы вернулись через Гардероб обратно, оказалось, что там не прошло ни минуты 
времени?.. 

- Продолжай, – сказала Сьюзен. – Думаю, я начинаю понимать. 

- А это значит, – продолжил Эдмунд, – что, когда ты вне Нарнии, ты понятия не имеешь о том, как 
течёт нарнийское время. Так разве в Нарнии не могли пройти сотни лет, в то время как у нас, в Англии, 
прошёл лишь год? 

- Честное слово, Эд, – воскликнул Питер. – Готов признать, что твоя догадка верна. В таком случае 
получается, что здесь и впрямь прошли сотни лет с момента нашего обитания в Кэр-Паравэле. А наше 
возвращение в Нарнию подобно тому, как если бы крестоносцы, англосаксы, древние бритты или кто-то 
в том же роде, вернулись в современную Англию! 

- Как же они удивятся и разволнуются, увидев нас, – начала Люси, но остальные вдруг закричали: 
«Тише!» и «Смотрите!» Ибо что-то, наконец, начало происходить. 

Чуть правее, на материке, был лесистый мыс; все были уверены, что прямо за ним находится устье 
реки. И вдруг из-за того мыса показалась лодка. Миновав мыс, она повернула и поплыла по каналу прямо 
к ним. На борту находились двое: один грёб, а другой сидел на корме и удерживал тюк, который дёргался 
и шевелился, словно живой. Казалось, оба человека – солдаты. Их головы покрывали стальные шлемы, а 
одеты они были в облегчённые кольчужные рубахи. Их окаймлённые бородами лица выглядели жесто-
кими и безжалостными. Дети тут же покинули пляж, спрятались в лесу и принялись тихонько наблюдать 
за происходящим. 

- Подходящее место, – сказал сидевший на корме солдат, когда лодка поравнялась с детьми. 

- Как насчёт того, чтобы привязать к его ногам камень, капрал? – спросил другой, опираясь на 
вёсла. 

Х 
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- Что за чепуха! – прорычал тот в ответ. – Нет нужды, да и камня у нас нет. Он прекрасно утонет и 
без груза, если мы как следует затянем путы.  

С этими словами он встал и поднял свой тюк. Теперь Питер увидел, что тюк и вправду был живым; 
на самом деле то был Гном, который, даже будучи связанным по рукам и ногам, сопротивлялся изо всех 
сил. И вдруг Питер услышал, как что-то просвистело у него над ухом, и увидел, как солдат внезапно под-
нял руки, выронил Гнома на дно лодки и упал в воду. Барахтаясь, он поплыл к дальнему берегу, и Питер 
сообразил, что стрела Сьюзен угодила тому прямиком в шлем. Обернувшись, он заметил, как сестра, по-
бледнев, прилаживает вторую стрелу к тетиве. Но в этом не было нужды. Как только другой солдат уви-
дел, что его напарник упал, он с громким криком выпрыгнул из лодки на противоположную сторону и 
пустился наутёк; пробившись сквозь воду (глубина, очевидно, была в его рост), он исчез в лесу на мате-
рике. 

- Быстрее, пока её не унесло течением! – крикнул Питер.  

Они со Сьюзен прямо в одежде бросились в воду, и прежде, чем вода дошла им до плеч, схватили 
лодку за борт. Через пару секунд они вытянули её на берег и вынули Гнома, а Эдмунд с помощью своего 
карманного ножа принялся разрезать путы. (Меч Питера был острее, но слишком неудобен для такого 
рода работы, ибо за него невозможно взяться нигде, кроме рукояти.) Когда, наконец, Гнома освободили, 
он сел, потирая руки и разминая ноги, и воскликнул: 

- Ну, что бы они там ни говорили, вы не похожи на привидения! 

Как и большинство Гномов, он был очень приземистым и широкогрудым; его рост был не больше 
метра, а огромная густая борода, усы и жёсткие рыжие волосы почти полностью скрывали лицо, за ис-
ключением крючковатого носа и прищуренных чёрных глаз. 

- Так или иначе, – продолжил он, – привидения вы или нет, но вы спасли мою жизнь, за что я вам 
крайне признателен. 

- Но почему мы должны быть привидениями? – удивилась Люси. 

- Мне всю жизнь рассказывали, – ответил Гном, – что в этих лесах, вдоль побережья, привидений 
не меньше, чем деревьев. Вот такая история. И потому, когда они хотят избавиться от кого-то, то обычно 
привозят сюда (как поступили со мной), и говорят, что оставят привидениям. Я всегда размышлял: а мо-
жет, на самом деле пленников просто топили, или перерезали им глотки. Я никогда всецело не верил в 
привидения. Но те два труса, которых вы только что подстрелили, ещё как верили. Ведя меня на смерть, 
они были напуганы сильнее, чем я, идя на неё! 

- Вон оно что! – понимающе кивнула Сьюзен. – Теперь ясно, почему они оба пустились наутёк. 

- Что? Разве? – удивился Гном. 

- Они сбежали, – сказал Эдмунд. – На материк. 

- Понимаешь, я ведь стреляла не на поражение, – сказала Сьюзен. Ей не хотелось, чтобы кто-то 
решил, будто она может промахнуться с такого близкого расстояния. 

- Хм, – сказал Гном. – Это не очень-то хорошо. Позже с этим могут возникнуть проблемы. Если 
только они не будут держать язык за зубами ради их же блага. 

- За что они собирались тебя утопить? – спросил Питер. 

- О, я опасный преступник, – с усмешкой ответил Гном. – Но это длинная история. А между тем, я 
тут подумал, не собираетесь ли вы предложить мне перекусить? Вы даже представить себе не можете, 
какой аппетит разыгрывается у пленника, которого чуть не казнили! 

- У нас есть лишь яблоки, – печально ответила Люси. 

- Лучше, чем ничего, но похуже свежей рыбы, – сказал Гном. – Видать, тогда мне придётся угостить 
вас. Я видел в лодке кое-какие рыболовные снасти. В любом случае, нам необходимо перегнать её на 
другую сторону острова, ведь мы не хотим, чтобы кто-то заметил её, спустившись с материка. 

- Я должен был и сам подумать об этом, – с досадой произнёс Питер. 

Четверо детей и Гном спустились к берегу, не без труда оттащили лодку к воде и взобрались на 
борт. Гном сразу же взял на себя управление. Вёсла были слишком велики для него, поэтому Питер грёб, 
а Гном указывал направление; сперва они поплыли по каналу на север, а затем на восток, вдоль острова. 
Оттуда дети смогли разглядеть всё, что находилось вверх по реке, а также все заливы и прибрежные 
мысы за её пределами. Они думали, что смогут узнать часть из них, но леса, выросшие со времён их пре-
бывания здесь, полностью изменили весь ландшафт. 
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Выйдя в открытое море с восточной стороны острова, Гном отправился на рыбалку. У них полу-
чился отличный улов павендеров – превосходных радужно-окрашенных рыбок; все вспомнили, как ла-
комились ими в Кэр-Паравэле в старые времена. Наловив достаточно рыбы, они спрятали лодку, привя-
зав её к дереву, в небольшой бухточке. Гном, будучи искусным умельцем (и впрямь, даже несмотря на то, 
что встречаются скверные Гномы, мне никогда не доводилось слышать о Гноме, который был бы неуме-
лым), разрезал рыбу, почистил её и сказал: – А теперь нам нужны дрова. 

- У нас есть немного в замке, – сказал Эдмунд. 

Гном тихо присвистнул.  

- Бороды и бородавки! – воскликнул он. – Так здесь и вправду есть замок? 

- Теперь лишь руины, – печально ответила Люси. 

Гном пристально и с большим любопытством взглянул на всех четверых.  

- А кто вы, собственно?.. – начал он, но внезапно пресёкся и произнёс: – Неважно. Сперва завтрак. 
Только одно, прежде чем мы продолжим. Можете ли вы, положа руку на сердце, заверить меня, что я 
действительно жив? Уверены ли вы в том, что я не утонул, и все мы – не привидения? 

Когда его успокоили, возник вопрос, в чём донести рыбу. Нанизать её было не на что, и корзины 
у них тоже не было. В конце концов пришлось использовать шапку Эдмунда, так как ни у кого больше не 
было головных уборов. Он бы беспокоился на этот счёт гораздо сильнее, если бы к тому моменту не был 
так дико голоден. 

Поначалу Гному было не слишком комфортно в замке. Он продолжал озираться вокруг и приню-
хиваться, приговаривая: «Хм! Всё-таки он выглядит жутковато. И пахнет привидениями». Но обрадо-
вался, когда дело дошло до того, чтобы разжечь огонь и показать всем, как обжаривать на углях свежих 
павендеров. Есть горячую рыбу без вилок, имея лишь один-единственный карманный нож на пятерых – 
дело неприятное, поэтому, управляясь с едой, некоторые обожгли себе пальцы; впрочем, был уже деся-
тый час, а они были на ногах с пяти, так что никто не обращал особого внимания на ожоги. Когда все 
закончили завтракать, напившись из колодца и закусив парой яблок, Гном соорудил трубку (размером с 
собственную руку), набил её, зажёг, выпустив огромное облако душистого дыма, и сказал: – Итак ... 

- Сперва расскажи нам свою историю, – остановил его Питер. – А затем мы расскажем тебе нашу. 

- Ну, – сказал Гном, – поскольку вы спасли мою жизнь, то вполне справедливо, чтобы было по-
вашему. Правда, я не знаю, с чего начать. Прежде всего, я – вестник Короля Каспиана. 

- А кто это такой? – спросили четыре голоса одновременно. 

- Каспиан Десятый, Король Нарнии, да продлится долго его царствование! – ответил Гном. – То 
есть, он должен быть Королём Нарнии, и мы надеемся, что он им станет. В настоящее время он является 
Королём только лишь для нас, древних нарнийцев ... 

- Прости, но кого именно ты подразумеваешь под «древними нарнийцами»? – спросила Люси. 

- Ну как же, ведь это мы, – ответил Гном, – те, кто подняли своего рода восстание, полагаю. 

- Понятно, – сказал Питер. – Значит, Каспиан – главный древний нарниец. 

- Ну, в некотором смысле, – задумчиво ответил Гном, почёсывая затылок. – Вообще-то, он – новый 
нарниец, тельмаринец, если вы понимаете, о чём я. 

- Я ничего не понимаю, – сказал Эдмунд. 

- Это похуже «Войны роз»1, – добавила Люси. 

- Ох, так не пойдёт, – сказал Гном. – Я слишком непонятно рассказываю. Послушайте, я думаю, что 
мне придётся вернуться к самому началу, и рассказать вам о том, как Каспиан вырос при дворе своего 
дяди и как он вообще оказался на нашей стороне. Но это будет длинная история. 

- Тем лучше, – сказала Люси. – Мы любим истории. 

Гном уселся и принялся рассказывать свою историю. Я не стану пересказывать её от его лица (тем 
более, что дети часто перебивали рассказчика и задавали ему разные уточняющие вопросы), ибо это зай-
мёт уйму времени и будет сбивать с толку; к тому же в его рассказе отсутствовали некоторые детали, о 
которых дети узнали лишь со временем. Но суть истории, которую они в итоге услышали, следующая. 

                                                             
1 Война Алой и Белой Розы или Война роз (англ. «War of the Roses») – это серия вооружённых династических конфлик-

тов между группировками английской знати в 1455-1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии 
Плантагенетов-Ланкастеров и Йорков. (Википедия) 
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Глава 4 
 

ГНОМ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРИНЦЕ КАСПИАНЕ 

 

РИНЦ Каспиан жил в большом замке в центре Нарнии со своим дядей Миразом, Королём 
Нарнии, и тётей, рыжеволосой Королевой Прунапризмией. Его отец и мать умерли, а чело-
веком, которого Каспиан любил больше всего на свете, была его няня; и даже несмотря на 

то, что у него имелись замечательные игрушки (ведь он Принц), которые могли делать практически всё 
(разве что говорить не умели), ему больше всего нравился тот последний час дня, когда игрушки убира-
лись обратно в шкаф, на свои места, а няня принималась рассказывать ему истории. 

 Его не сильно заботили дядя с тётей; примерно два раза в неделю дядя посылал за ним, и они 
вместе в течение получаса прогуливались взад-вперёд по веранде, расположенной на южной стороне 
замка. Однажды, во время их прогулки, Король сказал ему: «Ну, мальчик, вскоре мы обучим тебя верхо-
вой езде и владению мечом. Как ты знаешь, у нас с твоей тётей нет собственных детей, так что, похоже, 
когда меня не станет тебе придётся быть Королём. Заманчивая перспектива, не так ли?» 

 - Не знаю, дядя, – ответил Каспиан. 

- Что?! Не знаешь? – воскликнул Мираз. – Есть ли что-то большее, чего может пожелать человек?! 

- И всё же, у меня есть одно желание, – сказал Каспиан. 

- Чего же ты хочешь? – поинтересовался Король. 

- Я хочу... мне хотелось... я хотел бы жить в прежние времена, – ответил Каспиан (в то время он 
был совсем маленьким мальчиком). 

До сих пор в голосе Короля Мираза присутствовала та нудно-скучная интонация, которую исполь-
зуют некоторые взрослые, давая ясно понять, что на самом-то деле их вовсе не интересует всё то, что вы 
им говорите; но теперь он внезапно смерил Каспиана очень пристальным взглядом. 

- А? Что такое?! – спросил он. – О каких ещё прежних временах ты говоришь? 

- О, разве Вам не известно, дядя, – воскликнул Каспиан, – о тех временах, когда всё было совсем 
иначе! Когда все животные умели разговаривать, и существовали славные люди, обитавшие в ручьях и 
деревьях. Их называли Наядами и Дриадами. И были Гномы. И прекрасные маленькие Фавны в каждом 
лесу. У них были ноги, как у коз. И ... 

- Всё это вздор, детские сказки, – строго перебил его Король. – Они годятся только для детей, слы-
шишь? Ты слишком взрослый для подобной ерунды. В твоём возрасте пристало думать о битвах и при-
ключениях, а не о волшебных сказках. 

- О, но в те дни были и битвы, и приключения, – увлечённо продолжил Каспиан. – Чудесные при-
ключения. Однажды появилась Белая Колдунья и провозгласила себя Королевой всей страны. И когда 
она стала ею, то сделала так, что наступила вечная зима. А потом откуда-то пришли два мальчика и две 
девочки, и уничтожили Колдунью, и их короновали на царство, сделав Королями и Королевами Нарнии; 
их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они очень долго царствовали, и для всех наступили счастливые 
времена, а всё потому, что Аслан ... 

- А это ещё кто такой!? – вновь жестко перебил его Мираз. Будь Каспиан чуть постарше, то по дя-
диной интонации сообразил бы, что разумнее промолчать. Но он продолжил: 

- О, разве Вы не знаете? – удивился он. – Аслан – великий Лев, который приходит из-за моря. 

- Кто наболтал тебе всю эту чушь?! – прогремел Король.  

Каспиан испугался и ничего не ответил. 

- Королевское Высочество, – продолжил Король Мираз, отпуская руку Каспиана, которую держал 
до сих пор, – я настаиваю на том, чтобы ты мне ответил. Смотри мне в лицо. Кто рассказал тебе эту глу-
пую ложь?! 

- Н-няня, – запнулся Каспиан и заплакал. 

- Сейчас же прекрати хныкать! – приказал дядя, взяв Каспиана за плечи и встряхнув его. – Пере-
стань! И никогда не позволяй мне вновь поймать тебя за разговорами – или даже за размышлениями – 
обо всех этих глупых историях. Никогда не было таких Королей и Королев. Как могло быть два Короля 
одновременно? И Аслана тоже нет. Таких зверей, как львы, вообще не существует. И никогда не бывало 
таких времён, чтобы животные умели разговаривать. Ты слышишь? 

П 
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- Да, дядя, – всхлипывая, ответил Каспиан. 

- Ну всё, не будем больше об этом, – сказал Король. Затем он подозвал одного из камердинеров, 
стоявших в дальнем конце веранды, и приказал холодным тоном: – Проведите Его Королевское Высоче-
ство в его покои, и немедленно пришлите ко мне няню Его Королевского Высочества. 

На следующий день Каспиан понял, какую ужасную ошибку совершил, ибо няню отослали, даже 
не позволив проститься с ней, а ему сообщили, что у него теперь появится наставник. 

Каспиан сильно скучал по своей няне и пролил немало горьких слёз; и из-за того, что чувствовал 
себя таким несчастным, он гораздо чаще чем раньше размышлял о старых историях о Нарнии. Каждую 
ночь он грезил о Гномах и Дриадах, и изо всех сил пытался научить дворцовых кошек и собак разговари-
вать с ним. Но собаки лишь виляли хвостами, а кошки просто мурлыкали. 

Каспиан был уверен, что возненавидит нового наставника, но, когда тот прибыл (примерно через 
неделю), он оказался из тех людей, которых практически невозможно не полюбить. Каспиан никогда 
ещё не встречал столь толстого и столь низкого человека, как он. У наставника была длинная, серебри-
стая, заострённая борода, спускавшаяся до пояса, а его смуглое и покрытое морщинами лицо выглядело 
очень мудрым, безобразным и невероятно добрым. Его голос был низким, а глаза – весёлыми, так что, 
пока хорошенько не узнаешь его, было трудно понять, когда он шутит, а когда – вполне серьёзен. Звали 
его доктор Корнелиус. 

Из всех уроков с доктором Корнелиусом Каспиану больше всего понравилась история. До сих пор, 
не считая рассказов няни, он ничего не знал об истории Нарнии, и чрезвычайно удивился, узнав, что 
члены его королевской семьи не являются коренными жителями этой страны, но прибыли в неё из дру-
гого места. 

- Предок Вашего Высочества, Каспиан Первый, – рассказывал доктор Корнелиус, – покорил Нар-
нию и превратил её в своё королевство. Именно он привёл весь ваш народ в эту страну. Вы вовсе не ко-
ренные нарнийцы. Вы – тельмаринцы, то есть все вы пришли из земель Тельмара, которые лежат далеко 
за пределами западных гор. Вот почему Каспиан Первый зовётся Каспианом Завоевателем. 

- Скажите пожалуйста, доктор, – однажды спросил Каспиан, – а кто жил в Нарнии до того, как мы 
все пришли сюда из Тельмара? 

- Не люди – или очень немного людей – жили в Нарнии до того, как её захватили тельмаринцы, – 
ответил доктор Корнелиус. 

- В таком случае, кто покорили мои прапрапрапрапредки? 

- Не «кто», а «кого», Ваше Высочество, – поправил его доктор Корнелиус. – Вероятно, пришло 
время перейти от Истории к Грамматике. 

- Ой, пожалуйста, ещё чуточку! – воскликнул Каспиан. – А разве не было битвы? Почему его назы-
вают Каспианом Завоевателем, если некому было с ним воевать? 

- Я ведь сказал, что в Нарнии было очень мало людей, – ответил доктор, загадочно взглянув на 
маленького мальчика сквозь большие очки. 

На мгновение Каспиан был озадачен, а затем его сердце ёкнуло. 

- Вы имеете в виду, – выдохнул он, – что были и другие создания? Вы хотите сказать, что всё было, 
как в рассказах? Что тут жили ...? 

- Тише! – зашептал доктор Корнелиус Каспиану прямо на ухо. – Больше ни слова. Разве Вы не зна-
ете, что Вашу няню отослали за то, что она рассказывала Вам о древней Нарнии? Королю это не нравится. 
Если он обнаружит, что я говорю с Вами о тайных вещах, Вас высекут, а мне отрубят голову. 

- Но почему? – взволнованно спросил Каспиан. 

- Сейчас самое время обратиться к Грамматике, – громко произнёс доктор Корнелиус. – Не будет 
ли Ваше Королевское Высочество столь любезно открыть «Пульверулентус Сиккус» на четвёртой стра-
нице раздела под названием «Грамматический сад или Беседка основ морфологии, несложно открываю-
щаяся незрелым умам»? 

С того момента и до самого обеда они говорили лишь о существительных да о глаголах, но я не 
думаю, что Каспиан многому научился. Он был слишком взволнован. Он не сомневался, что доктор Кор-
нелиус не стал бы говорить так много, если бы не хотел рано или поздно рассказать ещё больше. 

И надежды мальчика оправдались. Несколько дней спустя наставник сказал: 
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- Сегодня вечером я собираюсь преподать Вам урок Астрономии. Глубокой ночью две благород-
ные планеты, Тарва и Аламбил, пройдут в пределах одного градуса друг от друга. Такого пересечения не 
наблюдалось уже в течение двух сотен лет, и Ваше Высочество не доживёт до того, чтобы увидеть его 
вновь. Будет лучше, если Вы ляжете спать немного раньше обычного. Когда приблизится время пересе-
чения, я приду и разбужу Вас. 

Похоже, это не имело никакого отношения к древней Нарнии, о которой Каспиан действительно 
хотел бы услышать, но вставать посреди ночи всегда интересно, и он был в меру доволен. Ложась той 
ночью спать, он подумал, что не сможет сомкнуть глаз, но вскоре заснул; показалось, не прошло и пары 
минут, как он почувствовал, что его кто-то осторожно трясёт. 

Он сел в кровати и увидел, что комната полна лунного света. Доктор Корнелиус, одетый в плащ с 
капюшоном, стоял у его кровати, держа в руке маленький светильник. 

Каспиан сразу же вспомнил, что они собирались делать. Он встал и оделся. И хотя ночь была лет-
ней, оказалось неожиданно прохладно; он весьма обрадовался, когда доктор закутал его в мантию, похо-
жую на свою собственную, и обул в пару тёплых и мягких кожаных сапог. Мгновение спустя, оба, одетые 
так, что их едва ли можно было заметить в тёмных коридорах, и обутые в бесшумную обувь, учитель и 
ученик вышли из комнаты. 

Каспиан следовал за доктором по множеству переходов и коридоров и поднялся по нескольким 
лестничным пролётам; и вот, наконец, через маленькую дверь в башне они вышли наружу. С одной её 
стороны были зубчатые стены, с другой – отвесная крыша; внизу, под ними, постирались тенистые и 
мерцающие дворцовые сады; а наверху светили звёзды и луна. Вскоре они подошли к другой двери, ко-
торая вела в большую Главную башню замка: доктор Корнелиус отпер её, и они пошли наверх по тёмной 
винтовой лестнице. Каспиан заволновался: раньше ему никогда не позволяли ходить по ней. 

Лестница была длинной и крутой, но, когда они наконец взобрались на крышу башни и Каспиан 
перевёл дух, он понял, что это того стоило. Вдалеке, справа, он смог разглядеть, хотя и не очень отчёт-
ливо, западные горы. Слева поблёскивала Великая река, и всё было таким тихим, что он даже смог рас-
слышать звук шумевшего в полутора километрах от них водопада у Бобровой Запруды. Нетрудно было 
различить и две звезды, ради которых они пришли сюда. Они висели низко на южном небосклоне, свер-
кая почти так же ярко, как две маленькие луны, и находились очень близко друг к другу. 

- Они столкнутся? – тихонько спросил Каспиан, охваченный благоговейным трепетом. 

- Нет-нет, дорогой Принц, – сказал доктор (он тоже говорил шёпотом). – Великие владыки верх-
него неба слишком хорошо знают движения своего танца, чтобы ошибиться. Взгляните на них повнима-
тельнее. Их встреча благоприятна и предвещает какое-то великое благо печальному королевству Нар-
нии. Тарва, Повелитель Победы, приветствует Аламбил, Повелительницу Мира. Они максимально сбли-
зились друг с другом. 

- Досадно, что дерево перекрывает обзор, – сказал Каспиан. – Мы смогли бы лучше увидеть их с 
западной башни, хоть она и пониже этой. 

Минуты две доктор Корнелиус стоял молча, устремив свой взор на Тарву и Аламбил. Затем он 
глубоко вздохнул и повернулся к Каспиану. 

- Ну вот! – произнёс он. – Вы увидели то, что ни один живущий ныне человек не видел и уже не 
увидит. И да, Вы правы. С более низкой башни мы смогли бы разглядеть их получше. Но есть особая при-
чина, по которой я привёл Вас именно сюда. 

Каспиан взглянул на него, но капюшон доктора скрывал бо́льшую часть его лица. 

- Преимущество этой башни, – сказал доктор Корнелиус, – в том, что под нами шесть пустых ком-
нат и длинная лестница, к тому же нижняя дверь, ведущая сюда, заперта на ключ. Тут никто не сможет 
нас подслушать. 

- Вы собираетесь рассказать мне то, что не досказали на днях? – радостно спросил Каспиан. 

- Так и есть, – ответил доктор. – Но запомните! Нам с Вами никогда не следует говорить об этих 
вещах в другом месте; только здесь, на самой вершине Главной башни. 

- Конечно, даю честное слово, – пообещал Каспиан. – Но, пожалуйста, продолжайте! 

- Тогда слушайте, – сказал доктор. – Всё, что Вы слышали о древней Нарнии, – чистая правда. Эта 
земля не принадлежала людям. Это – страна Аслана, страна пробудившихся Деревьев и зримых Наяд, 
Фавнов и Сатиров, Гномов и Великанов, Кентавров и говорящих животных. Именно против них воевал 
Каспиан Первый. Вы, тельмаринцы, заставили животных, деревья и источники замолчать, вы убили и 
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изгнали Гномов и Фавнов, а теперь пытаетесь стереть с лица земли и саму память о них. Король не поз-
воляет упоминать их даже в разговорах. 

- Ой, я очень сожалею о том, что мы натворили, – печально сказал Каспиан. – Но я рад, что всё, о 
чём я слышал, оказалось правдой, даже если те времена уже миновали. 

- Многие из Вашего народа тоже втайне сожалеют об этом, – сказал доктор Корнелиус. 

- Но, доктор, – удивился Каспиан, – почему Вы называете их моим народом? Вы ведь тоже, пола-
гаю, тельмаринец. 

- Я? – загадочно произнёс доктор. 

- Ну, так или иначе, Вы – человек, – сказал Каспиан. 

- Я?.. – повторил доктор более низким голосом, и в то же время откинул назад свой капюшон, 
чтобы Каспиан смог яснее разглядеть его лицо в лунном свете. 

И тут Каспиан осознал правду и подумал, что мог бы и сам давно догадаться. Доктор Корнелиус 
был таким низким, таким толстым, и имел такую длинную бороду... 

Две мысли одновременно посетили его голову. Сперва Каспиан ужаснулся: «Он не настоящий че-
ловек, не человек вовсе, он Гном, и привёл меня сюда, чтобы убить!» А затем пришёл в полный восторг: 
«Гном! До сих пор существуют настоящие Гномы, и я, наконец-то, увидел одного из них!» 

- Теперь Вы догадались, – сказал доктор Корнелиус. – Точнее, почти верно догадались. Я не чисто-
кровный Гном. Во мне течёт и человеческая кровь тоже. Многие Гномы спаслись в великих сражениях, и 
продолжили жить, сбрив бороды и обув башмаки на высоких каблуках, притворяясь людьми. Они сме-
шались с твоим народом – с тельмаринцами. Я – один из них, лишь полукровка, и если представители 
моего рода – истинные Гномы – всё ещё живы где-нибудь в этом мире, то, несомненно, они будут прези-
рать меня и нарекут предателем. Но за все эти годы мы ни на мгновение не забывали о нашем собствен-
ном народе, и обо всех других счастливых созданиях Нарнии, и о давно утерянных днях свободы. 

- Я... мне очень жаль, доктор, – удручённо произнёс Каспиан. – Вы же понимаете, в этом нет моей 
вины. 

- Я рассказываю Вам обо всём этом вовсе не для того, чтобы обвинять Вас, дорогой Принц, – отве-
тил доктор. – В таком случае, Вы, вполне справедливо, можете поинтересоваться, зачем же я вообще го-
ворю с Вами об этом. Что-ж, на то у меня есть две причины. Во-первых, потому, что моё старческое сердце 
хранило в себе эти тайные воспоминания так долго, что они стали причинять ему мучительную боль, и 
оно бы просто лопнуло, не шепни я их Вам. А во-вторых, вот почему: чтобы, став Королём, Вы смогли 
помочь нам, ибо мне известно, что, даже будучи тельмаринцем, Вы любите древние времена. 

- Да-да, так и есть, – сказал Каспиан. – Но чем же я могу помочь? 

- Вы можете благожелательно относиться к таким, как я, бедным уцелевшим полукровкам из рода 
Гномов. Вы можете собрать учёных магов и попытаться найти способ вновь пробудить деревья. Вы мо-
жете обыскать все закоулки и дикие уголки земли, чтобы узнать, а вдруг где-нибудь, возможно, ещё оста-
лись Фавны, говорящие животные или Гномы, которые выжили и вынуждены скрываться. 

- Вы думаете, они до сих пор существуют? – с надеждой спросил Каспиан. 

- Не знаю, не знаю, – глубоко вздыхая, ответил доктор. – Иногда я боюсь, что уже никого не оста-
лось. Я всю жизнь ищу их следы. Порой мне кажется, что в горах я слышу барабанную дробь Гномов. 
Иногда ночью, в лесу, мне чудится, что где-то вдалеке мелькают пляшущие Фавны и Сатиры, но, когда я 
прихожу туда, там никого не оказывается. Зачастую я нахожусь на грани отчаяния, но всегда случается 
что-то, что возрождает во мне новую надежду. Я не знаю... Ну, по крайней мере, Вы можете попытаться 
стать таким Королём, как древний Верховный Король Питер, а не таким, как Ваш дядя. 

- Так всё это правда – про Королей и Королев, и про Белую Колдунью? – спросил Каспиан. 

- Конечно же, истинная правда, – сказал Корнелиус. – Их правление было Золотым Веком в Нар-
нии, и страна никогда не забывала их. 

- Они жили в этом замке, доктор? 

- Нет, дорогой мой, – ответил старый мудрец. – Этот замок относительно новый. Его построил Ваш 
прапрадедушка. Когда Сам Аслан сделал двух Сыновей Адама и двух Дочерей Евы Королями и Короле-
вами Нарнии, они жили в замке Кэр-Паравэль. Ни один из живущих ныне людей никогда не видел того 
благословенного места, и, возможно, теперь даже его руины сравнялись с землёй. Но мы верим, что он 
находился далеко отсюда, у устья Великой реки, на самом берегу моря. 
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- Ой! – вздрогнул Каспиан. – Вы имеете в виду, в Чёрных Лесах? Где обитают все... эти... ну, Вы 
понимаете... привидения? 

- Ваше Высочество говорит так, как Вас учили, – сказал доктор. – Но это всё ложь. Там нет приви-
дений. Это выдумка тельмаринцев. Ваши Короли смертельно боятся моря, ибо так и не смогли забыть, 
что во всех преданиях Аслан приходит из-за моря. Они не хотят приближаться к нему сами, и не желают, 
чтобы к нему приближались все остальные. Поэтому они позволили вырасти огромным лесам, чтобы те 
отрезали их народ от побережья. Поскольку они разругались с деревьями, они боятся лесов. А из-за того, 
что они боятся лесов, они воображают, будто леса полны привидений. Короли и лорды ненавидят и море, 
и лес; отчасти они сами верят в эти сказки, а отчасти потворствуют их распространению, подстрекая 
других принимать эти суеверия на веру. Они чувствуют себя в бо́льшеи  безопасности, когда никто в Нар-
нии не отваживается спускаться к побережью и не глядит на море, в направлении Страны Аслана и вос-
ходящей зари на восточном краю света. 

Пару минут они стояли в полной тишине. А затем доктор Корнелиус сказал: 

- Пойдёмте. Мы пробыли тут достаточно долго. Пора спуститься вниз и вернуться в постель. 

- А это обязательно? – расстроился Каспиан. – Я бы хотел говорить об этих вещах часами... беско-
нечно. 

- Кто-то может хватиться нас, если мы останемся здесь, – сказал доктор Корнелиус. 
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Глава 5 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАСПИАНА В ГОРАХ 

 

ПОСЛЕДСТВИИ Каспиан с наставником провели ещё много тайных бесед на вершине Глав-
ной башни, и с каждой беседой Каспиан узнавал всё больше и больше о древней Нарнии, 
так что размышления, грёзы о прежних днях и тоска по их возвращению почти полностью 

переполняли его в свободное от учёбы время. Впрочем, теперь у него оставалось не так уж много свобод-
ных часов, ибо наступила пора серьёзного и усиленного обучения. Он изучал бой на мечах и верховую 
езду, плавание и ныряние; он учился стрельбе из лука и игре на флейте и лютне; его обучали, как охо-
титься на оленя и свежевать тушу; а также, конечно, он изучал Космографию, Риторику, Геральдику, сти-
хосложение и, конечно же, Историю, а также (немного) Право, Физику, Алхимию и Астрономию. Из магии 
он изучил лишь теорию, ибо доктор Корнелиус сказал, что практическая её часть – ненадлежащее заня-
тие для Принцев. «Я и сам, – добавил он, – весьма посредственный маг, и могу проделывать лишь самые 
лёгкие эксперименты». Навигации («Которая является благородным и героическим умением», – говорил 
доктор) его совсем не учили, ибо Король Мираз не одобрял корабли и море. 

 Мальчик, также, стал многое понимать, используя собственные глаза и уши. Будучи маленьким, 
Каспиан часто задавался вопросом, по какой причине он всегда недолюбливал свою тётю, Королеву Пру-
напризмию; теперь он осознал, что причина была в том, что она недолюбливала его. Он также стал по-
нимать, что Нарния – несчастная страна. Налоги высоки, законы суровы, а Мираз – безжалостный и бес-
сердечный человек. 

 Спустя пару лет наступило время, когда Королева, казалось, заболела; из-за её состояния в замке 
поднялась большая суматоха, было много беспокойства, к ней зачастили врачи, а придворные постоянно 
перешёптывались по поводу происходящего. Это случилось в начале лета. И вот однажды ночью, когда 
продолжалась вся эта суета, доктор Корнелиус неожиданно разбудил Каспиана всего через пару часов 
после того, как он уснул. 

 - Мы собираемся позаниматься Астрономией, доктор? – спросил Каспиан. 

- Тш-ш! – тихонько ответил доктор. – Верьте мне и в точности следуйте тому, что я Вам скажу. 
Оденьтесь хорошенько; Вам предстоит долгий путь. 

Каспиан был очень удивлён, но научился доверять своему наставнику, и тут же стал действовать 
так, как ему велели. Как только он оделся, доктор сказал: – Я принёс котомку для Вас. Мы должны пойти 
в соседнюю комнату и наполнить сумку провизией, оставшейся после ужина Вашего Высочества. 

- Но там мои камердинеры, – сказал Каспиан. 

- Они все крепко спят, и ещё не скоро проснутся, – сказал доктор. – Хоть я и весьма незначитель-
ный маг, но всё же сумел навести очарованный сон. 

Они вошли в прихожую, а там и вправду оказались два камердинера, которые, развалившись на 
стульях, громко храпели. Доктор Корнелиус быстро нарезал остатки холодной курицы и несколько ку-
сочков оленины, сложил их вместе с хлебом, парой яблок и маленькой фляжкой хорошего вина в котомку 
и отдал её Каспиану. Она могла висеть на ремешках за плечами, подобно ранцу, который вы используете 
для того, чтобы носить с собой книжки в школу. 

- Вы взяли свой меч? – спросил доктор. 

- Да, – ответил Каспиан. 

- Наденьте сверху эту накидку, чтобы спрятать меч и котомку. Вот так. А теперь нам следует пойти 
на Главную башню и поговорить. 

Когда они поднялись на вершину башни (ночь была облачной, и совсем не походила на ту, когда 
они созерцали пересечение Тарвы и Аламбил), доктор Корнелиус сказал: 

- Дорогой Принц, Вы должны немедленно покинуть этот замок и отправиться искать счастья по 
белу свету. Ибо теперь Ваша жизнь здесь в опасности. 

- Но почему? – удивился Каспиан. 

- Потому что Вы – подлинный Король Нарнии Каспиан Десятый, истинный сын и наследник Кас-
пиана Девятого. Долгой жизни Вашему Величеству! 

В 
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И неожиданно, к великому изумлению Каспиана, его низкорослый наставник опустился на одно 
колено и припал губами к его руке. 

- Что всё это значит? Я не понимаю, – воскликнул Каспиан. 

- Я дивился, что Вы никогда раньше не спрашивали меня, – начал доктор, – почему, будучи сыном 
Короля Каспиана, Вы сами не являетесь Королём Каспианом. Все, кроме Вашего Величества, знают, что 
Мираз – узурпатор. Когда он только начал править, то не смел и притворяться Королём: он называл себя 
Лордом-Регентом. Но потом, после смерти Вашей царственной матери, доброй Королевы и единствен-
ной из тельмаринцев, которая была добра ко мне, все знатные лорды, преданные Вашему отцу, один за 
другим умерли либо исчезли. Не случайно, конечно же, – Мираз избавился от них. Белизара и Ювилаза 
застрелили из лука на охоте: якобы, по ошибке. Весь великий дом Пассаридов он отправил сражаться с 
Великанами на северной границе, пока те не пали один за другим. Арлиана и Еримона, и ещё дюжину, 
казнили за измену по ложному обвинению. Двух братьев с Бобровой Запруды он запер как умалишённых. 
И, наконец, он убедил семерых благородных лордов, единственных среди всех тельмаринцев, кто не ис-
пытывал страха перед морем, уплыть на поиски новых земель за пределами восточного океана, и, как он 
и предполагал, они так и не вернулись. А когда не осталось никого, кто мог бы замолвить за Вас слово, 
его льстецы, как он им поручил, упросили его стать Королём. И он, конечно же, согласился. 

- Вы намекаете на то, что теперь он хочет убить и меня тоже? – спросил Каспиан. 

- Я практически уверен в этом, – ответил доктор Корнелиус. 

- Но почему именно сейчас? – удивился Каспиан. – Если он так этого хотел, то почему давным-
давно не расправился со мной? И что плохого я ему сделал? 

- В результате того, что произошло два часа назад, он изменил своё мнение касательно Вас. Коро-
лева родила сына! 

- Я не понимаю, как это связано, – растерянно произнёс Каспиан. 

- Не понимаете?! – воскликнул доктор. – Неужели все мои занятия по истории и политике ничему 
Вас не научили? Так слушайте же. Пока он не имел собственных детей, он охотно соглашался с тем, чтоб 
Вы стали Королём после его смерти. Безусловно, не из-за особой заботы о Вас, а потому, что он, по всей 
видимости, предпочитал, чтобы трон перешёл к Вам, а не к постороннему человеку. Теперь же, когда у 
него родился сын, он захочет, чтобы его собственное дитя стало следующим Королём. А Вы стоите у него 
на пути. И он захочет убрать Вас с дороги. 

- Он и вправду такой жестокий? – спросил Каспиан. – Он и в самом деле способен убить меня? 

- Он убил Вашего отца, – сказал доктор Корнелиус. 

Каспиана охватило необъяснимое чувство, и он не нашёлся, что ответить. 

- Когда-нибудь я расскажу Вам всё об этом, – сказал доктор. – Но не сейчас. У нас нет времени. Вы 
должны немедленно бежать отсюда. 

- Вы побежите вместе со мной? – спросил Каспиан. 

- Я не могу так рисковать, – ответил доктор. – Это может поставить Вас под угрозу. Двоих легче 
отследить, чем одного. Дорогой Принц, дорогой Король Каспиан, Вам необходимо быть очень смелым и 
отважным. Вам придётся бежать прямо сейчас, в одиночку. Постарайтесь пересечь южную границу, дабы 
попасть ко двору Короля Наина Архенландского. Он будет любезен с Вами. 

- Неужели я больше никогда Вас не увижу? – дрожащим голосом спросил Каспиан. 

- Надеюсь, мы ещё встретимся, дорогой Король, – ответил доктор. – Кто на всём белом свете стал 
бы мне другом, если б не Вы, Ваше Величество? И у меня есть немного магии. Между тем, скорость – это 
всё. Но прежде, чем Вы уйдёте, я дам Вам два подарка. Вот маленький, увы, кошелёк с золотом , хотя все 
сокровища в этом замке должны быть Вашими по праву. А вот нечто, гораздо более ценное. 

Он вложил в руки Каспиана вещь, которую тот не смог хорошо разглядеть, но на ощупь понял, что 
это рог. 

- Это, – сказал доктор Корнелиус, – величайшее и самое священное сокровище Нарнии. Много ужа-
сов я пережил, и много заклинаний произнёс, чтобы найти его, пока ещё был молод. Это волшебный рог 
самой Королевы Сьюзен, который она оставила, исчезнув из Нарнии в конце Золотого Века. Говорят, что 
тот, кто протрубит в него, получит необыкновенную помощь, хотя никто не может точно сказать, 
насколько необыкновенную. Возможно, рог способен вызвать из прошлого Королеву Люси, Короля Эд-
мунда, Королеву Сьюзен и Верховного Короля Питера, и они наведут здесь надлежащий порядок. А мо-
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жет быть, он вызовет самого Аслана. Возьмите его, Король Каспиан, но используйте лишь в случае край-
ней нужды. А теперь – скорее, торопитесь, поспешите. Маленькая дверь в самом низу башни, ведущая в 
сад, будет открыта. Там нам придётся расстаться. 

- Могу ли я взять своего коня Дестрира? – спросил Каспиан. 

- Он уже осёдлан и ждёт Вас в углу сада. 

Пока они спускались по винтовой лестнице, Корнелиус успел нашептать ему ещё много советов и 
напутствий. Сердце Каспиана уходило в пятки, но он пытался здраво воспринять всё это. А затем были: 
свежий воздух в саду, пылкое рукопожатие с доктором, пробежка через лужайку, приветливое ржание 
Дестрира – и вот Король Каспиан Десятый покинул замок своих предков. Оглянувшись назад, он увидел, 
как запускают салют в честь рождения нового Принца. 

Всю ночь он скакал в южном направлении, выбирая обходные пути и малоприметные тропы че-
рез лес, пока находился в знакомой ему местности. Но потом он стал придерживаться главной дороги. В 
этом необычном путешествии Дестрир был взволнован не меньше своего хозяина; и хотя при прощании 
с доктором Корнелиусом слёзы выступили у Каспиана на глазах, тем не менее он чувствовал себя смелым 
и, в некотором смысле, даже счастливым, думая о том, что он – Король Каспиан – едет в поисках приклю-
чений, с мечом на левом боку и волшебным рогом Королевы Сьюзен – на правом. Впрочем, при наступ-
лении дня, когда стал накрапывать дождь, оглядевшись вокруг и увидев неизвестные леса, дикие пу-
стоши и голубые горы, он подумал о том, насколько велик и непривычен мир, и почувствовал себя испу-
ганным и ничтожным. 

Как только полностью рассвело, Каспиан свернул с дороги, и обнаружил открытую травянистую 
полянку среди леса, и подумал, что это неплохое место для отдыха. Он снял с Дестрира уздечку и позво-
лил ему попастись, а сам съел немного холодной курятины, выпил пару глотков вина и вскоре уснул. 
Проснулся Каспиан после полудня, ближе к вечеру. Он перекусил и вновь продолжил своё путешествие, 
двигаясь, как и прежде, по малолюдным тропам в южном направлении. Теперь он очутился в холмистой 
местности, где приходилось постоянно подниматься и опускаться, но подъёмов всегда было больше, чем 
спусков. С каждого гребня он видел, как горы впереди становились всё больше и темнее. С наступлением 
вечера он уже скакал по их нижним склонам. Поднялся ветер. И вскоре дождь превратился в обрушива-
ющийся потоками ливень. 

Дестрир стал беспокойным. В воздухе гремели раскаты грома. Когда они въехали в тёмный и как 
будто бесконечный сосновый лес, все истории, которые Каспиану когда-либо доводилось слышать о де-
ревьях, недружелюбных к людям, заполонили его разум. Он вспомнил, что, в конце концов, он – тельма-
ринец, один из представителей расы, которая повсюду, где только могла, вырубала деревья, и воевала со 
всеми дикими лесными существами; и, хотя он сам отличается от прочих тельмаринцев, трудно ожидать, 
что деревья будут об этом знать. 

Они и вправду не знали. Ветер превратился в бурю, лес ревел и скрипел со всех сторон. И вот по-
слышался треск. Одно дерево рухнуло позади него, прямо поперёк дороги. «Тише, Дестрир, тише!», – при-
говаривал Каспиан, похлопывая коня по шее, хотя и сам дрожал, понимая, что едва избежал гибели. 
Сверкнула молния, и сильный раскат грома, казалось, расколол небо надвое прямо над головой. 

Теперь Дестрир поне с что есть мо́чи. Каспиан был хорошим наездником, но у него не хватило сил 
сдержать коня. Он всё ещё удерживался в седле, но понимал, что во время этой дикой скачки его жизнь 
висит на волоске. В сумраке, деревья, одно за другим, возникали перед ними, и они с конём с трудом 
уклонялись от них. И вдруг, так скоропостижно, что Каспиан даже не почувствовал боли (хотя, несо-
мненно, она была) что-то ударило его по лбу, и он тут же потерял сознание. 

Когда он очнулся, то лежал в освещённом костром месте; всё его тело покрывали ушибы и сса-
дины, и сильно болела голова. Где-то рядом с ним слышались низкие голоса. 

- А теперь, – говорил один, – прежде чем оно проснётся, нам следует решить, что с ним делать. 

- Прикончить его, – говорил другой. – Мы не можем оставить его в живых. Оно выдаст нас. 

- Тогда нужно было убить его сразу или бросить в лесу, – говорил третий голос. – А сейчас мы не 
можем убить его. Тем более после того, как принесли сюда, перевязали ему голову и всё прочее. Это всё 
равно, что убить гостя. 

- Господа, – ослабевшим голосом произнёс Каспиан, – что бы вы ни сделали со мной, надеюсь, вы 
будете добры к моему несчастному коню. 

- Твой конь убежал задолго до того, как мы тебя обнаружили, – сказал первый голос, необычайно 
сиплый, грубовато-землистый голос, как теперь заметил Каспиан. 
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- Не позволяй ему заговаривать тебе зубы любезными речами, – сказал второй голос. – Я по-преж-
нему считаю, что ... 

- Рожи и рожки! – воскликнул третий голос. – Конечно же, мы не станем его убивать. Как тебе не 
стыдно, Никабрик! Что ты скажешь, Трюфель? Что нам с ним делать? 

- Я бы дал ему попить, – сказал первый голос, который, предположительно, принадлежал Трю-
фелю. Тёмная фигура приблизилась к кровати. Каспиан почувствовал, как чья-то рука мягко скользнула 
ему за плечи – если её вообще можно назвать рукой, ибо её форма была необычной. Да и склонившееся 
к нему лицо тоже казалось каким-то неправильным. У него создалось впечатление, что оно слишком во-
лосатое и с очень длинным носом, а на обеих его щеках пестреют странные белые пятнышки. «Это какая-
то маска, – подумал Каспиан. – А может у меня лихорадка, и всё это игра моего воображения». Но тут к 
его губам поднесли полную чашку ароматного и горячего питья. В тот же момент кто-то подкинул дров 
в костёр. Вспыхнуло пламя, и когда яркий свет внезапно осветил глядевшее на него лицо, Каспиан чуть 
не закричал от ужаса. Принадлежало оно не человеку, а барсуку, но при этом было гораздо крупнее, дру-
желюбнее и разумнее, чем морды всех тех барсуков, которых ему доводилось видеть до сих пор. И, ко-
нечно же, Барсук был говорящим. Мальчик также заметил, что лежит в пещере, на кровати из вереска. У 
костра сидят два маленьких бородатых человечка, гораздо более диких, низких, волосатых и толстых, 
нежели доктор Корнелиус; он сразу же опознал в них настоящих Гномов, древних Гномов, в которых нет 
ни капли человеческой крови. И тут Каспиан понял, что наконец-то нашёл древних нарнийцев. Затем его 
голова вновь закружилась, и всё поплыло перед ним. 

Через пару дней Каспиан научился различать их по именам. Барсука звали Трюфель; он был са-
мым пожилым и самым добрым из трёх. Гном, который хотел убить Каспиана, являлся угрюмым Чёрным 
Гномом (его волосы и борода были чёрными, густыми и жёсткими, как конский волос). Его звали Никаб-
рик. А другой Гном был Рыжим Гномом, чьи волосы напоминали лисий мех; звали его Трампкин. 

- А теперь, – сказал Никабрик в первый же вечер, когда Каспиан почувствовал себя достаточно 
хорошо, чтобы сесть и поговорить, – нам по-прежнему необходимо решить, что делать с этим человеком. 
Вы оба думаете, что совершаете благое дело, не позволяя мне прикончить его. Но я считаю, что в итоге 
нам придётся держать его в плену всю оставшуюся жизнь. Я уж точно не позволю ему остаться в живых, 
вернуться к себе подобным и выдать нас всех. 

- Луки и лукошки! Никабрик! – воскликнул Трампкин. – Почему твои речи столь неблагородны?! 
Это существо не виновато, что стукнулось головой о дерево прямо возле нашей норы. И я не считаю, что 
оно похоже на предателя. 

- Послушайте, – сказал Каспиан, – вы ведь даже не узнали, хочу ли я вернуться. Так вот нет, у меня 
нет такого желания. Я намерен остаться с вами – если вы мне позволите. Я искал такой народ, как ваш, 
на протяжении всей моей жизни. 

- Красивенькая сказка, – прорычал Никабрик. – Ты ведь тельмаринец и человек, не так ли? Ко-
нечно же, ты захочешь вернуться к себе подобным. 

- Ну, я не могу это сделать, даже если б захотел, – сказал Каспиан. – Когда со мной произошёл тот 
несчастный случай, я находился в бегах, спасая свою жизнь. Король жаждет моей смерти. Убив меня, вы 
лишь сыграли бы ему на руку. 

- Ну что ты, – сказал Трюфель, – не говори так! 

- Чего-чего? – удивлённо спросил Трампкин. – Ты о чём? Что же ты успел натворить, человечек, 
что впал в немилость к Миразу в твои-то годы? 

- Он мой дядя ... – начал Каспиан, но тут Никабрик вскочил, положив руку на кинжал. 

- Вот оно что! – воскликнул он. – Так он не просто тельмаринец, но близкий родственник и наслед-
ник нашего величайшего врага! Неужели вы настолько безумны, чтобы позволить этому существу 
жить?! 

Он тотчас же вонзил бы в Каспиана свой кинжал, если бы Барсук с Трампкином не перегородили 
ему дорогу, не оттеснили его, не усадили на место и не продолжали удерживать. 

- Запомни раз и навсегда, Никабрик, – сказал Трампкин. – Либо ты научишься сдерживать себя, 
либо нам с Трюфелем придётся сесть тебе на голову! 

Никабрик угрюмо пообещал вести себя как следует, а другие попросили Каспиана рассказать им 
подробно всю его историю. Когда он закончил, наступило минутное молчание. 

- В жизни не слышал ничего страннее, – удивлённо произнёс Трампкин. 
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- Мне это не нравится, – проворчал Никабрик. – Не думал, что среди людей до сих пор ходят толки 
о нас. Чем меньше им будет известно о нас, тем лучше. А тут ещё эта старая няня. Лучше бы она держала 
язык за зубами. И во всём замешан этот наставник, Гном-отступник. Я их ненавижу. Ненавижу даже силь-
ней, чем людей. Попомните мои слова – ничего хорошего из этого не выйдет. 

- Не рассуждай о вещах, в которых не разбираешься, Никабрик, – сказал Трюфель. – Вы, Гномы, 
такие же забывчивые и непостоянные, как и Люди. Я зверь, вот кто я, тем более Барсук. Мы не меняемся. 
Мы постоянны. И я заявляю, что из этого выйдет великое благо. С нами подлинный Король Нарнии: ис-
тинный Король, возвращающийся к истинной Нарнии. И мы, звери, помним, даже если Гномы забыли, 
что в Нарнии надлежащий порядок был лишь в те времена, когда её Королём был Сын Адама. 

- Свистки и свирели! Трюфель, – воскликнул Трампкин, – не значит ли это, что ты хочешь отдать 
страну людям? 

- Я не говорил ничего подобного, – ответил Барсук. – Это не страна людей (кто бы знал это лучше 
меня?), но это страна, в которой человек должен быть Королём. Мы, Барсуки, прекрасно помним прежние 
времена, и потому знаем. Разве, благослови нас всех, Верховный Король Питер не был человеком? 

- Ты веришь этим старым преданиям? – спросил Трампкин. 

- Я же говорю тебе, мы, звери, не меняемся, – сказал Трюфель. – Мы не забываем. Я верю в Верхов-
ного Короля Питера и остальных, которые правили в Кэр-Паравэле, так же неизменно, как верю в самого 
Аслана. 

- Да уж, и впрямь неизменно, – ответил Трампкин. – Но кто же верит в Аслана в наши-то дни? 

- Я верю, – сказал Каспиан. – И даже если бы не верил раньше, то поверил бы сейчас. Там, среди 
людей, те, кто смеялись над Асланом, смеялись и над историями о говорящих животных и Гномах. Иногда 
я задавался вопросом, а действительно ли существует Аслан? Но тогда, временами, я сомневался и в ва-
шем существовании. Но вы же существуете. 

- Так и есть, – сказал Трюфель. – Вы правы, Король Каспиан. И до тех пор, пока Вы будете верны 
Древней Нарнии, Вы будете моим Королём, что бы они ни говорили. Долгих лет Вашему Величеству. 

- Меня от тебя тошнит, Барсук, – прорычал Никабрик. – Верховный Король Питер и остальные 
возможно и были людьми, но то были люди иного сорта. А это один из проклятых тельмаринцев. Он 
охотился на зверей ради простой забавы... Разве нет? – добавил он, внезапно повернувшись к Каспиану. 

- Что ж, признаюсь честно, охотился, – ответил Каспиан. – Но они не были говорящими. 

- Это одно и то же, – сказал Никабрик. 

- Нет, нет, и ещё раз нет! – возразил Трюфель. – Ты прекрасно знаешь, что это не так. Тебе допод-
линно известно, что звери в Нарнии в наши дни уже совсем не те; они не более, чем бедные, немые, глу-
пые создания, каких можно встретить в Калормене или в Тельмаре. Они меньше ростом и гораздо силь-
нее отличаются от нас, чем Гномы-полукровки от вас. 

Конечно же, разговор длился ещё долго, но в конце концов они порешили на том, что Каспиан 
должен остаться, и даже пообещали, что как только он сможет выходить, его отведут познакомиться с 
теми, кого Трампкин назвал «другими»; по-видимому, в этих диких местах выжили, скрываясь в подпо-
лье, все виды созданий со времён древней Нарнии. 
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Глава 6 
 

НАРОД, КОТОРЫЙ ЖИЛ В ПОДПОЛЬЕ 

 

 тех пор для Каспиана наступили самые счастливые времена. Прекрасным летним утром, 
когда роса на траве ещё не высохла, он отправился с Барсуком и двумя Гномами через лес к 
высокой седловине в горах, а затем вниз, к её нижним залитым солнцем южным склонам, 

обращённым к зелёным низинам Архенландии. 

- Сперва мы направимся к трём Пузатым Медведям, – сказал Трампкин. 

Они вышли на поляну к старому, поросшему мхом дуплистому дубу, и Трюфель трижды постучал 
лапой по стволу; ответа не последовало. Он снова постучал, и грубоватый голос изнутри отозвался: «Ухо-
дите! Ещё не время просыпаться». Но когда он постучал в третий раз, изнутри послышался шум, похожий 
на небольшое землетрясение, и открылось что-то наподобие двери, из которой вышли три бурых Мед-
ведя (и вправду очень пузатых), моргая своими маленькими глазками. Как только им объяснили суть 
происходящего (что заняло немало времени, ибо Медведи были очень сонными), они заявили, подобно 
Трюфелю, что Королём Нарнии должен быть Сын Адама. Они расцеловали Каспиана – это были влажные, 
сопровождавшиеся сопением поцелуи, – и предложили ему немного мёда. Каспиану не очень-то хотелось 
есть мёд без хлеба, тем более ранним утром, но он посчитал, что из учтивости следует принять угощение. 
Впрочем, после этого ему потребовалось немало времени на то, чтобы отмыть липкие руки и лицо. 

Они продолжили свой путь дальше, пока не оказались среди высоких буковых деревьев; подойдя 
к ним, Трюфель крикнул: «Скороговоркин! Скороговоркин!», и почти сразу же, прыгая с ветки на ветку, 
прямо у них над головами появился великолепный самец рыжей Белки (таких красавцев Каспиан ещё 
никогда не видел). Он был гораздо крупнее обычных немых белок, которых Каспиану доводилось встре-
чать в королевских садах; этот представитель Белок не уступал ростом терьеру, и, глядя ему в лицо, было 
сразу понятно, что он умеет говорить. Более того, нелегко было заставить его перестать разговаривать, 
ибо он, как и все Белки, был болтуном. Он сразу же поприветствовал Каспиана и спросил, не хочет ли тот 
орешка; Каспиан поблагодарил и сказал, что не откажется. Когда Скороговоркин ускакал за орехом, Трю-
фель прошептал Каспиану на ухо: «Не смотрите ему вслед. Отвернитесь в другую сторону. У Белок не 
принято наблюдать за тем, как кто-то идёт к своим запасам; это неприлично, и выглядит так, будто Вы 
хотите подсмотреть, где они спрятаны». Скороговоркин вернулся с орехом, Каспиан съел его, а затем 
новый знакомый спросил, не нужно ли передать послание остальным друзьям. «Ведь я, не касаясь ла-
пами земли, могу пройти почти везде», – заявил он. Трюфель и Гномы решили, что это хорошая идея, и 
составили послания для различных жителей с диковинными именами, приглашая их на пир и Совет, ко-
торый должен состояться на Танцевальной Лужайке в полночь, три ночи спустя. «И оповести Пузатых 
Медведей, – добавил Трампкин. – Мы забыли упомянуть об этом, когда были у них». 

Их следующий визит был к Семи Братьям из Дрожащего Леса. Трампкин повёл их обратно к сед-
ловине, а затем вниз на восток по северному склону гор, пока они не оказались в мрачном месте среди 
скал и елей. Они шли очень тихо, но при этом Каспиан чувствовал, как земля дрожит под ногами, будто 
внизу кто-то колотит молотом по наковальне. Трампкин подошёл к плоскому камню размером с крышку 
от бочки для сбора дождевой воды и топнул по нему ногой. После долгой паузы кто-то (или что-то) под 
ним отодвинул камень, и образовалось тёмное круглое отверстие, из которого пахнуло жаром и пова-
лили густые клубы дыма, а в середине отверстия возникла голова Гнома, очень похожего на Трампкина. 
Они долго переговаривались, ибо Гном оказался куда подозрительнее, нежели Белка и Пузатые Медведи, 
но в конце концов всю группу пригласили внутрь. Каспиан обнаружил, что спускается по тёмной лест-
нице вглубь земли, а дойдя до самого низа, увидел свет от огня. То был свет кузнечного горна: здесь была 
кузница. По одну её сторону протекал подземный источник. Пара Гномов стояли у кузнечных мехов, ещё 
один Гном держал клещами кусок раскалённого металла на наковальне, а четвёртый колотил по нему; 
двое, вытирая свои мозолистые маленькие руки о засаленную тряпку, шли навстречу, чтобы встретить 
гостей. Пришлось потратить немало времени на то, чтобы убедить их, что Каспиан – друг, а не враг, а 
когда они, наконец, признали это, то все разом воскликнули: «Да здравствует Король!» и одарили Каспи-
ана, Трампкина и Никабрика превосходными дарами – кольчужными рубахами, шлемами и мечами. Бар-
сук при желании мог бы получить то же самое, но он заявил, что он зверь, и уж если его когти и зубы не 
смогут сохранить его шкуру в целости и сохранности, то она вообще не стоит того, чтобы её спасать. 
Мастерство изготовления доспехов было гораздо более искусным, чем всё, что Каспиану доводилось ви-

С 
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деть до сих пор, и он с радостью принял меч, выкованный Гномами, заменив им свой собственный, кото-
рый по сравнению с новым выглядел столь же бесполезным как игрушка, и столь же грубым как палка. 
Семь Братьев (все они были Рыжими Гномами) пообещали прийти на пир на Танцевальную Лужайку. 

Пройдя чуть дальше, и попав в сухое каменистое ущелье, они подошли к пещере, в которой оби-
тали пять Чёрных Гномов. Те с подозрением глянули на Каспиана, но в конце концов самый старший из 
них заявил: «Если он против Мираза, мы призна́ем его Королём». А второй по старшинству предложил: 
«Не хотите, чтобы мы проводили Вас до утёса? Там наверху обитают пара Огров и Ведьма, которым мы 
могли бы Вас представить». 

- Ой, нет, не нужно, – ответил Каспиан. 

- И в самом деле, – добавил Трюфель. – Такие не нужны на нашей стороне. – Никабрик попытался 
возразить, но мнение Трампкина и Барсука стало решающим. Каспиан был потрясён, осознав, что 
наравне с добрыми и злые, ужасные существа из древних преданий всё ещё имели потомков в Нарнии. 

- Аслан не будет нам другом, если мы приведём этот сброд, – сказал Трюфель, когда они покинули 
пещеру Чёрных Гномов. 

- О, Аслан! – воодушевлённо, но с презрением воскликнул Трампкин. – Не гораздо ли важнее, если 
с вами не будет меня? 

- А ты веришь в Аслана? – спросил Каспиан у Никабрика. 

- Я поверю в кого угодно и во что угодно, – ответил Никабрик, – при условии, что оно разорвёт 
этих проклятых тельмаринских варваров на части или изгонит их из Нарнии. В кого угодно и во что 
угодно, будь то Аслан или Белая Колдунья, ясно? 

- Тише, замолчи, – воскликнул Трюфель. – Ты сам не понимаешь, что говоришь. Она была гораздо 
худшим врагом, нежели Мираз вместе со всей его расой вместе взятой. 

- Не для Гномов; для них нет, – пробурчал Никабрик. 

Их следующий визит оказался куда более приятным. Когда они спустились чуть ниже, горы разо-
шлись, образовав большую долину или лесистое ущелье, по дну которого протекала быстрая река. От-
крытые места у речного берега заросли наперстянкой и шиповником, а воздух гудел от жужжания пчёл. 

Трюфель снова позвал: «Шторм! Шторм!», и через некоторое время Каспиан услышал стук копыт. 
Цокот становился всё громче и громче, пока не задрожала вся долина, а затем, наконец, разрывая и топча 
заросли, показались самые благородные существа, которых Каспиану когда-либо доводилось видеть, – 
великий Кентавр Шторм с тремя сыновьями. Его бока были глянцево-каштанового цвета, а золотисто-
рыжая борода ниспадала на широкую грудь. Шторм был пророком и наблюдателем звёзд, и он уже знал, 
зачем они пришли. 

- Да здравствует Король! – воскликнул он. – Мы с сыновьями готовы к войне! Когда выступаем на 
битву? 

До сих пор ни Каспиан, ни остальные всерьёз не помышляли о войне. У них были лишь неопреде-
лённые планы о внезапном набеге на какую-нибудь ферму, принадлежащую людям, или о нападении на 
группу охотников, что отважатся забрести в эти южные дебри. Но большей частью они думали лишь о 
том, чтобы просто жить в лесах и пещерах, пытаясь возродить в подполье древнюю Нарнию. Как только 
Шторм заговорил, все почувствовали серьёзность происходящего. 

- Вы подразумеваете настоящую войну, ради изгнания Мираза из Нарнии? – спросил Каспиан. 

- А как же иначе? – удивился Кентавр. – Разве не для этого Ваше Величество облачились в коль-
чугу и препоясались мечом? 

- А это возможно, Шторм? – спросил Барсук. 

- Время пришло, – ответил Шторм. – Я наблюдаю за небом, Барсук, ибо моя задача наблюдать, так 
же как ваша – помнить. Тарва и Аламбил встретились в чертогах верхнего неба, а на земле вновь восстал 
Сын Адама, дабы владычествовать над творениями и давать им имена. Час пробил. Наш Совет на Танце-
вальной Лужайке должен стать военным Советом. – Он говорил таким голосом, что и Каспиан, и другие 
престали колебаться: теперь им показалось вполне вероятным, что они смогут выиграть войну, и они 
убедились в том, что должны воевать.  

Поскольку было уже далеко за полдень, они отдыхали с Кентаврами, принимая их угощения: пи-
роги из овсяной муки, яблоки, травы, вино и сыр. 
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Следующее место, которое они должны были посетить, находилось совсем недалеко, но им при-
шлось проделать долгий путь, дабы обойти тот регион, в котором обитали люди. Наступил уже почти 
вечер, прежде чем они оказались на ровных лугах, что покоились меж живых изгородей. Там Трюфель 
позвал кого-то, наклонившись к отверстию маленькой норки в покрытой зеленью насыпи, а из неё по-
казался тот, кого Каспиан меньше всего ожидал увидеть – говорящий Мыш (он был Мышью мужского 
рода, поэтому мы будем называть его Мышем). Он был гораздо крупнее обычной мыши; когда он стоял 
на задних лапах, его рост составлял чуть больше тридцати сантиметров, а уши были почти такими же 
длинными, как у кролика (хотя и немного шире). Его звали Рипичип; он был весёлой и боевой Мышью. 
Он носил крошечную шпагу на боку и закручивал свои длинные вибриссы так, словно это усы.  

- Нас тут двенадцать, Ваше Величество, – изящно и грациозно кланяясь, сказал он, – и я безогово-
рочно передаю все ресурсы моего народа в распоряжение Вашего Величества. – Каспиан изо всех сил 
старался (и притом успешно) не рассмеяться, но не мог не подумать о том, что Рипичип со всем его отря-
дом с лёгкостью уместились бы в корзинке для белья, которую можно отнести домой на спине. 

Потребовалось бы слишком много времени на то, чтобы подробно рассказать обо всех существах, 
с которыми Каспиан встретился в тот день; они посетили Крота по имени Клодсли Лопата, трёх Твердо-
кусов (они были Барсуками, как и Трюфель), Зайца Камилло и Ежа Скупердяя.  

И вот, наконец, они остановились передохнуть у источника на краю широкого и ровного круга 
трав, окаймлённого высокими вязами, отбрасывавшими на него длинные тени; солнце садилось, марга-
ритки закрывались, а грачи летели домой на ночёвку. Здесь они поужинали тем, что принесли с собой, и 
Трампкин закурил трубку (Никабрик не курил). 

- А теперь, – сказал Барсук, – если б мы только сумели пробудить души деревьев и источников, мы 
бы отлично справились с сегодняшней работой. 

- А разве мы не можем? – спросил Каспиан. 

- Нет, – ответил Трюфель. – Мы не имеем над ними власти. С тех пор, как люди пришли на эту 
землю, и начали вырубать леса и осквернять источники, Дриады и Наяды погрузились в глубокий сон. 
Кто знает, будут ли они передвигаться вновь?.. Это великая потеря для нас. Тельмаринцы ужасно боятся 
лесов; если б Деревья в ярости двинулась на них, наши враги обезумели бы от ужаса и убрались бы из 
Нарнии, улепётывая со всех ног. 

- Ну и воображение у вас, зверей! – сказал Трампкин, который не верил в такие вещи. – Зачем же 
ограничиваться деревьями и источниками? Разве будет не лучше, если и камни сами по себе начнут ки-
даться в старого Мираза? 

Барсук лишь хмыкнул в ответ, и после этого наступила такая тишина, что Каспиан почти уснул, 
когда вдруг ему показалось, что откуда-то сзади, из глубины леса, до него донёсся слабый мелодичный 
звук. Он подумал, что это всего лишь сон, и перевернулся на другой бок; но как только его ухо коснулось 
земли, он почувствовал или услышал (было трудно определить) слабый стук или барабанную дробь. Он 
поднял голову. Стук сразу же ослаб, но музыка вернулась, на сей раз став отчётливей. Она напоминала 
звук флейты. Он заметил, как Трюфель сидит, вглядываясь в лес. Луна ярко светила; Каспиан проспал 
дольше, чем думал. Музыка становилась всё ближе и ближе, мелодия была буйной и в то же время ска-
зочно-мечтательной; был слышен шум множества подвижных ног, пока, наконец, из леса на лунный свет 
не вышли танцующие фигуры, те, о которых Каспиан думал всю свою жизнь. Они были ненамного выше 
Гномов, но более хрупкими и изящными. На их кудрявых головках красовались маленькие рожки, верх-
няя часть их тел была обнажена и поблёскивала в тусклом свете, а ноги с копытцами походили на козьи. 

- Фавны! – вскакивая, воскликнул Каспиан, и через мгновение они окружили его. Почти не потре-
бовалось времени на то, чтобы объяснить им всю ситуацию; они сразу же приняли Каспиана. Не успев 
понять, что происходит, он обнаружил, что присоединился к танцу. Трампкин, двигаясь более непово-
ротливо и резко, сделал то же самое, и даже Трюфель плясал и неуклюже прыгал как мог. Лишь Никабрик 
остался на месте, молча наблюдая за происходящим. Фавны плясали вокруг Каспиана, играя на своих 
тростниковых волынках. Их диковинные лица, казавшиеся скорбными и весёлыми одновременно, смот-
рели ему прямо в глаза. Там было множество Фавнов: Ментиус, Обентиус, Думнус, Волунс, Волтинус, Гир-
биус, Нимиенус, Наусус и Оскунс. Всех их прислал Скороговоркин. 

На следующее утро, когда Каспиан проснулся, он едва ли мог поверить, что это был не сон; однако 
трава была усеяна следами мелких раздвоенных копытец. 
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Глава 7 
 

ДРЕВНЯЯ НАРНИЯ В ОПАСНОСТИ 

 

ЕСТО, где они встретили Фавнов, являлось, конечно же, той самой Танцевальной Лужай-
кой, и там Каспиан с друзьями оставались до самой ночи Великого Собрания. Спать под 
звёздами, не пить ничего, кроме родниковой воды и жить, главным образом, на орехах и 

диких плодах, было непривычным испытанием для Каспиана, который привык лежать на шёлковых про-
стынях в увешанных гобеленами покоях замка, к пище, разложенной по золотым и серебряным блюдам 
в передней, и к слугам, готовым явиться по первому же его зову. Но никогда он так не наслаждался жиз-
нью, как сейчас. Никогда раньше сон не был столь освежающим, а еда – столь вкусной; он стал более 
крепким и выносливым, а лицо Принца приобрело королевское достоинство. 

 И вот наступила великая ночь, и его разнообразные и чудны́е подданные стали прокрадываться 
на Лужайку по одному, по двое или по трое, а иные вшестером или всемером; луна сияла почти в полную 
силу, и сердце Каспиана затрепетало, когда он увидел их количество и услышал их приветствия. Все, кого 
он уже встречал, были там: Пузатые Медведи, Рыжие и Чёрные Гномы, Кроты и Барсуки, Зайцы и Ежи и 
другие, кого он ещё не видел – пятеро Сатиров (золотисто-рыжих, словно лисы), весь отряд вооружённых 
до зубов говорящих Мышей, вышагивавших под пронзительный сигнал трубы, несколько Сов, старый 
Ворон с Вороньей Скалы. А последним (у Каспиана аж дух захватило), вместе с Кентаврами, пришёл не 
самый огромный, но самый настоящий Великан по имени Смерчин с Холма Мертвеца, неся на спине кор-
зинку с Гномами, которых неслабо укачало; они приняли его предложение подвезти их и уже успели по-
жалеть о том, что не стали добираться своим ходом. 

 Пузатые Медведи хотели сперва устроить пир, а Совет отложить на потом – возможно, до завтра. 
Рипичип и его Мыши заявили, что советы и пиры могут подождать; они предложили захватить Мираза 
в его замке, взяв его штурмом этой же ночью. Скороговоркин и другие Белки сказали, что они могут раз-
говаривать и есть одновременно, так почему бы не организовать Совет и пир разом? Кроты предложили 
быстренько выстроить полевые укрепления вокруг Лужайки, прежде чем приниматься за другие дела. 
Фавны полагали, что лучше начать с торжественного танца. Старый Ворон, соглашаясь с Медведями в 
том, что, не поужинавши, будет слишком трудно провести полноценный Совет, попросил разрешения 
сделать краткое обращение ко всей компании. Однако Каспиан, Кентавры и Гномы отклонили все эти 
предложения и настояли на немедленном созыве настоящего военного Совета. 

 Когда всех остальных созданий убедили спокойно сесть большим кругом, и когда (с большим тру-
дом) заставили Скороговоркина перестать бегать туда-сюда и выкрикивать: «Тишина! Соблюдайте ти-
шину! Король произнесёт речь!», Каспиан, слегка нервничая, поднялся на ноги. 

- Нарнийцы! – начал он, но так и не смог продолжить, ибо Заяц Камилло воскликнул: – Тише! Где-
то рядом человек! 

 Все они были пугливыми созданиями, привыкшими, что на них охотятся, а потому моментально 
замерли, словно статуи. Животные повернули носы в направлении, указанном Камилло. 

 - Пахнет человеком, и в то же время не совсем человеком, – прошептал Трюфель. 

- Оно всё ближе и ближе, – сказал Камилло. 

- Двое Барсуков, и вы, трое Гномов с луками наизготовку, идите тихонько ему навстречу, – сказал 
Каспиан. 

- Зададим ему как следует, – зловеще произнёс Чёрный Гном, прилаживая стрелу к тетиве. 

- Не стреляйте, если он один, – сказал Каспиан. – Схватите его. 

- Зачем? – спросил Гном. 

- Делай, как тебе говорят, – сказал Кентавр Шторм. 

Все молча ждали, пока трое Гномов и двое Барсуков украдкой бежали через Лужайку к деревьям, 
что росли в северо-западном направлении. Затем раздался резкий возглас Гнома: «Стой! Кто идёт?» и 
шум внезапного прыжка. А через мгновение Каспиан услышал хорошо знакомый ему голос: «Тихо, тихо, 
всё в порядке, я безоружен. Держите меня за запястья, если хотите, достопочтенные Барсуки, только не 
кусайте их. Мне необходимо поговорить с Королём». 

- Доктор Корнелиус! – радостно воскликнул Каспиан и бросился вперёд, чтобы поприветствовать 
своего старого наставника. Все остальные столпились вокруг них. 

М 
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- Тьфу ты! – с презрением произнёс Никабрик. – Гном-отступник! Серединка на половинку! Могу 
я перерезать ему глотку? 

- Прекрати, Никабрик, – осадил его Трампкин. – Никто не способен повлиять на своё происхожде-
ние и родословную. 

- Это мой ближайший друг, спасший мне жизнь, – сказал Каспиан. – И всякий, кому не по душе его 
компания, может тотчас же покинуть мою армию. Драгоценный доктор, я так рад снова Вас видеть. Как 
Вы вообще сумели нас разыскать? 

- С помощью малого использования элементарной магии, Ваше Величество, – ответил доктор, пы-
таясь отдышаться после быстрой ходьбы. – Но сейчас нет времени вдаваться в подробности. Нам всем 
необходимо срочно покинуть это место. Вас предали, и Мираз уже в пути. Завтра до полудня Вы будете 
окружены. 

- Меня предали?! – удивлённо воскликнул Каспиан. – И кто же? 

- Наверняка очередной Гном-отступник. Кто бы сомневался... – мрачно пробурчал Никабрик. 

- Ваш конь Дестрир, – ответил доктор Корнелиус. – Бедный скакун не виноват. Когда Вас сшибло, 
он, конечно же, вернулся обратно в свою конюшню в замке, и секрет Вашего побега раскрылся. Мне при-
шлось бежать, не дожидаясь, пока меня начнут допрашивать по этому поводу в пыточной камере Мираза. 
С помощью моего кристалла я довольно успешно определил, где смогу найти Вас. Но весь день – а это 
было позавчера – я видел поисковые отряды Мираза в лесу. Вчера же мне стало известно, что его армия 
выступила. Не думаю, что некоторые ваши ... хм ... чистокровные Гномы так хорошо знают лес, как ожи-
далось. Вы наследили повсюду. Большая небрежность. Во всяком случае, что-то определённо дало Ми-
разу понять, что древняя Нарния не так уж мертва, как он надеялся, и он начал действовать. 

- Ура! – закричал пронзительный и тихий голосок откуда-то из-под ног доктора. – Пусть насту-
пают! Всё, чего я прошу, это чтобы Король выставил меня и моих людей на передний фланг. 

- Что же это? – удивлённо воскликнул доктор Корнелиус. – В армии Вашего Величества состоят 
кузнечики... или комары? – Затем, наклонившись и внимательно присмотревшись через очки, он рассме-
ялся. – Львом клянусь, – произнёс он, – это Мышь! Господин Мыш, я желал бы поближе познакомиться с 
Вами. Для меня большая честь встретить столь доблестного зверя. 

- Руду рад дружить с Вами, учёный человек, – пропищал Рипичип. – И любой Гном или Великан в 
армии, который не будет с Вами учтив, будет иметь дело с моей шпагой. 

- Разве у нас есть время на это дурачество? – угрюмо спросил Никабрик. – Каковы наши планы? 
Битва или бегство? 

- Битва, если она необходима, – сказал Трампкин. – Но мы едва ли готовы к ней, и это не очень 
удобное для обороны место. 

- Мне не нравится идея бегства, – сказал Каспиан. 

- Слушайте его! Слушайте! – сказали Пузатые Медведи. – Что бы мы ни делали, давайте не будем 
бегать. Особенно перед ужином, или сразу после него. 

- Те, кто бегут первыми, не всегда бегут последними, – добавил Кентавр. – С какой стати мы 
должны позволять врагу выбирать позицию вместо того, чтобы выбрать её самостоятельно? Давайте 
найдём место, в котором у нас будет преимущество. 

- Это мудрая и благоразумная мысль, Ваше Величество, – согласился Трюфель. 

- Но куда же нам идти? – спросило сразу несколько голосов. 

- Ваше Величество, – сказал доктор Корнелиус, – и все вы, разнообразные создания, я полагаю, что 
нам следует как можно скорее уйти на восток и спуститься вниз по реке, к Великим Лесам. Тельмаринцы 
ненавидят тот регион. Они всегда боялись моря и того, что может прийти из-за моря. Вот почему они 
позволили вырасти там огромным лесам. Если предания гласят правду, великий Кэр-Паравэль нахо-
дился у устья реки. Весь тот край дружелюбен к нам и враждебен к нашим врагам. Нам необходимо от-
правиться к Кургану Аслана. 

- Курган Аслана? – переспросило несколько голосов. – Мы не знаем, что это такое. 

- Он лежит у подножия Великих Лесов и представляет собой огромную насыпь, которую нар-
нийцы в древние времена возвели над одним очень волшебным местом, где стоял – и, возможно, всё ещё 
стоит – очень волшебный Камень. Весь Курган внутри испещрён галереями и полостями, а в централь-
ной пещере находится сам Камень. В насыпи найдётся место для всех наших запасов и арсенала; те из 
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нас, кто больше всего нуждаются в укрытии, ибо привыкли к подземной жизни, смогут разместиться в 
пещерах. Остальные залягут в лесу. В случае необходимости все мы (кроме достопочтенного Великана) 
сможем отступить, укрывшись в Кургане, и там нам не будет страшна никакая опасность, кроме голода. 

- Как хорошо, что среди нас есть учёный человек, – сказал Трюфель, а Трампкин пробормотал себе 
под нос: – Суп и сельдерей! Хотел бы я, чтобы наши лидеры меньше думали об этих старых бабьих баснях, 
и больше о провизии и вооружении.  

Но все одобрили предложение Корнелиуса и в ту же ночь, спустя полчаса, выдвинулись в путь. 
Незадолго до рассвета они прибыли к Кургану Аслана. 

То место, без сомнения, внушало благоговение: круглый зелёный холм на вершине другого холма, 
поросшего деревьями, и маленький, низкий дверной проём, ведущий внутрь. Его туннели представляли 
собой самый настоящий лабиринт, пока не запомнишь их; они были облицованы и покрыты гладкими 
камнями, а на камнях, приглядевшись в полумраке, Каспиан увидел изображения диковинных персона-
жей, витиеватые узоры, а также картины, на которых вновь и вновь повторялся образ Льва. Создавалось 
впечатление, что это принадлежало ещё более древней Нарнии, чем та, о которой ему рассказывала няня. 

После того, как они расквартировались внутри и вокруг Кургана, дальнейшие события стали при-
нимать неудачный оборот. Разведчики Короля Мираза быстро вычислили их новое пристанище, и Ко-
роль со своей армией подошёл к самой окраине леса. И, как это часто бывает, враг оказался сильнее, чем 
они рассчитывали. Сердце Каспиана упало, когда он увидел, как тельмаринцы прибывают рота за ротой. 
Несмотря на то, что люди Мираза боялись заходить в лес, ещё сильнее они боялись самого Мираза, и под 
его командованием продвигались вглубь леса, иногда почти до самого Кургана. Каспиан и другие полко-
водцы, конечно, совершали много вылазок на открытую территорию. Таким образом, сражения длились 
по большей части днями, а иногда и ночами; но в целом сторона Каспиана терпела поражение. 

И вот наступила такая ночь, когда дела пошли настолько плохо, что хуже и быть не может; дождь, 
ливший целый день, прекратился с наступлением темноты лишь для того, чтобы смениться сырой про-
мозглостью. Тем утром Каспиан организовал свою самую крупную операцию, и все возлагали на неё 
большие надежды. На рассвете он и большинство Гномов должны были атаковать правый фланг Короля, 
а в то время, как все будут поглощены сражением, Великан Смерчин вместе с Кентаврами и некоторыми 
самыми свирепыми животными должны были нагрянуть с другой стороны и попытаться отрезать Ко-
роля от остальной армии. Но этот план провалился. Никто не предупредил Каспиана (ибо в нынешние 
времена этого уже никто в Нарнии не помнил), что Великаны отнюдь не умны. Бедный Смерчин, хоть и 
храбрый как лев, был в этом отношении настоящим Великаном. Он выступил не в то время и не в том 
месте, и оба отряда (и его, и Каспиана) потерпели поражение, не нанеся врагу ощутимого урона. Лучшие 
из Медведей были ранены, один Кентавр получил очень тяжёлые ранения, и, в целом, в армии Каспиана 
не осталось почти никого, кто не потерял крови. В итоге хмурая компания приютилась под деревьями (с 
которых непрестанно капала вода), чтобы съесть свой скудный ужин.  

Мрачнее всех был Великан Смерчин. Он осознавал, что всё случилось по его вине, и сидел в ти-
шине, проливая горькие слёзы; собравшись на кончике его носа, слёзы с огромным всплеском капнули 
на бивуак Мышей, которые только-только стали согреваться и засыпать. Все Мыши разом вскочили, вы-
тряхивая воду из ушей и выкручивая свои маленькие одеяльца, и поинтересовались у Великана пронзи-
тельными, но убедительными голосками, не думает ли он, что они и без того уже достаточно мокрые. А 
затем проснулись остальные и напомнили Мышам, что их наняли в качестве разведчиков, а не концерт-
ной группы, и спросили, почему они не могут соблюдать тишину. Тогда Смерчин на цыпочках стал ухо-
дить прочь, чтобы найти место, где смог бы спокойно погоревать, и наступил на чей-то хвост, и кто-то 
(потом говорили, что это был Лис) укусил его. Терпение у всех было на пределе. 

А в это время в тайной волшебной комнате, в самом сердце Кургана, Король Каспиан совещался с 
Корнелиусом, Барсуком, Никабриком и Трампкином. Толстые столбы работы древних мастеров поддер-
живали потолок. В центре находился сам Камень – Каменный Стол, расколотый прямо по центру и по-
крытый остатками каких-то древних письмен, ибо столетия ветров, дождей и снега почти стёрли их в 
прежние времена, когда Каменный Стол стоял на вершине холма, а Курган над ним ещё не возвели. Они 
не использовали этот Стол и не сидели за ним, ибо он был слишком волшебным для бытового примене-
ния. Они сидели неподалёку на брёвнах за шероховатым деревянным столиком, на котором стояла гру-
бая глиняная лампа, освещавшая их бледные лица, отбрасывавшие на стены длинные тени. 

- Если Ваше Величество собирается использовать рог, – сказал Трюфель, – я думаю, что сейчас 
самое подходящее время. (Каспиан, конечно, рассказал им о своём сокровище несколько дней назад.) 
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- Мы, безусловно, в великой нужде, – ответил Каспиан. – Но как знать, что не наступят времена 
ещё тяжелее? А что, если однажды возникнет гораздо более серьёзная потребность, а мы уже используем 
рог? 

- Руководствуясь этим доводом, – сказал Никабрик, – Ваше Величество так и не воспользуется ро-
гом, пока не станет слишком поздно. 

- Я тоже так считаю, – согласился доктор Корнелиус. 

- А ты что думаешь, Трампкин? – спросил Каспиан. 

- О, что касается меня, – ответил Рыжий Гном, следивший за разговором с полным равнодушием, 
– Вашему Величеству прекрасно известно, что я думаю о роге, и об этой глыбе разбитого камня здесь, и 
о Вашем великом Короле Питере, и Вашем льве Аслане, и прочей чепухе. Для меня не имеет никакого 
значения, когда Ваше Величество подует в рог. Всё, на чём я настаиваю, – чтобы армия ничего не узнала 
об этом. Нет ничего хорошего в том, чтобы возлагать надежды на волшебную помощь, которые, с моей 
точки зрения, наверняка окажутся тщетными. 

- Тогда, во имя Аслана, мы протрубим в рог Королевы Сьюзен, – сказал Каспиан. 

- Есть кое-что, Ваше Величество, – заметил доктор Корнелиус, – что, пожалуй, необходимо решить 
заранее. Мы точно не знаем, какая именно помощь к нам придёт. Рог может вызвать из-за моря самого 
Аслана. Но я думаю, что, скорее всего, он призовёт Верховного Короля Питера и его могущественных Со-
правителей из далёкого прошлого. Во всяком случае, мы не можем быть уверенными в том, что помощь 
придёт именно сюда, в это самое место ... 

- Вы никогда не говорили более верных слов, – вставил Трампкин. 

- Я считаю, – продолжил учёный человек, – что они – или он – вернутся в какое-либо из самых 
древних мест Нарнии. То, где мы сейчас находимся, – наидревнейшее и наиволшебнейшее из всех, и, ду-
маю, есть большая вероятность, что ответ придёт именно сюда. Но есть и два других. Первое – Фонарная 
Пустошь, вверх по течению, к западу от Бобровой Запруды, где, как гласит предание, Царственные Дети 
впервые появились в Нарнии. Второе находится у устья реки – там, где когда-то стоял их замок Кэр-
Паравэль. И если придёт сам Аслан, то именно то место лучше всего подойдёт, чтобы встретиться с ним, 
ибо во всех преданиях говорится, что он сын великого Императора-за-Морем, и из-за моря он придёт. 
Мне бы очень хотелось послать вестников в оба места, к Фонарной Пустоши и к устью реки, чтобы встре-
тить и принять их... или его... или что бы то ни было. 

- Ну вот, так я и думал, – пробормотал Трампкин. – Первым же результатом этого дурачества ста-
нет не обретение помощи, а потеря двух воинов. 

- Как Вы думаете, доктор Корнелиус, кого мы можем послать? – спросил Каспиан. 

- Белки лучше всех способны пробираться сквозь вражескую территорию, не будучи пойман-
ными, – предложил Трюфель. 

- Все наши Белки (а у нас их немного), – заметил Никабрик, – довольно ветреные. Единственный, 
кому бы я доверял такую работу, – это Скороговоркин. 

- Решено, отправим Скороговоркина, – сказал Король Каспиан. – А кто же станет нашим вторым 
вестником? Я знаю, ты бы пошёл, Трюфель, но ты слишком медленно передвигаешься. Так же, как и Вы, 
доктор Корнелиус. 

- Я никуда не пойду, – заявил Никабрик. – Среди всех этих людей и животных должен быть такой 
Гном, который будет следить за тем, чтобы с Гномами справедливо обращались. 

- Персты и наперсники! – яростно вскрикнул Трампкин. – И так ты разговариваешь с Королём? 
Отправьте меня, Ваше Величество, я готов идти! 

- Но я думал, что ты не веришь в рог, Трампкин, – удивился Каспиан. 

- Так и есть, Ваше Величество. Но какое это имеет значение? С таким же успехом я могу умереть в 
погоне за диким гусем, как и умереть здесь. Вы – мой Король. Я знаю разницу между раздачей советов и 
выполнением приказов. Вы получили мой совет, а теперь пришло время для приказов. 

- Я никогда этого не забуду, Трампкин, – сказал Каспиан. – Кто-нибудь, пошлите за Скороговорки-
ным. Когда мне трубить в рог? 

- Я бы дождался рассвета, Ваше Величество, – сказал доктор Корнелиус. – Это иногда оказывает 
влияние на действия Белой Магии. 
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Через пару минут прибыл Скороговоркин, и ему объяснили поставленную задачу. Поскольку он, 
как и многие Белки, был полон мужества, стремительности, энергии, а также азарта и озорства (если не 
сказать «тщеславия»), ему гораздо сильнее не терпелось отправиться в путь, нежели внимательно до-
слушать приказ. Было решено, что он побежит к Фонарной Пустоши, в то время как Трампкин отпра-
вится в более короткое путешествие к устью реки.  

После поспешной трапезы они отправились в путь, награждаемые пылкой благодарностью и доб-
рыми пожеланиями от Короля, Барсука и Корнелиуса. 
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Глава 8 
 

О ТОМ, КАК ОНИ ПОКИНУЛИ ОСТРОВ 

 

АКИМ образом, – продолжил Трампкин (ибо, как вы уже поняли, именно он рассказывал 
эту историю четырём детям, сидевшим на траве в разрушенном зале Кэр-Паравэля), – я 
положил в карман пару корочек хлеба, оставил в лагере всё своё оружие, кроме кинжала, 

и в предрассветной мгле отправился в лес. Так я корпел уже много часов, когда вдруг раздался звук, ко-
торого я отродясь не слыхивал. Эх, в жизни его не забуду. Весь воздух наполнился им; он был громким, 
подобно раскатам грома, но гораздо более протяжным, свежим и сладостным, как музыка над водой, и 
достаточно мощным, чтобы поколебать леса. Я сказал себе: «Если это не рог, зовите меня кроликом». И 
сразу же удивился, почему он не протрубил в него раньше ... 

 - А в котором часу это было? – спросил Эдмунд. 

- Между девятью и десятью часами, – ответил Трампкин. 

- Как раз тогда, когда мы сидели на железнодорожной станции! – воскликнули дети и взглянули 
друг на друга сияющими глазами. 

- Пожалуйста, продолжайте, – сказала Люси Гному. 

- Ну, как я уже сказал, я удивился, однако изо всех сил старался идти вперёд. Я был в пути всю 
ночь, а когда ночная тьма сменилась предрассветными сумерками сегодняшнего утра, я (будто у меня не 
больше ума, чем у Великана) рискнул сократить путь и пересечь открытую местность, чтобы срезать 
большую излучину реки; и был пойман. Причём даже не армией, а заносчивым старым дураком, надзи-
равшим за маленьким замком – последним оплотом Мираза на побережье. Думаю, вам и так понятно, что 
им не удалось выведать у меня правды о том, кто я и куда направляюсь, но я – Гном, и этого было доста-
точно. Леди и леденцы! Мне крупно повело, что сенешаль оказался напыщенным дуралеем. Кто-то дру-
гой на его месте мог бы просто проткнуть меня насквозь, и дело с концом. А этот не придумал ничего 
лучше, чем подвергнуть меня величайшей казни: отправить к привидениям по полному церемониалу. А 
потом эта юная госпожа (он кивнул в сторону Сьюзен) выстрелила из лука, и это, позвольте отметить, 
был весьма неплохой выстрел, – и вот мы здесь. Впрочем, без моих доспехов, их, конечно же, отняли. – Он 
выбил свою трубку, а затем наполнил её вновь. 

- Вот это да! – воскликнул Питер. – Выходит, это рог – твой собственный рог, Сью! Это он вытащил 
нас всех с той скамейки на платформе вчера утром! Верится с трудом; но ведь всё сходится. 

- Не понимаю, почему тебе трудно в это поверить, – удивилась Люси, – если ты, в целом, веришь в 
Магию. Мы же знаем множество историй о том, как волшебство переносит людей из одного места – или 
из одного мира – в другой. Когда маг в сказках «Тысячи и одной ночи» вызывает Джинна, тот обязан 
явиться. Точно так же и мы должны были прийти. 

- Да уж, – согласился Питер, – хотя, полагаю, мы так странно чувствуем себя потому, что привыкли, 
что во всех историях те, кто вызывают кого-то, всегда находятся в нашем мире. И никто на самом-то деле 
не задумывается о том, откуда приходит Джинн. 

- А теперь мы знаем, что чувствует Джинн, – хихикнул Эдмунд. – Надо же! Не очень-то приятно 
осознавать, что нас могут вот так высвистать. Это, как говорил отец, похуже жизни во власти телефона. 

- Но ведь мы хотим тут быть, не так ли, – сказала Люси, – ведь мы нужны Аслану. 

- Между тем, – вставил Гном, – что же нам делать? Полагаю, мне лучше возвратиться к Королю 
Каспиану и доложить ему, что помощь не пришла. 

- Как не пришла? – удивилась Сьюзен. – Всё сработало. Мы ведь здесь. 

- Гм... э... да-да, конечно. Я вижу, – ответил Гном, чья трубка, казалось, забилась (во всяком случае, 
он делал вид, что слишком занят, прочищая её). – Но... ну, я имею в виду... 

- Разве ты ещё не понял, кто мы такие? – вскрикнула Люси. – Очень глупо. 

- Полагаю, вы те самые четверо детей из древних преданий, – сказал Трампкин. – И, само собой 
разумеется, я очень рад встрече с вами. Всё это весьма занятно, без сомнения. Но... только без обид, 
ладно?.. – и он вновь запнулся. 

- Давай, договаривай то, что собирался сказать, – призвал его Эдмунд. 

-Т 
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- Что ж, в таком случае – без обид, – сказал Трампкин. – Знаете ли, Король, Трюфель и доктор Кор-
нелиус ожидали – ну, если вы понимаете, о чём я – помощи. Иными словами, мне кажется, что они пред-
ставляли вас великими воинами. Как бы то ни было, мы очень любим детей и всё такое, но в данный 
момент, в разгар войны... В общем, уверен, вам и так всё ясно. 

- Ты намекаешь на то, что мы, с твоей точки зрения, бесполезны? – воскликнул Эдмунд, и краска 
прилила к его лицу. 

- Не обижайтесь, умоляю, – прервал его Гном. – Уверяю вас, мои дорогие маленькие друзья ... 

- Маленькие? Такого мы от тебя не ожидали. Это уж слишком, – вскакивая, закричал Эдмунд. – Я 
так понимаю, ты не веришь, что мы выиграли Битву при Беруне? Ну, обо мне ты можешь говорить что 
угодно, ибо я знаю ... 

- Нет ничего хорошего в том, чтобы терять самообладание, – сказал Питер. – Давайте снабдим его 
новыми доспехами из сокровищницы, и подберём вооружение для самих себя, а потом поговорим. 

- Я не совсем понимаю, в чём смысл, – начал Эдмунд, но Люси шепнула ему на ухо: – Разве не лучше 
сделать то, что говорит Питер? Он – Верховный Король, ты же понимаешь. Кажется, у него есть идея.  

Эдмунд согласился, и с помощью его фонарика они все, включая Трампкина, вновь спустились по 
ступенькам в тёмную прохладу и пыльное великолепие сокровищницы. 

Когда Гном увидел лежавшие на полках сокровища (для этого ему пришлось стать на цыпочки), 
он пробормотал себе под нос: «Никабрику ни в коем случае нельзя позволять это видеть; ни за что на 
свете!» Они с лёгкостью подобрали для него кольчужную рубаху, меч, шлем, щит, лук со множеством 
стрел (всё было подходящего для Гномов размера). Шлем был выкован из меди и инкрустирован руби-
нами, а рукоять меча позолочена: Трампкин за всю свою жизнь не видывал и уж тем более не носил такой 
роскоши. Дети тоже надели кольчуги и шлемы; для Эдмунда нашли меч и щит, а для Люси – лук; у Питера 
и Сьюзен, конечно же, были их Дары. Когда они, позвякивая кольчугами и уже выглядя и чувствуя себя 
больше похожими на нарнийцев, чем на школьников, вновь пошли вверх по лестнице, мальчики ступали 
позади, составляя, по-видимому, какой-то план. Люси слышала, как Эдмунд тихо говорил: – Нет, позволь 
мне сделать это. В случае моей победы ему будет гораздо досаднее, а мой проигрыш станет меньшим 
разочарованием для нас. 

- Хорошо, Эд, пусть будет по-твоему, – согласился Питер. 

Когда они вышли на дневной свет, Эдмунд очень вежливо повернулся к Гному и произнёс: 

- Я хотел бы тебя кое о чём попросить. Таким детям, как мы, не часто выпадает шанс встретить 
столь великого воина, как ты. Не будешь ли ты столь любезен согласиться на небольшое состязание по 
фехтованию со мной? Это было бы весьма славно. 

- Мальчик, – ответил Трампкин, – мечи-то острые. 

- Я знаю, – сказал Эдмунд. – Но ведь я всё равно не смогу слишком близко подобраться к тебе, а ты 
будешь достаточно ловок и искусен, чтобы разоружить меня, не причинив вреда. 

- Это опасная игра, – предупредил Трампкин. – Но поскольку ты настаиваешь, так уж и быть, сде-
лаю пару выпадов. 

Через мгновение оба меча оказались наготове, а трое зрителей спрыгнули с помоста и принялись 
наблюдать. И зрелище того стоило. Этот бой не походил на нехитрую борьбу на мечах на сцене. И не был 
похож на фехтование на рапирах, исполнение которого, как правило, получше. Это был самый настоящий 
бой на широких мечах. Искусство состоит в том, чтобы нанести удар по голеням и стопам противника, 
ибо они не защищены. А когда он бьёт по твоим, тебе следует подпрыгнуть, оторвавшись обеими ногами 
от земли так, чтобы его удар пришёлся под ними. Это давало Гному преимущество, так как Эдмунд, бу-
дучи намного выше, должен был постоянно пригибаться. Не думаю, что у Эдмунда был бы шанс, схлест-
нись он с Трампкином сутки назад. Но воздух Нарнии воздействовал на него с того самого момента, как 
они оказались на острове. Опыт всех прежних битв вернулся к нему, а его руки и пальцы вспомнили бы-
лое мастерство. Он вновь стал Королём Эдмундом. Два бойца кружили, нанося удар за ударом, и Сьюзен 
(которая так и не сумела научиться любить подобные вещи) то и дело вскрикивала: «Ой, осторожнее!» 
И вдруг, так молниеносно, что никто (исключая Питера) не смог понять, как это произошло, Эдмунд 
взмахнул своим мечом, вывернув его каким-то своеобразным кручением, и выбил меч Гнома, а Трампкин 
зажал свою опустевшую руку, как делают, получив ожог крикетной битой. 

- Надеюсь, ты не ушибся, мой дорогой маленький друг? – тяжело дыша, произнёс Эдмунд, возвра-
щая меч в ножны. 
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- Я понял, в чём дело, – сухо ответил Трампкин. – Тебе известен приём, которому я не обучен. 

- Совершенно верно, – добавил Питер. – Лучшего в мире мечника можно разоружить незнакомым 
для него приёмом. Думаю, будет справедливо дать Трампкину шанс взять реванш в чём-нибудь ещё. 
Могу предложить состязание по стрельбе с моей сестрой? Ты ведь знаешь, в стрельбе из лука нет ника-
ких хитростей. 

- Ах вы, шутники, – сказал Гном. – Теперь мне всё ясно. Как будто я не знаю, как она умеет стре-
лять, после того, что случилось сегодня утром. Но, тем не менее, я попробую. – Он говорил сердито, но 
его маленькие глазки блеснули, ибо он был прославленным лучником среди своего народа. 

Все пятеро вышли во двор. 

- Что мы изберём в качестве цели? – спросил Питер. 

- Думаю, вон то яблоко, висящее над стеной на той ветке, подойдёт, – предложила Сьюзен. 

- Вот и славно, девица, – сказал Трампкин. – Ты имеешь в виду то жёлтое, у середины арки? 

- Нет, другое, – ответила Сьюзен. – То красное, повыше – над зубчатой стеной. 

Лицо Гнома вытянулось. «Скорее смахивает на вишню, чем на яблоко», – пробормотал он, но вслух 
ничего не сказал. 

Они кинули жребий, чтобы определить, кто будет стрелять первым (это весьма заинтересовало 
Трампкина, который никогда прежде не видел, как бросают монетку), и Сьюзен проиграла. Они должны 
были стрелять с верхушки лестницы, ведущей из холла во двор. Увидев, как Гном занимает свою пози-
цию и держит лук, все поняли, что он действует со знанием дела. 

Зазвенела тетива. Это был отличный выстрел. Крошечное яблоко вздрогнуло, когда стрела про-
летела рядом с ним, и один листик, зашелестев, устремился на землю. Тогда Сьюзен поднялась вверх по 
ступенькам и натянула лук. Она и вполовину не наслаждалась этим состязанием так, как Эдмунд – своим; 
и вовсе не потому, что сомневалась в том, что сможет сбить яблоко; Сьюзен была очень мягкосердечной, 
а потому ненавидела побеждать кого-то, кого и так уже превзошли. Гном пристально наблюдал за ней, 
когда она натягивала тетиву к самому уху. Мгновение спустя, с мягким и глухим стуком, который они все 
смогли услышать в этом тихом месте, яблоко упало на траву, пронзённое стрелой Сьюзен. 

- О, браво, Сью! – закричали дети. 

- На самом деле, мой выстрел не лучше твоего, – сказала Сьюзен Гному. – Мне кажется, что, когда 
ты стрелял, было слабое дуновение ветра. 

- Нет, не было, – ответил Трампкин. – Не придумывай. Я признаю, что честно побеждён. Даже не 
буду пытаться объяснить это тем, что шрам от моего последнего ранения немного сковывает меня, когда 
я слишком сильно отвожу назад руку ... 

- Ой, ты ранен? – спросила Люси. – Позволь мне взглянуть. 

- Это зрелище не для маленьких девочек... – начал Трампкин, но внезапно опомнился. – Ну вот! Я 
продолжаю говорить, как неразумный, – продолжил он. – Возможно, ты можешь оказаться великим це-
лителем, так же как твой брат оказался великим мечником, а твоя сестра – великой лучницей. – Он при-
сел на ступеньки, снял кольчугу и приспустил свою маленькую рубаху, обнажив волосатую и пропорци-
онально мускулистую, как у моряка, руку (хотя она была ненамного больше детской). На плече оказалась 
грубая повязка, которую Люси принялась разбинтовывать. Под ней обнаружилась неприятно выглядев-
шая рана, и множество припухлостей вокруг. – Ох, бедный Трампкин, – воскликнула Люси. – Какой ужас! 
– и аккуратно капнула на неё одну капельку бальзама из своего флакончика. 

- О! Что ты сделала, а?! – воскликнул Трампкин. Но как бы он ни поворачивал голову, ни смотрел 
искоса и ни махал бородой, он так и не сумел разглядеть своё собственное плечо. Затем он, как мог, по-
пытался потрогать его, выгибая руки и выворачивая пальцы так, как мы делаем, пытаясь почесать место, 
до которого невозможно дотянуться. А потом взмахнул рукой, поднял её, напряг мышцы и, наконец, за-
кричал, вскакивая на ноги: «Моржи и можжевельники! Она исцелилась! Стала как новенькая». После чего 
разразился бурным хохотом и заявил: – Ну что ж, я выставил себя таким дураком, каким только способен 
быть Гном. Смею надеяться, я не оскорбил вас? Покорное почтение всем вам, Ваши Величества, – это мой 
смиренный долг. И примите благодарность за мою жизнь, исцеление, завтрак – и урок. 

Дети ответили, что всё в порядке, и не стоит больше говорить об этом. 

- А теперь, – сказал Питер, – если ты и впрямь решил поверить в нас ... 

- Так точно, – ответил Гном. 
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- Тогда вполне понятно, что нам следует делать дальше. Мы должны немедленно примкнуть к 
Королю Каспиану. 

- И чем скорее, тем лучше, – согласился Трампкин. – Мы потратили впустую почти час из-за моего 
дурачества. 

- На дорогу уйдёт примерно два дня, если идти твоим путём, – сказал Питер. – Я говорю о нас. Мы 
не можем шагать весь день и всю ночь, как вы, Гномы. – Затем он повернулся к остальным. – То, что 
Трампкин называет Курганом Аслана, – это, очевидно, сам Каменный Стол. Вы помните, что оттуда при-
мерно полдня (или чуть меньше) ходьбы вниз, к Броду у Беруны ... 

- Мы называем его Мостом у Беруны, – уточнил Трампкин. 

- В наше время там не было моста, – сказал Питер, и продолжил: – А от Беруны – сюда – ещё чуть 
больше дня пути. Раньше мы, не торопясь, возвращались домой на второй день, ко времени послеполу-
денного чаепития. А сейчас, если поспешим, то, вероятно, сможем управиться и за полтора дня. 

- Но не забывайте, что сейчас там везде сплошной лес, – напомнил Трампкин, – и повсюду враги, 
от которых необходимо укрываться. 

- Послушайте, – сказал Эдмунд, – а разве нам обязательно идти тем же самым путём, которым шёл 
наш Дорогой Маленький Друг? 

- Не надо так, Ваше Величество, если Вы меня цените, – сказал Гном. 

- Ладно, – ответил Эдмунд. – Могу ли я называть тебя нашим Д.М.Д.? 

- Ох, Эдмунд, – укоризненно сказала Сьюзен. – Не докучай ему таким образом. 

- Всё в порядке, девица, то есть, Ваше Величество, – рассмеявшись, сказал Трампкин. – Насмешка 
не натрёт волдыря. (И потом они частенько звали его Д.М.Д., пока сами не забыли, что это значит.) 

- Как я уже сказал, – продолжил Эдмунд, – мы не обязаны идти тем же путём. Почему бы нам не 
поплыть на лодке немного южнее, мимо Прозрачного Залива и дальше, вверх по течению? Так мы под-
плывём к Холму Каменного Стола с тыла, а в море будем в безопасности. Если мы сейчас же тронемся в 
путь, то достигнем мыса Прозрачного Залива до наступления темноты; поспим пару часов и завтра ран-
ним утром, вполне вероятно, уже будем с Каспианом. 

- Как здорово знать побережье, – заметил Трампкин. – Никому из нас ничего не известно о Про-
зрачном Заливе. 

- А что насчёт еды? – спросила Сьюзен. 

- Ох, нам придётся довольствоваться яблоками, – сказала Люси. – Но давайте уже что-нибудь пред-
примем. Мы ещё ничего толком не сделали, хотя находимся здесь уже почти два дня. 

- Как бы то ни было, я больше не позволю использовать мою шапку в качестве рыбной корзины, 
– сказал Эдмунд. 

Взяв один из плащей, они соорудили нечто вроде мешка и положили в него как можно больше 
яблок. Затем все хорошенько напились из колодца (ведь пока они не пристанут к мысу Залива, им больше 
негде будет взять пресную воду) и спустились к лодке. Детям было жаль покидать Кэр-Паравэль, в кото-
ром, хоть он и был в руинах, начало вновь создаваться ощущение, что они дома. 

- Д.М.Д. лучше сесть к рулю, – сказал Питер, – а мы с Эдом возьмём каждый по веслу. Хотя, пого-
дите. Нам надо снять кольчуги, иначе мы слишком запаримся, пока доедем. Девочкам лучше сидеть на 
носу и указывать Д.М.Д. направление, поскольку он не знает дороги. Вы без труда сможете вывести нас 
в море, пока мы будем обходить остров. 

И вскоре зелёное, лесистое побережье острова позади них исчезло из виду, а его мелкие заливы и 
мысы стали выглядеть более плоскими; лодка поднималась и опускалась на слабых волнах. Море вокруг 
становилось всё больше; вдалеке оно казалось голубым, а вокруг лодки – зелёным и пенистым. Всё пахло 
солью, и не было иных шумов, кроме журчания воды, её «хлюп-хлюп» о борта лодки, плеска вёсел и по-
стукивания уключин. Солнце разгорелось. 

Люси и Сьюзен чувствовали себя превосходно, сидя на носу лодки и перегибаясь через борт в по-
пытке достать руками до морской воды, хотя так и не могли дотянуться до неё. Внизу отлично просмат-
ривалось дно, в основном чистое, покрытое песком, но с редкими вкраплениями пурпурных водорослей. 

- Прямо как в былые времена, – мечтательно сказала Люси. – Ты помнишь наше путешествие в 
Теребинтию, и Гальму, и к Семи Островам, и к Одиноким Островам? 
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- Да, – ответила Сьюзен, – и наш прекрасный корабль – «Великолепный Кристалл», с головой ле-
бедя на носу и резными лебедиными крыльями по бокам, доходившими почти до шкафута... 

- И шёлковые паруса, и большие фонари на корме... 

- И пиры на полуюте, и музыкантов... 

- А ты помнишь, как музыканты, взобравшись на такелаж, играли на флейтах, и их музыка звучала 
так, будто льётся прямо с неба? 

Вскоре Сьюзен взяла весло Эдмунда, а он прошёл вперёд, чтобы присоединиться к Люси. Теперь 
они миновали остров и стали держаться ближе к берегу – полностью опустевшему и поросшему лесом. 
Они бы сочли его вполне симпатичным, если б не помнили тех времён, когда он был открытым, хорошо 
продуваемым и наполненным счастливыми друзьями. 

- Фух! Это довольно изнурительная работёнка, – сказал Питер.  

- Можно мне немного погрести? – спросила Люси. 

- Вёсла тебе велики, – коротко ответил Питер, не потому, что сердился, просто у него не было сил 
говорить. 
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Глава 9 
 

О ТОМ, ЧТО УВИДЕЛА ЛЮСИ 

 

ЬЮЗЕН и мальчики ужасно устали от гребли задолго до того, как они обогнули последний 
мыс и поравнялись с Прозрачным Заливом, а от длительного пребывания на солнце и осле-
пительных бликов на воде у Люси разболелась голова. Даже Трампкин жаждал, чтобы путе-

шествие поскорее закончилось. Сиденье, с которого он управлял лодкой, предназначалось для людей, а 
не для Гномов, и его ноги не доставали до днища; всем известно, что так и десяти минут не просидишь, 
ибо это очень неудобно. И чем сильнее они уставали, тем сильнее падали духом. До сих пор дети думали 
лишь о том, как добраться до Каспиана. Теперь же стали задаваться вопросом, что они будут делать, ко-
гда найдут его, и каким образом горстка Гномов и лесных существ сможет сокрушить армию взрослых 
людей. 

 Близились сумерки, а они по-прежнему медленно плыли вверх по извилистым изгибам Прозрач-
ного Залива; когда берега сближались, сумерки сгущались, ибо нависавшие над ними деревья почти смы-
кались над головой. Шум моря растворился позади, и вокруг стояла такая тишина, что слышалось жур-
чание мелких ручьёв, вытекавших из леса и впадавших в Прозрачный Залив. 

 Наконец все сошли на берег, слишком уставшие, чтобы пытаться разжечь костёр; и даже ужин из 
яблок (хотя многие подумали о том, что пресытились ими на всю оставшуюся жизнь) казался им лучше, 
чем попытки поймать или подстрелить какую-то дичь. Молча пожевав яблоки, все улеглись на мох и па-
лую листву, разместившись между четырьмя высокими буковыми деревьями. 

 Все, кроме Люси, сразу же заснули. А Люси, которая устала гораздо меньше остальных, никак не 
могла найти себе удобное место. К тому же, она успела позабыть, что все Гномы громко храпят. Она знала, 
что один из лучших способов заснуть – перестать пытаться, поэтому открыла глаза. 

 Сквозь просветы в папоротнике-орляке и ветвях деревьев ей был виден лишь участок воды в За-
ливе да небо над ним. И тут, пробуждая трепетные воспоминания, её взору вновь предстали, спустя 
столько лет, яркие нарнийские звёзды. Когда-то она знала их лучше, чем звёзды нашего мира, ибо, бу-
дучи Королевой в Нарнии, ложилась спать намного позже чем в Англии (где была ребёнком). И вот она 
вновь увидела их – по крайней мере, три летних созвездия чётко просматривались с того места, где она 
лежала: Корабль, Молот и Леопард. «Старый добрый Леопард», – радостно прошептала она. 

 И вместо того, чтобы лежать и дремать, она всё сильней пробуждалась – то был необычный, ноч-
ной, грезящий вид бодрствования. Залив становился ярче. Она поняла, что его освещает луна, хотя и не 
могла разглядеть её. Появилось ощущение, что весь лес просыпается, подобно ей самой. Едва ли осозна-
вая, почему это делает, Люси быстро поднялась и пошла прочь от бивуака. 

 «Как здорово», – думала она. В воздухе царила свежесть и прохлада, и повсюду витали восхити-
тельные ароматы. 

 Где-то рядом защебетал соловой, он то начинал петь, то замирал, то вновь запевал. Впереди было 
чуть светлее. Она пошла на свет и вышла к месту, где деревьев стало меньше, но было множество пятен 
или лужиц лунного света, хотя свет и тени так перемешались, что было трудно понять, где и что находи-
лось, и что есть что. В тот же момент соловей, удовлетворившись своей распевкой, разразился полной 
песней. 

 Глаза Люси стали привыкать к свету, и она смогла отчётливее разглядеть окружавшие её деревья. 
Её охватило страстное желание вернуть прежние времена, когда деревья в Нарнии умели разговаривать. 
Она точно знала, каким голосом заговорит каждое из них (если б только она сумела пробудить их), и в 
какую человеческую форму облечётся. Она обратила свой взор на серебристую Берёзу: у неё был бы мяг-
кий, струящийся голос, и она бы походила на стройную девушку-плясунью с распущенными и развеваю-
щимися вокруг лица волосами. Она взглянула на Дуб: он бы выглядел иссохшим и морщинистым, но 
крепким стариком с завитой бородой, бородавками на лице и руках, и волосами, растущими из борода-
вок. Она взглянула на Буковую красавицу, под которой стояла. Ах! Она смотрелась бы лучше всех – ми-
лостивая богиня, очень приятная и величавая, Хозяйка Леса. 

 - О Деревья, Деревья, милые Деревья, – сказала Люси (при том, что она вообще не собиралась ни-
чего говорить). – О Деревья, проснитесь, пробудитесь, очнитесь! Разве вы не помните, что были говоря-
щими? Разве вы не помните меня? Дриады и Гамадриады, выходите, идите ко мне! 

С 
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 Ветра не было, но они все вдруг зашевелились вокруг неё. Шелест листьев очень походил на речь. 
Соловей перестал петь, будто прислушиваясь к их словам. 

 Люси показалось, что она вот-вот начнёт понимать то, что Деревья пытаются сказать. Но этого не 
случилось. Шелест угас. Соловей возобновил свою песню. Даже при лунном свете лес вновь стал походить 
на обычный. И всё же у Люси было такое чувство (какое иногда бывает у вас, когда вы пытаетесь вспом-
нить имя или дату и вам это почти удаётся, но оно исчезает раньше, чем вы вспоминаете его), что она 
что-то упустила: как будто заговорила с Деревьями слишком рано, на долю секунды раньше, чем необ-
ходимо, или слишком поздно, на мгновение позже, чем нужно; или произнесла все правильные слова, 
кроме одного; или, наоборот, вставила одно слово, которое было неверным. 

 И вдруг, совершенно неожиданно, Люси почувствовала усталость. Она вернулась к бивуаку, при-
мостилась между Сьюзен и Питером, и через пару минут уснула. 

 Их пробуждение следующим утром было промозглым и унылым в сером полумраке леса (ибо 
солнце ещё не взошло); всё было отсыревшим и грязным. 

 - Яблоки, э-эх! – с горестной усмешкой сказал Трампкин. – Должен заметить, что вы, древние Ко-
роли и Королевы, не слишком балуете своих подданных! 

 Они встали, отряхнулись и осмотрелись кругом. Деревья росли так густо, что видимость была не 
более пары метров в каждом направлении. 

 - Полагаю, Ваши Величества знают дорогу, не так ли? – поинтересовался Гном. 

- Я нет, – сказала Сьюзен. – Никогда в жизни не видела этих лесов. Вообще-то я всё время считала, 
что нам следовало идти вдоль речного русла. 

- В таком случае, ты могла бы сказать об этом раньше, – с простительной резкостью ответил Пи-
тер. 

- Ой, не обращай на неё внимания, – сказал Эдмунд. – Она вечная зануда. У тебя ведь есть карман-
ный компас, Питер, не так ли? Тогда всё в полном порядке. Нам всего лишь нужно продолжать двигаться 
на северо-запад и пересечь ту маленькую речку – как там она называется – Стремительную ... 

- Точно, – вспомнил Питер. – Ту, что впадает в большую реку у Брода у Беруны, или Моста у Бе-
руны, как его называет Д.М.Д. 

- Верно. Пересечём её, поднимемся на холм, и окажемся у Каменного Стола (то есть у Кургана 
Аслана) к восьми или девяти часам. Надеюсь, Король Каспиан подаст нам хороший завтрак! 

- Надеюсь, ты прав, – сказала Сьюзен. – Я вообще не могу всего этого вспомнить. 

- Это наихудшее качество у девчонок, – сказал Эдмунд, обращаясь к Питеру и Гному. – Они никогда 
не могут удержать карту в своих головах. 

- Это потому, что наши головы не пустые, – заметила Люси. 

Поначалу казалось, что дела идут хорошо. Они даже подумали, что набрели на протоптанную тро-
пинку; но, если тебе хоть что-то известно о лесах, ты понимаешь, что в лесу обычно находят воображае-
мые тропы. Минут через пять эти тропы пропадают, а затем ты думаешь, что нашёл другую (и надеешься, 
что это не другая, а продолжение прежней), но вскоре исчезает и она; а когда тебя уже сильно увлекло в 
сторону от верного направления, ты начинаешь понимать, что это были вовсе и не тропы. Мальчики и 
Гном, однако, привыкли к лесам, и всё это не могло надолго сбить их с толку. 

Они брели уже около получаса (трое были сильно измождены после вчерашней гребли), когда 
Трампкин вдруг прошептал: – Стойте!  

Все остановились.  

- Кто-то следует за нами, – сказал он тихим голосом. – Вернее, кто-то движется вместе с нами, там, 
слева.  

Все неподвижно застыли, прислушиваясь и приглядываясь до боли в глазах и ушах. 

- Нам с тобой лучше зарядить стрелы и натянуть тетиву, – сказала Сьюзен Трампкину. Гном кив-
нул, и когда оба лука оказались наготове, группа продолжила свой путь. 

Они прошли пару десятков метров по довольно открытой лесистой местности, проявляя предель-
ную бдительность. А затем им предстояло пройти рядом с густым подлеском. И тогда, внезапно, подобно 
вспышке молнии, кто-то заревел и, разламывая ветви, выскочил прямо на них. Он сбил Люси с ног; падая, 
она вздрогнула, услыхав звук тетивы, а придя в себя увидела огромного зловещего серого медведя, ко-
торый лежал мёртвым, пронзённый стрелой Трампкина. 
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- В этом состязании по стрельбе Д.М.Д. победил тебя, Сью, – сказал Питер со слегка натянутой 
улыбкой. Даже его потрясло это происшествие. 

- Я... я выстрелила слишком поздно, – смущённо сказала Сьюзен. – Я так боялась, что он может 
оказаться... ну, вы понимаете – одним из наших медведей, говорящим Медведем. – Она ненавидела уби-
вать кого бы то ни было. 

- В том-то и беда, – сказал Трампкин, – когда большинство животных стали врагами и преврати-
лись в немых, другой вид тоже сохранился. Ты никогда не знаешь кто есть кто, но и не можешь позволить 
себе выжидать, чтобы в этом разобраться. 

- Бедный старый мишка, – сказала Сьюзен. – Ты не думаешь, что он был говорящим? 

- Этот точно не был, – ответил Гном. – Я видел его морду и слышал рычание. Он всего лишь хотел 
съесть маленькую девочку на завтрак. К слову, о завтраке, мне не хотелось расстраивать Ваши Величе-
ства, когда вы говорили, что надеетесь плотно позавтракать у Короля Каспиана, но мяса в лагере почти 
не осталось. А медвежатина – неплохая еда. Досадно оставить тушу, не взяв ни кусочка; это отнимет у 
нас не больше получаса. Осмелюсь предположить, что вы, молодые люди – Короли, я должен был сказать 
– знаете, как освежевать медведя? 

- Пойдём и присядем подальше отсюда, – предложила Сьюзен Люси. – Я знаю, какое это будет про-
тивное и грязное дело. – Люси вздрогнула и кивнула. Когда они сели, она сказала: 

- Такая жуткая мысль пришла мне в голову, Сью... 

- Ты о чём? 

- Разве не ужасно, если однажды в нашем мире, дома, люди одичают, подобно здешним животным, 
а снаружи будут по-прежнему выглядеть людьми, так, что будет трудно понять, кто есть кто? 

- У нас и так предостаточно насущных забот здесь и сейчас, в Нарнии, – сказала практичная Сью-
зен, – чтобы воображать подобные вещи. 

Когда они вновь присоединились к мальчикам и Гному, все лучшие куски мяса, которые можно 
унести, были отрезаны. Сырое мясо – не слишком подходящая вещь для того, чтобы носить её в карма-
нах, но они обернули его в свежие листья, сделав всё возможное. Все были достаточно опытны, чтобы 
понимать, что они совсем иначе отнесутся к этим липким и противным свёрткам, когда будут в пути 
достаточно долго, чтобы по-настоящему проголодаться. 

И так они продолжали свой утомительный путь (сделав остановку у первого попавшегося ручья, 
чтобы вымыть три пары нуждавшихся в этом рук), пока не взошло солнце и не запели птицы, а в папо-
ротнике не зажужжало больше мух, чем им бы хотелось. Одеревенелость от вчерашней гребли стала про-
ходить. Все воспрянули духом. Солнце припекало; они сняли шлемы и понесли их в руках. 

- Надеюсь, мы идём правильной дорогой? – примерно час спустя поинтересовался Эдмунд. 

- Не понимаю, как мы можем идти не той дорогой, при условии, что не сильно уклоняемся влево, 
– ответил Питер. – А если уклонимся вправо, то, в худшем случае, потеряем немного времени, так как не 
срежем угол, достигнув Великой реки слишком рано. 

И они вновь устало побрели дальше, не слыша иных шумов, кроме звука шагов и звона своих коль-
чужных рубах. 

- Куда же подевалась эта Стремительная? – много позже раздражённо спросил Эдмунд. 

- Я был полностью уверен, что мы уже должны были набрести на неё, – сказал Питер. – Но ничего 
не поделаешь, придётся идти дальше. – Мальчики уже давно заметили, что Гном с тревогой поглядывает 
на них, хоть и помалкивает. 

Они по-прежнему продолжали путь, ощущая, как с каждым шагом их кольчужные рубахи стано-
вятся всё горячее и тяжелее. 

- А это что такое?! – внезапно воскликнул Питер. 

Сами того не заметив, они подошли к краю небольшого обрыва, и глянули вниз, в ущелье, по дну 
которого текла река. Отвесный утёс с противоположной стороны был ещё выше. Никто из группы, кроме 
Эдмунда (и, возможно, Трампкина), не был скалолазом. 

- Я сожалею, – сказал Питер. – Это моя вина, что мы пошли этим путём. Мы заблудились. Я никогда 
в жизни не видел этого места. 

Гном присвистнул. 
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- Ох, давайте вернёмся назад, и пойдём другим путём, – сказала Сьюзен. – Я так и знала, что мы 
заплутаем в этих лесах. 

- Сьюзен! – укоризненно сказала Люси. – Перестань ворчать на Питера, это очень гадко. Он и так 
делает всё, что может. 

- И ты тоже не будь такой резкой со Сью, – сказал Эдмунд. – Думаю, она совершенно права. 

- Панды и панцири! – воскликнул Трампкин. – Если мы заблудились по пути сюда, то есть ли у нас 
шанс отыскать дорогу назад?! И если нам придётся вернуться на остров и начать всё сначала – даже если 
допустить, что нам это удастся, – с тем же успехом мы можем вообще отказаться от этой затеи! Такими 
темпами Мираз покончит с Каспианом до того, как мы успеем добраться до него! 

- Ты считаешь, что нужно идти дальше? – спросила Люси. 

- Я не уверен, что Верховный Король заблудился, – сказал Трампкин. – Почему эта река не может 
оказаться той самой Стремительной? 

- Потому что Стремительная не протекает по ущелью, – ответил Питер, с трудом сдерживаясь, 
дабы не потерять самообладание. 

- Ваше Величество говорит «не протекает», – ответил Гном, – но разве Вам не следовало сказать 
«не протекала»? Вы знали эту местность сотни, может даже тысячу лет назад. Разве с тех пор она не могла 
измениться? Возможно, с той стороны сошёл оползень, который снёс половину холма и открыл голую 
скалу; так и образовался обрыв над ущельем. А затем, предположим, год за годом Стремительная про-
должала углублять своё русло, пока на этой стороне не возникли небольшие обрывы. Либо это могло 
произойти в результате землетрясения, или ещё чего-то в том же роде. 

- Об этом я не подумал... – признался Питер. 

- В любом случае, – продолжил Трампкин, – даже если это не Стремительная, она течёт примерно 
на север, и должна впадать в Великую реку. Мне кажется, спускаясь вниз, я проходил мимо притока. Если 
мы свернём направо и пойдём вниз по течению, то дойдём до Великой реки. Возможно, не так хорошо, 
как мы надеялись, но, по крайней мере, не хуже, чем если бы шли моим путём. 

- Трампкин, ты молодчина, – похвалил его Питер. – Вперёд! Спустимся по этой стороне ущелья. 

- Взгляните! Смотрите! Посмотрите туда! – вдруг закричала Люси. 

- Что? Куда? – спросили все. 

- Там Лев! – воскликнула Люси. – Сам Аслан! Разве вы не видите?! 

Её лицо полностью преобразилось, а глаза засияли. 

- Ты действительно думаешь, что это... – начал Питер. 

- Где, как тебе показалось, ты его увидела? – спросила Сьюзен. 

- Перестаньте вести себя как взрослые, – топнув ногой, сказала Люси. – Мне не показалось, что я 
его увидела. Я точно видела его. 

- Где, Лу? – спросил Питер. 

- Вон там, между теми рябинами. Нет, по эту сторону ущелья. И вверху, а не внизу. Прямо в проти-
воположной стороне от той дороги, по который ты хочешь идти. И он хотел, чтобы мы шли туда, где он 
стоял... вверх. 

- Откуда ты знаешь, что он хотел именно этого? – поинтересовался Эдмунд. 

- Он... я... я просто знаю, – ответила Люси, – по его лицу. 

Все в недоумении переглянулись. 

- Её Величество вполне могла увидеть льва, – добавил Трампкин. – Мне говорили, что в этих лесах 
водятся львы. Но может статься, что он уже превратился в такого же недружелюбного и неговорящего 
льва, как тот медведь – в недружелюбного и неговорящего медведя. 

- Ох, не будьте такими бестолковыми, – с досадой произнесла Люси. – Неужели вы думаете, что я, 
увидев Аслана, не узнаю его? 

- В эти дни он был бы уже весьма престарелым львом, – сказал Трампкин, – если это и вправду тот, 
кого вы знали, когда жили здесь в прежние времена! А даже будь это и вправду он, то что могло помешать 
ему стать столь же диким и немым, как многие другие? 
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Люси побагровела, и, я думаю, набросилась бы на Трампкина, если бы Питер не опустил свою руку 
ей на плечо.  

- Д.М.Д. не понимает. Да и как он может понять? Ты, Трампкин, должен просто принять тот факт, 
что мы действительно знаем об Аслане; то есть, немного знаем о нём. И ты не должен говорить о нём 
таким образом. Во-первых, в этом нет ничего хорошего, а во-вторых – это полная чушь. Сейчас един-
ственный вопрос в том – а действительно ли Аслан там был. 

- Но я точно знаю, что был, – сказала Люси, и её глаза наполнились слезами. 

- Да, Лу, но мы-то не знаем, ты ведь понимаешь, – сказал Питер. 

- Тут не поможет ничего, кроме голосования, – предложил Эдмунд. 

- Согласен, – сказал Питер. – Ты старший, Д.М.Д. За что ты голосуешь? Вверх или вниз? 

- Вниз, – ответил Гном. – Я ничего не знаю об Аслане. Но мне точно известно, что, если мы повер-
нём налево и пойдём вдоль ущелья, у нас может уйти целый день на то, чтобы найти место, где мы смо-
жем пересечь его. А если повернём направо и спустимся вниз, то через пару часов непременно доберёмся 
до Великой реки. К тому же, если тут в округе рыщут настоящие львы, то нам лучше уйти от них по-
дальше, нежели двигаться им навстречу. 

- А ты что скажешь, Сьюзен? 

- Только не сердись, Лу, – ответила Сьюзен, – но я действительно думаю, что мы должны спу-
ститься вниз. Я смертельно устала. Давайте как можно скорее выберемся из этого ужасного леса на от-
крытое пространство. Тем более, что никто из нас, кроме тебя, ничего не видел. 

- Эдмунд? – обратился к брату Питер. 

- Ну, могу сказать лишь одно, – слегка покраснев, быстро затараторил Эдмунд. – Когда мы впервые 
нашли Нарнию год назад – или тысячу лет назад, как бы там ни было, – именно Люси первой обнаружила 
её, и никто из нас тогда не поверил ей. Я был наихудшим из всех, признаю. Но в итоге она оказалась права. 
Разве не будет справедливо поверить ей и в этот раз? Я голосую за то, чтобы идти вверх. 

- О, Эд! – воскликнула Люси и схватила его за руку. 

- Теперь твоя очередь, Питер, – сказала Сьюзен, – и я очень надеюсь ... 

- Ох, тише, помолчи и дай человеку подумать, – прервал её Питер. – Я бы вообще предпочёл воз-
держатся от голосования. 

- Вы – Верховный Король, – строго напомнил Трампкин. 

- Вниз, – после длительной паузы решил Питер. – Я знаю, что в конечном счёте Люси может ока-
заться права, но ничего не могу поделать. Мы должны выбрать или то, или другое. 

Итак, они направились вправо, вдоль края ущелья и вниз по течению. 

Люси шла последней, проливая горькие слёзы. 
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Глава 10 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЬВА 

 

ЕРЖАТЬСЯ края ущелья было не так уж легко, как им показалось. Пройдя совсем чуть-чуть, 
они наткнулись на росший у самого обрыва молодой ельник. Минут десять они, нагибаясь и 
продираясь свозь ветви, пытались пройти сквозь него, но вскоре поняли, что, идя таким тем-

пом, им придётся потратить целый час на преодоление одного километра. Они вернулись назад и вышли 
из ельника, решив обойти его, из-за чего отклонились вправо гораздо сильнее, чем того хотели; они по-
чти перестали видеть утёс и слышать шум реки, и стали опасаться, что вообще потеряли его. Никто уже 
не следил за временем; приближалось самое жаркое время суток. 

 Когда они, наконец, вернулись к краю ущелья (почти в полутора километрах от той точки, откуда 
стартовали), то заметили, что скалы с этой стороны гораздо ниже, и более изломаны. Вскоре они обна-
ружили спуск вниз, и продолжили двигаться вдоль берега реки, хотя сперва отдохнули и вдоволь напи-
лись воды. Никто больше не заговаривал о завтраке или даже ужине с Каспианом. 

 Возможно, они поступили благоразумно, придерживаясь русла Стремительной, а не идя поверху. 
Теперь они точно знали направление: с момента происшествия с ельником, они боялись слишком сильно 
отклониться от курса и потеряться в лесу. Это был старый и непроходимый лес, в котором невозможно 
придерживаться прямого курса, ибо на пути постоянно попадались непролазные заросли ежевики, по-
валенные деревья, заболоченные места и густой подлесок. Но и ущелье Стремительной было не подхо-
дящим местом для путешествий. Точнее, оно совсем не подходило для людей, которые спешат. Хотя, там 
можно было бы устроить, к примеру, восхитительную послеобеденную прогулку с пикником и чаепи-
тием. Там было всё, чего только можно желать для такого события: грохочущие водопады, серебристые 
каскады, глубокие прудики янтарного цвета, покрытые мхом скалы и глубокий мох на берегах, в кото-
рый можно погрузиться по щиколотку, все виды папоротников, сверкающие стрекозы, редкие соколы, 
кружившие над головами, и даже один (как подумали Питер и Трампкин) орёл. Но, конечно же, и дети, и 
Гном мечтали поскорее увидеть впереди Великую реку, Беруну и дорогу к Кургану Аслана. 

 По мере их продвижения русло Стремительной становилось всё круче и отвеснее, а поход всё 
больше напоминал скалолазный подъём (и всё меньше – прогулку) – местами весьма опасный подъём 
по скользким скалам, грозивший завершиться прескверным падением в тёмную пропасть с сердито ре-
вущей на дне рекой. 

 Можете не сомневаться, что они с нетерпением вглядывались в скалы по левую сторону, ища при-
знаки пролома или какого-то места, где смогли бы вскарабкаться на них; но утёс оставался неприступен. 
Это сводило с ума, поскольку все понимали, что, окажись они на той стороне ущелья, их ждал бы ровный 
склон и короткая прогулка до штаба Каспиана. 

 Мальчики и Гном были за то, чтобы разжечь огонь и поджарить медвежатины. Сьюзен была про-
тив; ей, как она заявила, хотелось лишь одного: идти вперёд, чтобы поскорее завершить это путешествие 
и выбраться, наконец-то, из этих ужасных лесов. Люси была слишком уставшей и расстроенной, чтобы о 
чём-то мыслить. Впрочем, сухого хвороста там не было, поэтому вообще не имело особого значения кто 
и что думал. Мальчики стали задаваться вопросом, а действительно ли сырое мясо настолько противное, 
как им всегда говорили. Трампкин заверил их, что это правда. 

 Несомненно, если бы дети попытались совершить подобное путешествие пару дней назад, в Ан-
глии, оно бы чрезвычайно утомило их. Кажется, я уже говорил, как Нарния меняла их. Даже Люси к насто-
ящему моменту была, скажем так, лишь на одну треть маленькой девочкой, впервые идущей в школу-
интернат, и на две трети – Королевой Люси Нарнийской. 

 - Ну наконец-то! – воскликнула Сьюзен. 

- О, ура! – закричал Питер. 

Ущелье, по которому протекала река, изогнулось, и под ними раскинулся весь пейзаж. Впереди их 
взору предстала простиравшаяся до самого горизонта открытая равнина, а между ними и горизонтом 
широкой серебристой лентой вилась Великая река. Они заметили особенно широкое и неглубокое место, 
которое когда-то являлось Бродом у Беруны, а теперь соединялось длинным, многоарочным мостом. У 
его дальнего края раскинулся маленький городок. 

- Вот это да! – удивился Эдмунд. – Мы участвовали в Битве при Беруне на том самом месте, где 
теперь стоит этот город! 

Д 
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Это очень подбодрило мальчиков. Трудно не почувствовать себя сильнее, когда смотришь на ме-
сто, где сотни лет назад одержал славную победу (не говоря уже о завоевании короны). Вскоре Питер с 
Эдмундом так увлеклись обсуждением битвы, что позабыли о ноющих ногах и тяжёлом бремени коль-
чужных рубах, давившем на плечи. Гном тоже заинтересовался их разговором. 

 Теперь все ускорили темп. Идти стало легче. Несмотря на то, что по левую сторону по-прежнему 
высились отвесные скалы, справа земля становилась ниже. Вскоре ущелье плавно переросло в долину. 
Водопады исчезли, и теперь они вновь оказались в довольно густом лесу. 

 Внезапно что-то просвистело, и послышался звук, похожий на тёкот дятла. Дети всё ещё гадали, 
где (давным-давно) слышали такой звук, и почему он так им не нравится, когда Трампкин крикнул: «Ло-
житесь!» и в то же время заставил Люси (находившуюся рядом с ним) пригнуться и упасть вниз, в папо-
ротник. Питер, взглянув вверх в надежде увидеть белку, понял, что это было – длинная вражеская стрела 
вонзилась в ствол дерева прямо у него над головой. Он потянул Сьюзен вниз и упал сам, ибо в тот момент 
другая стрела, дребезжа, просвистела над плечом и воткнулась в землю рядом с ним. 

 - Скорее! Живее! Назад! Отползайте! – задыхаясь, выпалил Трампкин. 

Они развернулись и по-пластунски поползли в гору, продираясь сквозь заросли папоротника и 
тучи дико жужжащих мух. Вокруг свистели стрелы. Одна со звонким стуком ударилась о шлем Сьюзен, и 
отлетела прочь. Они поползли быстрее. Пот лил ручьём. Затем они, сгибаясь почти вдвое, принялись бе-
жать. Мальчики держали мечи в руках, опасаясь, что могут споткнуться о них. 

Это было душераздирающее занятие – вновь подъём в гору, назад, по той же дороге, по которой 
только что спустились. Когда они почувствовали, что совсем не могут бежать дальше, даже ради спасе-
ния собственной жизни, то, тяжело дыша, рухнули на влажный мох за большим валуном, около водопада. 
Все удивились, увидев, как высоко сумели взобраться. 

Они внимательно прислушались и не услышали звуков погони. 

- Значит, всё в порядке, – удовлетворённо сказал Трампкин, глубоко вздохнув. – Они не стали 
обыскивать лес. Полагаю, то были лишь часовые. Но это значит, что там внизу находится форпост Ми-
раза. Скалки и скакалки! Едва не попались, однако. 

- Я, наверное, совсем умом тронулся, раз решил повести нас этим путём, – с досадой сказал Питер. 

- Вовсе нет, Ваше Величество, – возразил Гном. – Во-первых, не Вы, а Ваш царственный брат, Ко-
роль Эдмунд, первым предложил плыть вдоль Прозрачного Залива. 

- Боюсь, что Д.М.Д. прав, – подтвердил Эдмунд, который вполне искренне позабыл об этом, когда 
всё пошло наперекосяк. 

- А во-вторых, – продолжил Трампкин, – если б мы пошли тем путём, которым шёл я, то скорее 
всего угодили прямиком к этому новому форпосту, или, по крайней мере, попали бы в ту же самую пере-
дрягу, пытаясь обойти его. Я думаю, что этот маршрут вдоль Залива был наилучшим вариантом. 

- Нет худа без добра. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, – сказала Сьюзен. 

- Ага, вот уж точно! – согласился Эдмунд. 

- Полагаю, теперь нам снова придётся идти прямо вверх по ущелью, – сказала Люси. 

- Лу, ты герой, – сказал Питер. – Ведь ты могла сказать: «Что я вам говорила». Пойдёмте. 

- Как только мы окажемся в лесу, – сказал Трампкин, – кто бы что ни говорил, я собираюсь разжечь 
огонь и приготовить ужин. Нужно только отойти подальше отсюда. 

Нет необходимости описывать, как они тащились назад, вверх по ущелью. Это был тяжкий труд, 
но, как ни странно, все приободрились. У них открылось второе дыхание; да и слово «ужин» произвело 
чудодейственный эффект. 

Ещё засветло они добрались до ельника, доставившего им столько хлопот, и расположились в ло-
щине прямо над ним. Собирать дрова было утомительно, но вот, наконец, наступил превосходный мо-
мент, когда огонь разгорелся и они принялись разворачивать сырые и грязные свёртки с медвежатиной, 
которые показались бы ужасно непривлекательными всякому, кто провёл целый день в четырёх стенах. 
Гном придумал блестящий рецепт. Каждое яблоко (у них ещё осталось пару штук) завернули в медвежье 
мясо – как яблоко, запечённое в тесте, только с толстым куском мяса вместо теста, – насадили на острую 
палочку, и поджарили. Яблочный сок пропитал мясо словно яблочный соус – жареную свинину. Медведь, 
который слишком долго жил тем, что поедал других животных, на вкус не очень хорош, но медведь, ко-
торый питался в основном мёдом и фруктами, – превосходен; этот оказался именно таким. Получилась 
поистине славная трапеза. И, конечно, не было нужды мыть посуду – только лежать, наблюдать за дымом 
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из трубки Трампкина, вытянув уставшие ноги, и болтать. Теперь все вновь окрылились надеждой найти 
завтра Короля Каспиана и через несколько дней победить Мираза. Возможно, было неблагоразумно так 
считать, но таковы были их чувства. 

Все быстро заснули. 

Люси проснулась от самого глубочайшего сна, с чувством, что голос, который она любила больше 
всего на свете, звал её по имени. Сперва ей почудилось, что это голос отца, но это было не так. Потом она 
подумала, что это голос Питера, но он был иным. Ей не хотелось вставать; не потому, что она всё ещё 
была уставшей – напротив, она чудесно отдохнула и все боли в теле прошли – но потому, что она ощутила 
бесконечное счастье и наслаждение. Она глядела на нарнийскую луну (которая больше нашей) и звёзд-
ное небо, ибо место, где они расположились, было относительно открытым. 

- Люси, – вновь раздался голос, и он не принадлежал ни отцу, ни Питеру. Она села, затрепетав от 
волнения, но не от страха. Луна светила так ярко, что весь лесной пейзаж вокруг освещался почти так же 
ясно, как днём, хоть и выглядел более диким. Позади был ельник; справа от неё – зубчатые вершины 
отвесных скал на дальней стороне ущелья; прямо впереди – открытая равнина, а чуть дальше, на рассто-
янии полёта стрелы – поляна, поросшая деревьями. Люси очень пристально взглянула на деревья, нахо-
дившиеся на той поляне. 

- Надо же, готова признать, что они движутся, – сказала она себе. – Они передвигаются. 

Она встала (её сердце бешено колотилось) и пошла к ним. Поляна несомненно шумела; шум похо-
дил на шелест, издаваемый деревьями при сильном ветре, хотя та ночь была безветренной. И всё же, то 
был не совсем обычный шелест. Люси ощутила, что в нём присутствует некий мотив, хотя и не сумела 
уловить его, как не смогла прошлой ночью распознать слова почти заговоривших с ней Деревьев. Но, по 
меньшей мере, тут был живой ритм; подойдя ближе, она почувствовала, что её  ноги хотят пуститься в 
пляс. Теперь отпали всяческие сомнения в том, что Деревья действительно двигались – двигались туда-
сюда, проходя друг через друга, словно в сложном народном танце. («Мне кажется, – подумала Люси, – 
что, когда Деревья танцуют, их танец и впрямь должен быть очень, очень народным танцем».) Теперь 
она оказалась практически среди них. 

Первое дерево, которое заметила Люси, на первый взгляд казалось вовсе и не деревом, а гигант-
ским мужчиной с косматой бородой и густыми копнами волос. Она не испугалась, так как видела такое 
раньше. Но когда она вновь взглянула на него, это было всего лишь дерево, хотя, без сомнения, движу-
щееся. Конечно, невозможно было понять, имелись ли у него ноги, или же то были корни, ибо когда де-
ревья движутся, они не ходят по поверхности земли, а бредут по ней, как мы бредём по воде. То же самое 
происходило с каждым деревом, на которое она обращала свой взор. В какой-то момент они казались 
дружелюбными и милыми великанами и великаншами – именно такую форму принимал Лесной Народ, 
когда Добрая Магия вызывала его к полной жизни – а через мгновение они все вновь походили на дере-
вья. Но даже когда они выглядели как деревья, то казались необыкновенно очеловеченными деревьями, 
а когда выглядели как люди, то казались необыкновенно ветвистыми и покрытыми листвой людьми; и 
всё время слышался этот загадочный ритмичный, шелестящий, свежий и радостно-оживлённый шум. 

- Они почти пробудились, но не окончательно, – сказала Люси. Она понимала, что сама вполне 
очнулась ото сна; её бодрствование было даже более явным, чем когда-либо. 

Она бесстрашно проходила среди них, пританцовывая и отскакивая в сторону, чтобы избежать 
столкновения с этими огромными партнёрами. Но они интересовали её лишь отчасти. Ей хотелось про-
браться к чему-то ещё, что находилось позади них, ведь именно оттуда доносился дорогой для неё голос. 

Вскоре Люси прошла сквозь них (гадая, отодвигала ли в сторону ветви, или же держалась за руки 
в огромной хороводной цепи с высокими склонявшимися к ней танцорами), ибо деревья действительно 
образовывали кольцо вокруг открытой полянки, находившейся в центре. Она вышла из их смутного сме-
шения прекрасных бликов и теней. 

Круглая и покрытая гладкой как газон травой поляна предстала пред её глазами; именно вокруг 
неё танцевали все эти тёмные деревья. А там – о, радость! – оказался он: огромный Лев, сиявший сереб-
ристой белизной в лунном свете, с огромной чёрной тенью под ним. 

Если бы не подёргивания его хвоста, могло бы показаться, что это каменный лев, но такое даже 
не пришло Люси в голову. Не задумываясь о том, дружелюбен он или нет, она бросилась к нему. Она по-
чувствовала, что её сердце разорвётся, если она упустит хотя бы мгновение. И следующее, что она пом-
нила – это как целовала его и обвивала руками его шею (насколько могла обхватить), уткнувшись лицом 
в превосходную густую шелковистость львиной гривы. 

- Аслан, Аслан, дорогой Аслан, – рыдала Люси. – Наконец-то! 
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Огромный зверь перевернулся на бок так, чтобы Люси уместилась, полусидя-полулёжа, между его 
передними лапами. Он наклонился вперёд и коснулся языком её носа. Его теплое дыхание окутало её. 
Она пристально взглянула в его крупное мудрое лицо. 

- Добро пожаловать, дитя, – сказал он. 

- Аслан, – сказала Люси, – ты стал больше. 

- Это потому, что ты повзрослела, дитя, – ответил он. 

- А разве не ты? 

- Я – нет. Взрослея с каждым годом, ты будешь замечать, что и я становлюсь больше. 

Какое-то время она была настолько счастлива, что даже не хотела говорить. Но Аслан продолжил. 

- Люси, – сказал он, – нам не следует долго лежать здесь. У тебя есть задание, которое нужно ис-
полнить, а сегодня уже было потеряно много времени. 

- Да, разве не досадно? – воскликнула Люси. – Я чётко видела тебя. Но они не поверили мне. Они 
все такие ... 

Где-то глубоко внутри тела Аслана возник едва заметный намёк на рычание. 

- Прости меня, – осеклась Люси, которая умела различать некоторые его настроения. – Я не наме-
ревалась ругать других. Но, так или иначе, в том не было моей вины, не так ли? 

Лев посмотрел ей прямо в глаза. 

- Ох, Аслан, – сказала Люси. – Не думаешь ли ты, что я виновата? Как бы я смогла... я ведь не могла 
оставить остальных и подниматься к тебе в одиночку? Как бы я сумела?.. Не смотри на меня так ... ох, ну 
хорошо, наверное, я смогла бы. Да, и я бы не была одна, я знаю, ведь ты был бы со мной. Но что было бы 
лучше? 

Аслан ничего не ответил. 

- Ты имеешь в виду, – растерянно произнесла Люси, – что всё обернулось бы к лучшему – как-
нибудь? Но как? Пожалуйста, Аслан! Ну откуда мне было знать? 

- Знать, что бы произошло, дитя? – сказал Аслан. – Нет. Никто никогда не говорил этого. 

- Ох!.. – всхлипнула Люси. 

- Но любой может узнать, что произойдёт, – сказал Аслан. – Если ты сейчас же вернёшься к осталь-
ным, разбудишь их и скажешь, что снова видела меня и что им всем следует немедленно встать и после-
довать за мной – что случится? Есть только один способ выяснить это. 

- Неужели ты хочешь, чтобы я это сделала? – ахнула Люси. 

- Да, дитя, – ответил Аслан. 

- А остальные тоже тебя увидят? – спросила Люси. 

- Не сразу, конечно, – сказал Аслан. – Возможно, позже – это зависит от них. 

- Но они же мне не поверят! – воскликнула Люси. 

- Это не имеет значения, – сказал Аслан. 

- Ох, но как же так? – взволновалась Люси. – Я была так рада вновь найти тебя! И думала, что ты 
позволишь мне остаться; что ты появишься, зарычав, и перепугаешь всех врагов, как в прошлый раз. А 
теперь всё будет ужасно. 

- Тяжело тебе, дитя, – сказал Аслан. – Но ничто не повторяется дважды. Нам всем и раньше бывало 
трудно в Нарнии. 

Люси уткнулась головой в его гриву, укрываясь от его лика. Но, должно быть, в гриве было вол-
шебство. Она почувствовала львиную силу, переходящую в неё. И вдруг неожиданно села. 

- Прости, Аслан, – сказала она. – Я готова. 

- Теперь ты львица, – сказал Аслан. – Отныне возродится вся Нарния. Но иди же. Нам нельзя те-
рять ни минуты. 

Он встал и, беззвучно и величаво ступая, пошёл назад к кольцу танцующих Деревьев, сквозь ко-
торое она только что прошла; Люси пошла с ним, положив слегка дрожавшую руку на его гриву. Деревья 
расступились, давая им пройти, и на секунду полностью приняли свои человеческие формы. Люси мель-
ком увидела кланявшихся Льву высоких и прекрасных лесных богов, и богинь; через секунду они вновь 
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стали деревьями, но по-прежнему продолжали кланяться со столь грациозными движениями ветвей и 
изгибами стволов, что их поклоны сами по себе являлись, своего рода, танцем. 

- Теперь, дитя, – сказал Аслан, когда Деревья остались позади, – я подожду здесь. Иди, разбуди 
остальных и вели им следовать за тобой. Если они не согласятся, тогда ты должна последовать за мной 
в одиночку. 

Ужасно будить четырёх человек старше себя и очень уставших, с целью сказать им то, во что они, 
вероятно, не поверят, и заставить их сделать то, что им определённо не понравится. «Я не должна раз-
мышлять об этом, я должна просто делать», – подумала Люси. 

Сперва она подошла к Питеру и потрясла его.  

- Питер, – прошептала она ему на ухо, – проснись! Скорее! Аслан здесь. Он говорит, что мы должны 
немедленно последовать за ним. 

- Непременно, Лу. Как скажешь, – неожиданно ответил Питер. Это прозвучало обнадеживающе, 
но... всё оказалось тщетно, ибо Питер тут же повернулся на другой бок и снова уснул. 

Она попыталась разбудить Сьюзен. Сестра действительно проснулась, но только ради того, чтобы 
сказать весьма раздражающим (в попытке подражать взрослым) тоном: – Тебе это приснилось, Люси. 
Ложись и засыпай. 

Тогда она принялась тормошить Эдмунда. Его было очень трудно разбудить, но, когда ей нако-
нец-то это удалось, он действительно проснулся и сел. – А? – раздражённо проворчал он. – О чём ты го-
воришь? 

Она повторила свой рассказ. Эта часть задания была наихудшей, ибо каждый раз, когда она пере-
сказывала его, её слова звучали всё менее убедительно. 

- Аслан! – вскакивая, воскликнул Эдмунд. – Ура! Где же он? 

Люси повернулась туда, где по-прежнему видела ждущего Льва, чьи терпеливые глаза при-
стально глядели на неё. – Там, – указала она. 

- Где? – снова спросил Эдмунд. 

- Там. Вон там. Разве ты не видишь? Прямо перед деревьями. 

Некоторое время Эдмунд пристально вглядывался, а затем сказал: 

- Там ничего нет. Тебя ослепил и сбил с толку лунный свет. Такое случается, знаешь ли. На мгно-
вение мне показалось, что и я что-то увидел. Но это всего лишь оптический, как там он называется?.. 

- Я всё время вижу его, – сказала Люси. – Он смотрит прямо на нас. 

- Тогда почему же я не вижу его? 

- Он предупредил, что, возможно, вы не сможете. 

- Но почему? 

- Я не знаю. Так он сказал. 

- Ох, надоело это всё, – проворчал Эдмунд. – Хотелось бы, чтоб тебе перестали мерещиться всякие 
вещи. Но, полагаю, нам придётся разбудить остальных. 
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Глава 11 
 

ЛЕВ РЫЧИТ 

 

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

- Я ничего не вижу, – заявил Питер (он так долго и пристально приглядывался, что у него 
разболелись глаза). – А ты видишь, Сьюзен? 

- Нет, конечно же, не вижу, – огрызнулась Сьюзен. – Потому что там нечего видеть. Она грезит. 
Ложись и засыпай, Люси. 

- Я очень надеюсь, – сказала Люси дрожащим голосом, – что вы все пойдёте со мной. Поскольку... 
поскольку я в любом случае должна идти с ним, независимо от того, пойдёт ли кто-то со мной или нет. 

- Не говори ерунды, Люси, – сказала Сьюзен. – Разумеется, ты не можешь уйти сама по себе. Не 
разрешай ей, Питер. Она явно капризничает. 

- Если она должна идти, то я пойду с ней, – сказал Эдмунд. – Ведь раньше она оказывалась права. 

- Я знаю, что это так, – сказал Питер. – И, возможно, она была права этим утром. Нам определённо 
не повезло, когда мы спустились в ущелье. Но, тем не менее – в такой час, посреди ночи... И с какой стати 
Аслану быть невидимым для нас? Раньше такого не бывало. Это не похоже на него. А ты, Д.М.Д., что ска-
жешь? 

- О, я вообще ничего не скажу, – ответил Гном. – Если вы все пойдёте, то я, конечно, пойду с вами; 
а если ваша группа разделится, то я примкну к Верховному Королю. Это мой долг перед ним и Королём 
Каспианом. Но если вы хотите знать моё личное мнение, то я – простой Гном, который не считает, что 
ночью будет проще отыскать ту дорогу, которую не смогли найти днём. Какой прок от волшебных гово-
рящих львов, которые не говорят, от дружелюбных львов, которые не приносят нам никакой пользы, и 
от громадных львов, которых никто не видит? Насколько я могу судить, всё это полная чепуха. 

- Он бьёт лапой по земле, чтобы мы поторопились, – сказала Люси. – Мы должны идти сейчас же. 
По крайней мере, я должна. 

- Ты не имеешь права таким образом насильно вынуждать нас. Мы четверо против одного, и ты 
самая младшая, – сказала Сьюзен. 

- Ну давайте же! – рявкнул Эдмунд. – Мы должны идти. Пока не решимся, мира не будет. – Он наме-
ревался полностью поддержать Люси, но был раздражён тем, что ему не дали выспаться, и компенсиро-
вал это попыткой вести себя как можно угрюмее. 

- Тогда вперёд, – сказал Питер, устало просовывая руку под ремешок от щита и надевая шлем. В 
любое другое время он обязательно сказал бы что-то приятное Люси – его любимой сестре, ибо знал, 
насколько она сейчас надломлена, и понимал: что бы ни случилось, в этом нет её вины. Но в тот момент 
не мог ничего с собой поделать, так как был слишком раздосадован её поведением. 

Сьюзен была хуже всех.  

- А что, если я начну вести себя, как Люси? – заявила она. – Я могла бы пригрозить, что останусь 
здесь, независимо от того, пойдёте вы или нет. А я непременно так и сделаю. 

- Повинуйтесь Верховному Королю, Ваше Величество, – сказал Трампкин, – пойдёмте. Если мне не 
позволяют спать, то я скорее предпочту двигаться вперёд, чем стоять и заниматься болтовнёй. 

И вот, наконец, они двинулись в путь. Люси шла первой, закусив губу в попытке не высказать 
Сьюзен всё, что думала. Но сфокусировавшись на Аслане, она позабыла о них. Лев повернулся и медленно 
пошёл примерно в тридцати метрах перед ними. Остальные лишь следовали указаниям Люси, которая 
направляла их, ибо Аслан был не только невидимым, но и неслышимым для них. Его огромные, подоб-
ные кошачьим, лапы бесшумно ступали по траве. 

Он повёл их вправо от танцующих Деревьев (танцевали они до сих пор или нет, никто так и не 
узнал, ибо Люси смотрела на Льва, а остальные смотрели на Люси), и ближе к краю ущелья.  

- Брус и брусчатка! – подумал Трампкин. – Надеюсь, это безумие не кончится карабканьем вверх 
при лунном свете и переломанными шеями. 

Долгое время Аслан шёл вдоль верхнего края пропасти. Затем они подошли к месту, где прямо на 
краю росло несколько маленьких деревьев. Он развернулся и исчез между ними. Люси затаила дыхание, 

К 
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ибо это выглядело так, будто он бросился со скалы; но она так старалась удержать его в поле зрения, что 
не могла остановиться и подумать об этом. Она ускорила шаг и вскоре оказалась среди деревьев. Глянув 
вниз, она увидела крутой и узкий путь, который вёл под уклон в ущелье между скал, и спускавшегося по 
нему Аслана. Он обернулся и одарил её довольным взглядом. Люси хлопнула в ладоши и стала проби-
раться вниз, вслед за ним. Сзади послышались голоса остальных, кричавшие ей: 

- Эй, Люси! Осторожнее, ради всего святого. Ты прямо на краю ущелья. Отойди оттуда... – и мгно-
вение спустя, голос Эдмунда: 

- Нет, она права! Там есть путь вниз! 

На полпути вниз по тропинке Эдмунд догнал её. 

- Смотри! – переполняемый чувствами воскликнул он. – Посмотри! Что за тень ползёт перед нами? 

- Это его тень, – ответила Люси. 

- Готов поверить, что ты права, Лу, – сказал Эдмунд. – Не могу понять, как не увидел её раньше. Но 
где же он сам? 

- Со своей тенью, разумеется. Разве ты не видишь его? 

- Ну, мне почти показалось, что увидел – на мгновение. Здесь такое странное освещение. 

- Давайте, Король Эдмунд, вперёд, – раздался сзади и чуть выше голос Трампкина, а затем, ещё 
дальше, почти у самого верха, голос Питера: 

- Ох, живее, Сьюзен. Дай мне руку. Здесь сумеет спуститься даже ребёнок. И прекрати ворчать. 

Через пару минут они оказались на дне, и рёв воды оглушил их. Ступая изящно как кошка, Аслан 
перешагивал с камня на камень, переходя через ручей. На середине он остановился и наклонился, чтобы 
попить, а затем, подняв свою огромную голову, с которой стекала вода, снова повернулся к ним лицом. 
На этот раз Эдмунд увидел его.  

- О, Аслан! – воскликнул он, устремившись вперёд. Но Лев отвернулся и стал подниматься по 
склону на противоположной стороне Стремительной. 

- Питер, Питер! – закричал Эдмунд. – Ты видел? 

- Мне что-то показалось, – ответил Питер. – Но в лунном свете так сложно что-то разглядеть. Впро-
чем, мы идём, и троекратное ура Люси! Сейчас я не чувствую и половины той усталости, что была раньше. 

Аслан без промедления вёл их влево и дальше вверх по ущелью. Всё путешествие казалось не-
обычным и похожим на сон – ревущий поток, влажная серая трава, мерцавшие вдалеке скалы, и вечно 
славный, тихо шагающий Лев впереди. Все, кроме Сьюзен и Гнома, уже могли видеть его. 

Вскоре они вышли на другую крутую дорожку, вверх по склону, на противоположной стороне про-
пасти. Скалы там были гораздо выше тех, по которым они только что спустились, и путь по ним шёл 
долгим и утомительным зигзагом. К счастью, луна сияла прямо над ущельем, так что ни одна из сторон 
не была затенена. 

Люси уже еле переводила дыхание, когда хвост и задние лапы Аслана вдруг исчезли наверху, но 
одним последним усилием она вскарабкалась следом за ним и вышла, на дрожащих ногах и с трудом пы-
таясь отдышаться, на холм, к которому они так стремились попасть с тех самых пор, как покинули Про-
зрачный Залив. Длинный пологий склон (вереск, трава и пара огромных камней, отсвечивавших белиз-
ной в лунном свете) простирался впереди и исчезал в проблеске деревьев примерно в полукилометре от 
них. Она узнала его. Это был холм Каменного Стола. 

Позади, позвякивая кольчугами, взобрались наверх все остальные. Аслан бесшумно скользил пе-
ред ними, а они шли следом за ним. 

- Люси, – тихонько сказала Сьюзен. 

- Да? – ответила Люси. 

- Теперь я его вижу. Прости меня, пожалуйста. 

- Всё в порядке. 

- Но я гораздо хуже, чем ты думаешь. На самом деле я верила, что это был он – я имею в виду – 
вчера, когда он предупредил нас не спускаться к ельнику. И я действительно верила, что это был он се-
годня ночью, когда ты нас разбудила. Где-то в глубине души... Или я могла бы поверить, если бы позво-
лила себе. Но мне просто очень хотелось выбраться из леса и... и... ох, я не знаю. И что я теперь ему скажу? 

- Наверное, не нужно говорить много, – подсказала Люси. 
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Вскоре они дошли до деревьев, и сквозь них дети увидели Великий Холм – Курган Аслана, кото-
рый был возведён над Столом со времён их пребывания здесь. 

- Наша армия не очень хорошо стоит на дозоре, – пробормотал Трампкин. – Нас бы уже должны 
были проверить и спросить пароль ... 

- Тише! – сказали четверо, ибо Аслан остановился, обернулся и стал лицом к ним. Он выглядел 
таким величественным, что они радовались так, как может радоваться тот, кто испытывает страх, и тре-
петали так, как может трепетать тот, кого переполняет радость. Мальчики шагнули вперёд; Люси усту-
пила им место, а Сьюзен и Гном отпрянули назад. 

- О, Аслан, – сказал Король Питер, опускаясь на одно колено и поднося тяжёлую лапу Льва к своим 
губам, – я так рад. И мне очень жаль. Я вёл их неправильно с самого начала, и особенно со вчерашнего 
утра. 

- Мой дорогой сын, – сказал Аслан. 

Потом он повернулся и поприветствовал Эдмунда. 

- Молодец! – прозвучало от него. 

Затем, после мучительной паузы, глубокий голос произнёс: 

- Сьюзен! – Сьюзен не ответила, и остальные подумали, что она плачет. – Ты поддалась страхам, 
дитя, – сказал Аслан. – Подойди, позволь мне дохнуть на тебя. Забудь их. Отважна ли ты вновь? 

- Немного, Аслан, – ответила Сьюзен. 

- А теперь! – гораздо громче (и с небольшим намёком на рычание) произнёс Аслан; его хвост бил 
по бокам. – Итак, где же этот маленький Гном, этот знаменитый мечник и лучник, который не верит во 
львов? Иди сюда, Сын Земли, подойди СЮДА! – последнее слово было уже не намёком на рёв, а настоящим 
рычанием. 

- Призы и призраки! – тихонько пробормотал Трампкин. 

Дети, знавшие Аслана достаточно хорошо, поняли, что ему очень нравится Гном, а потому не 
встревожились; но совсем иначе чувствовал себя Трампкин, который никогда не видел львов, не говоря 
уже об этом Льве. Впрочем, он совершил единственный благоразумный поступок, на который только 
был способен – вместо того, чтобы побежать прочь, он дрожащей походкой направился к Аслану. 

Аслан внезапно схватил его. Вы когда-нибудь видели, как кошка-мать переносит в пасти малю-
сенького котёнка? Вот на что это было похоже. Гном, свернувшийся маленьким жалким клубочком, сви-
сал из пасти Аслана. Лев встряхнул его, и все его доспехи забряцали, словно сумка лудильщика, а затем – 
хоп – Гном взлетел в воздух. Он был в такой же безопасности, как если бы лежал в постели, хотя ему так 
не казалось. Когда он падал вниз, огромные бархатистые лапы нежно (подобно рукам матери) поймали 
его и опустили (в правильном положении – головой вверх) на землю. 

- Сын Земли, мы будем друзьями? – спросил Аслан. 

- Д-д-да-а, – глотая воздух, ответил Гном, ибо к нему ещё не вернулось дыхание. 

- Итак, – сказал Аслан. – Луна заходит. Взгляните назад: занимается рассвет. У нас нет времени. 
Вы трое – вы, Сыновья Адама, и ты, Сын Земли, поспешите в Курган и разберитесь с тем, что обнаружите 
там. 

Гном всё ещё пребывал в оцепенении, а мальчики не осмелились спросить, пойдёт ли Аслан вме-
сте с ними. Все трое обнажили мечи и отдали честь, а затем повернулись и, бряцая кольчугами, скрылись 
в вечерних сумерках. Люси заметила, что на их лицах отсутствовали признаки усталости: и Верховный 
Король, и Король Эдмунд больше походили на мужчин, чем на мальчиков. 

Девочки смотрели им вслед, стоя рядом с Асланом, пока те не скрылись из виду. Освещение меня-
лось. Низко на востоке Аравир, утренняя звезда Нарнии, мерцала словно маленькая луна. Аслан, кото-
рый, казалось, стал ещё крупнее, чем прежде, поднял голову, тряхнул гривой и зарычал. 

Звук, глубокий и трепещущий, начавшись на низкой ноте (как в органе), становился всё выше и 
громче, а затем ещё громче, пока земля и воздух не задрожали вместе с ним. Он вознёсся с этого холма и 
пронёсся по всей Нарнии. Внизу, в лагере Мираза, проснулись люди, и, побледнев, уставились друг на 
друга, хватаясь за оружие. А ещё ниже, в Великой реке, в этот самый холодный предрассветный час, из 
воды показались головы и плечи Нимф, и огромная с бородой из водорослей голова Речного бога. А за 
рекой, на каждом поле и в каждом лесу, из нор показались настороженные уши кроликов, сонные головы 
птиц высунулись из-под крыльев, заухали совы, залаяли лисицы, заворчали ежи, зашелестели деревья. 
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В городах и деревнях матери, глядя испуганными глазами, прижали к груди детей, собаки заскулили, а 
мужчины вскочили, ища на ощупь свет. Далеко на северной границе горные Великаны выглянули из 
тёмных ворот своих замков. 

Люси и Сьюзен увидели, что к ним почти со всех сторон, сквозь холмы, несётся что-то тёмное. 
Сперва оно выглядело как ползущий по земле чёрный туман, затем – как штормовые волны тёмного 
моря, которые, приближаясь, вздымались всё выше и выше, а потом, наконец, стало понятно, что Леса 
пришли в движение. Казалось, все Деревья мира устремились к Аслану. И по мере их приближения они 
всё меньше и меньше походили на деревья; когда вся толпа, кланяясь, делая реверансы и протягивая 
свои тонкие длинные руки к Аслану, окружила Люси, она увидела, что их масса состояла из человеческих 
образов. Бледные девушки-Берёзы вскидывали головы, женщины-Ивы откидывали волосы с задумчи-
вых лиц, чтобы взглянуть на Аслана, царственные Буки тихо стояли и преклонялись перед ним; лохма-
тые мужчины-Дубы, сухощавые и меланхоличные Вязы, вихрастые Остролисты (сами тёмные, а их жёны 
– светлые, усыпанные ягодами) и пёстрые Рябины, все, кланяясь и вновь выпрямляясь, восклицали: 
«Аслан, Аслан!» своими разнообразными сиплыми, скрипучими или похожими на шум волн голосами. 

Пляшущая толпа вокруг Аслана (ибо всё это вновь превратилось в танец) стала такой плотной, и 
так ускорила свой темп, что Люси смутилась. Она не заметила, откуда взялись некоторые другие созда-
ния, плясавшие среди Деревьев. Одним был юноша, одетый в оленью шкуру, с вплетёнными во вьющи-
еся волосы виноградными листьями. Его лицо могло бы быть достаточно миловидным, если б не выгля-
дело столь необузданным. Вы бы почувствовали, как сказал Эдмунд (увидев его несколько дней спустя): 
«Это парень, способный на всё – абсолютно на всё, что угодно». У него, казалось, было много имён: Бро-
мий, Бассарей и Овен – лишь три из них. С ним было много девушек, таких же диких, как и он. Там был 
даже, неожиданно, кто-то на осле. И все смеялись, и все выкрикивали: «Эван, эван, эв-о-о-оэ!» 

- Это Игра, Аслан? – воскликнул юноша. 

Очевидно, так оно и было. Хотя практически все, казалось, имели различные представления о том, 
во что играют. Возможно, то были салки, но Люси так и не увидела водящего. Игра слегка походила на 
жмурки, только все вели себя так, будто им завязали глаза. И она мало чем отличалась от «Туфля-по-
кругу», хотя туфлю так и не нашли. А в добавление ко всему человек на осле, старый и чрезвычайно тол-
стый, вдруг закричал: «Подкрепимся! Освежимся!» и свалился со своего осла (а другие вновь водрузили 
его обратно), ибо у ослика создалось впечатление, что это цирк, и он пытался демонстрировать ходьбу 
на задних копытах. И всё время повсюду появлялось всё больше и больше виноградных листьев. А вскоре 
показались не только листья, но и лозы. Они опутывали абсолютно всё, быстро взбираясь по ногам лю-
дей-деревьев и обвиваясь вокруг их шей. Люси подняла руки, чтобы откинуть назад волосы, и обнару-
жила, что откидывает виноградную лозу. Осёл был весь покрыт ими. Его хвост полностью запутался, а 
что-то тёмное покачивалось промеж ушей. Люси присмотрелась и поняла, что это виноградная гроздь. А 
затем виноград появился повсюду: над головой, под ногами, и вокруг. 

- Подкрепимся! Освежимся! – ещё громче закричал старик. 

Все начали есть; какие бы ни были у вашего народа теплицы, такого винограда вам пробовать не 
доводилось. Это был действительно хороший виноград, крепкий и тугой снаружи, и разливающийся про-
хладной сладостью, когда кладёшь его в рот – такой, какого у девочек никогда не было вдоволь. Здесь 
же его было больше, чем кто-либо мог пожелать, и безо всяких столовых манер. Повсюду виднелись лип-
кие и испачканные пальцы; и, хотя рты были полны, ни на минуту не прекращались ни смех, ни завыва-
ющие йодлем2 возгласы: «Эван, эван, эв-о-о-о-оэ!», пока вдруг все одновременно не почувствовали, что 
игра (или что бы то ни было) и пир должны окончиться; тогда все, запыхавшись, плюхнулись на землю 
и повернулись лицом к Аслану, чтобы услышать, что он теперь скажет. 

В этот момент как раз всходило солнце, и Люси, о чём-то вспомнив, прошептала Сьюзен: 

- Послушай, Сью, я знаю, кто они такие. 

- И кто же? 

- Юноша с диким лицом – это Бахус, а старик на осле – Силен. Разве ты не помнишь, как давным-
давно господин Тамнус рассказывал нам о них? 

- Да, точно. Но знаешь, что, Лу... 

- Что? 

                                                             
2 Йодль (нем. «Jodeln») в культуре различных народов – особая манера пения без слов, с характерным быстрым пере-

ключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков. (Википедия) 
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- Я бы не чувствовала себя в безопасности с Бахусом и его дикими девушками, если б мы повстре-
чали их без Аслана. 

- Я тоже, – согласилась Люси. 
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Глава 12 
 

КОЛДОВСТВО И СКОРОПОСТИЖНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ 

 

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

- Стой! Кто идёт?  

- Трампкин, – ответил Гном. – Веду Верховного Короля Нарнии из далёкого прошлого. 

Барсуки обнюхали руки мальчиков.  

- Наконец-то, – сказали они. – Наконец-то! 

- Дайте нам света, друзья, – сказал Трампкин. 

Где-то внутри арки Барсуки нашли факел, Питер зажёг его и передал Трампкину. 

- Будет лучше, если Д.М.Д. поведёт нас, – сказал он. – В этом месте мы не ориентируемся. 

Трампкин взял факел и пошёл вперёд, в тёмный туннель. Это было холодное, тёмное, затхлое ме-
сто, с большим количеством паутины и время от времени мелькавшими в свете факелов летучими мы-
шами. Мальчики, которые с того самого утра на железнодорожном вокзале, находились, в основном, под 
открытым небом, почувствовали себя так, словно направляются в тюрьму или западню. 

- Слушай, Питер, – прошептал Эдмунд. – Взгляни на эти резные гравюры на стенах. Разве они не 
выглядят древними? А ведь мы старше них! Когда мы были здесь в последний раз, их ещё не сделали. 

- Да, – ответил Питер. – Это заставляет задуматься. 

Гном пошёл вперёд, свернул направо, потом налево, затем вниз по ступенькам, и снова налево. 
Наконец они увидели впереди свет – свет, который лился из-под двери. И впервые за всё это время они 
услышали голоса, ибо подошли к двери центральной комнаты. Голоса внутри звучали разгневанно. Кто-
то говорил настолько громко, что находившиеся внутри даже не заметили приближение мальчиков и 
Гнома. 

- Не нравится мне тон их разговора, – прошептал Трампкин Питеру. – Давайте минутку послу-
шаем. – Все трое тихонько встали у двери. 

- Вам всем прекрасно известно, – говорил голос («Это Король», – прошептал Трампкин), – почему 
мы не использовали рог сегодня утром, на рассвете. Вы забыли, что Мираз напал на нас почти сразу же 
после ухода Трампкина, и мы более трёх часов сражались не на жизнь, а на смерть? Я протрубил в  него, 
как только у меня появилась передышка. 

- Я вряд ли смогу это забыть, – раздался сердитый голос, – ведь при той атаке мои Гномы приняли 
на себя главный удар, и каждый пятый из них пал. («Это Никабрик», – прошептал Трампкин.) 

- Как тебе не стыдно, Гном! – прозвучал глухой голос («Трюфель», – пояснил Трампкин). – Мы все 
сделали столько же, сколько и Гномы; и никто не сделал больше Короля. 

- Думай как хочешь, мне всё равно, – ответил Никабрик. – Но в чём бы ни крылась причина – то ли 
рог использовали слишком поздно, то ли в нём не было магии – никакая помощь не пришла. Ты, великий 
эрудит-всезнайка, ты, искусный маг, ты всё ещё предлагаешь нам возлагать надежды на Аслана, Короля 
Питера, и прочую чепуху? 

- Должен признать – я не в силах этого отрицать – что я глубоко разочарован результатом опера-
ции, – был ответ. («Это, должно быть, доктор Корнелиус», – шепнул Трампкин.) 

- Откровенно говоря, – сказал Никабрик, – твой кошелёк пуст, твои яйца протухли, твоя рыба не 
поймана, твои обещания нарушены. Тогда отойди в сторону, и позволь другим действовать. И вот по-
чему... 

- Помощь придёт, – сказал Трюфель. – Я стою за Аслана. Имей терпение, подобно нам, зверям. По-
мощь обязательно придёт. Быть может, она уже у двери. 

- Тьфу ты! – огрызнулся Никабрик. – Вы, Барсуки, заставили бы нас ждать, пока небеса упадут на 
землю, чтобы ловить жаворонков. Если бы, да кабы. А я говорю вам, что мы не можем больше ждать. Еды 
не хватает, при каждой схватке мы теряем больше, чем можем себе позволить; наши сторонники разбе-
гаются кто куда. 

А 
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- И почему же это происходит? – спросил Трюфель. – Так вот, я отвечу тебе, почему. Потому что 
среди них прошёл слух, что мы призвали Королей из древних времён, а те Короли нам не ответили. По-
следние слова, которые произнёс Трампкин перед тем, как уйти (вероятно, навстречу своей смерти) 
были: «Если вам придётся протрубить в рог, то не позволяйте армии узнать, зачем вы трубили в него 
или чего вы от него ожидаете». Но оказалось, что в тот же вечер все обо всём узнали. 

- Тебе было бы лучше засунуть свою серую морду в гнездо шершней, Барсук, нежели намекать на 
то, что я болтун, – злобно воскликнул Никабрик. – Возьми свои слова обратно, или ... 

- Ох, сейчас же прекратите, вы оба, – сказал Король Каспиан. – Я хочу понять, что имеет в виду 
Никабрик, продолжая намекать на то, что нам делать дальше. Но перед тем я хочу узнать, кто эти двое 
чужаков, которых он привёл на наш совет, и которые стоят там, держа уши открытыми, а рты закры-
тыми. 

- Они – мои друзья, – заявил Никабрик. – Разве у тебя самого есть какое-то более веское право 
быть здесь, чем то, что ты друг Трампкина и Барсука? И какое право находиться здесь имеет этот выжив-
ший из ума старик в чёрной мантии, кроме того, что он твой друг? Почему я должен быть единственным, 
кто не может привести друзей? 

- Его Величество – Король, которому ты поклялся в верности, – сурово сказал Трюфель. 

- Придворные манеры, придворные манеры, – усмехнулся Никабрик. – В этой дыре мы можем го-
ворить открыто. Ты прекрасно знаешь – да и он сам это понимает – что через неделю этот тельмарин-
ский мальчишка перестанет быть чьим-либо Королём, если мы не поможем ему выбраться из ловушки, 
в которую он угодил. 

- Возможно, – сказал Корнелиус, – твои новые друзья захотят говорить сами за себя? Вы, стоящие 
там, кто вы и что вы? 

- Досточтимый господин доктор, – раздался тонкий скулящий голос. – Смилуйтесь, пожалуйста, я 
всего лишь бедная старушка, вот кто я, и я весьма признательна его почтеннейшему Гномству за дружбу, 
всенепременно. Его Величеству, да благословится его миловидное личико, не нужно бояться бедной 
скрюченной ревматизмом старушки, у которой нет даже пары прутиков, чтобы подложить под котелок. 
Я немножко разбираюсь – не так, как Вы, конечно, господин доктор, – в малых заклинаниях и колдовстве, 
и с радостью использовала бы свои убогие навыки против наших врагов, если это будет приемлемо для 
всех заинтересованных лиц. Ибо я их ненавижу. О, да! Никто не ненавидит их сильнее меня. 

- Это всё интересно и... э... удовлетворительно, – сказал доктор Корнелиус. – Думаю, я понял, кто 
Вы, мадам. Никабрик, может быть, твой второй друг тоже расскажет о себе? 

Тусклый, серый голос, от которого Питер содрогнулся, ответил: 

- Я – голод. Я – жажда. То, что я кусаю, я сжимаю до самой смерти, и даже после моей смерти им 
придётся вырезать мой укус из тела моего врага и похоронить вместе со мной. Я могу голодать сотню 
лет и не умереть. Я могу лежать сотню ночей на льду и не замёрзнуть. Я могу выпить реку крови и не 
лопнуть. Покажи мне своих врагов! 

- И в присутствии этих двоих ты хочешь раскрыть свой план? – спросил Каспиан. 

- Да, – ответил Никабрик. – И с их помощью я намереваюсь осуществить его. 

В течение нескольких минут Трампкин и мальчики слышали, как Каспиан и двое его друзей о чём-
то очень тихо совещались, но не смогли разобрать, о чём именно. Потом Каспиан заговорил вслух. 

- Хорошо, Никабрик, – сказал он, – мы выслушаем твой план. 

Наступила такая долгая пауза, что мальчики стали задаваться вопросом, собирается ли вообще 
Никабрик что-либо говорить; когда тот начал, то заговорил таким тихим голосом, будто ему самому не 
очень-то нравилось то, что он произносил. 

- В конечном счёте, – пробормотал он, – никто из нас не знает правды о древних днях Нарнии. 
Трампкин вообще не верил в эти истории. Я был готов подвергнуть их испытанию. Сперва мы испробо-
вали рог, но он обманул наши ожидания. Даже если когда-то и существовали Верховный Король Питер, 
Королева Сьюзен, Король Эдмунд и Королева Люси, то они либо не услышали нас, либо не могут прийти, 
либо же они наши враги ... 

- Либо они в пути, – добавил Трюфель. 

- Ты можешь продолжать говорить так до тех пор, пока Мираз не скормит всех нас своим собакам. 
Как я уже сказал, мы испробовали одно звено в цепи древних легенд, и оно не принесло нам пользы. Ну 
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что ж. Когда ломается меч, ты вытягиваешь кинжал. Истории рассказывают и о других силах, помимо 
древних Королей и Королев. А что, если мы сможем вызвать их? 

- Если ты подразумеваешь Аслана, – сказал Трюфель, – то это одно и то же – призвать его или 
Королей. Они были его слугами. Если он не отправит их (а я не сомневаюсь, что отправит), то велика ли 
вероятность, что он придёт сам? 

- Нет. Здесь ты прав, – сказал Никабрик. – Аслан и Короли приходят вместе. То ли Аслан мёртв, то 
ли он не на нашей стороне. Или же что-то более сильное удерживает его. Даже если он действительно 
придёт, то как мы узнаем, что он – наш друг? Судя по всем преданиям, он не всегда был добрым другом 
Гномов. Даже не всех животных – спроси Волков. И вообще, насколько я слышал, он был в Нарнии лишь 
однажды, и не задержался тут надолго. Можешь сбросить Аслана со счетов. Я подразумевал кое-кого ещё. 

Ответа не последовало, и в течение нескольких минут стояла такая тишина, что Эдмунд мог слы-
шать хриплое и сиплое дыхание Барсука. 

- Кого же ты имеешь в виду? – спросил наконец Каспиан. 

- Силу, намного превосходившую Аслана по своей мощи, которая, если истории правдивы, много 
лет чарами удерживала Нарнию в плену. 

- Белая Колдунья! – одновременно воскликнули три голоса, и по грохоту Питер догадался, что 
трое вскочили на ноги. 

- Да, – очень медленно и отчётливо произнёс Никабрик, – я говорю о Колдунье. Сядьте. Не пугай-
тесь этого имени, словно малые дети. Нам нужна сила, и мы хотим, чтобы эта сила была на нашей сто-
роне. Так вот, что касается силы, разве в преданиях не говорится, что Колдунья победила Аслана, связала 
его и убила на этом самом камне, что стоит тут, прямо за свечой? 

- Но в них также говорится, что он вновь вернулся к жизни, – резко ответил Барсук. 

- Да, так говорится, – ответил Никабрик, – но обратите внимание на то, как мало нам известно о 
том, что он делал после того. Он постепенно исчез из истории. Как вы это объясните, если он действи-
тельно ожил? Не гораздо ли вероятнее предположить, что на самом деле этого не случилось, и что пре-
дания больше ничего не говорят о нём потому, что сказать больше нечего? 

- Он утвердил Королей и Королев, – сказал Каспиан. 

- Король, выигравший великое сражение, как правило, утверждает себя сам, без помощи дресси-
рованного льва, – заявил Никабрик. Послышалось свирепое рычание, вероятно, от Трюфеля. 

- И вообще, – продолжил Никабрик, – что произошло с Королями и их царствованием? Они тоже 
исчезли. Но с Колдуньей всё иначе. Говорят, она правила сотню лет: сто лет зимы. Вот это сила, если 
хотите. Это нечто целесообразное. 

- Но это же как небо и земля! – воскликнул Король. – Разве нам не говорили, что она была наиз-
лейшим врагом из всех? Разве она не была тираном в десять раз худшим, чем Мираз? 

- Возможно, – холодно ответил Никабрик. – Возможно, она была бы такой для вас, людей, если бы 
в те дни здесь были люди. И да, она была врагом некоторым животным. Она, осмелюсь сказать, уничто-
жала Бобров; по крайней мере, сейчас их нет в Нарнии. Но она неплохо ладила с нами, Гномами. Я Гном, 
и защищаю свой собственный народ. Мы не боимся Колдуньи. 

- Но ведь вы присоединились к нам, – сказал Трюфель. 

- Да, и до сих пор мой народ приносил вам немало пользы, – огрызнулся Никабрик. – Кого отправ-
ляли на все опасные задания? Гномов. Кому доставалось меньше всех, когда провизии не хватало? Гно-
мам. Кто ... 

- Ложь! Это всё наглая ложь! – прервал его Барсук. 

- Так вот! – воскликнул Никабрик. – Если вы не в силах помочь моему народу, я найду того, кто 
сможет! 

- Это открытая измена, Гном? – спросил Король. 

- Верни свой меч обратно в ножны, Каспиан, – предупредил Никабрик. – Убийство на совете, а? 
Такова твоя позиция? Неужто ты настолько безрассуден, чтобы решиться на такое? Думаешь, я боюсь 
тебя? Тут трое на твоей стороне и на моей трое! 

- Давай, вперёд! – прорычал Трюфель, но его тут же прервали. 
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- Стоп, стоп! Остановитесь, – вмешался доктор Корнелиус. – Не нужно горячиться. Ведь Колдунья 
мертва. Все предания сходятся в этом. Что же подразумевает Никабрик, говоря, что хочет позвать Кол-
дунью? 

Тот серый и внушавший ужас голос, говоривший до этого лишь однажды, сказал: – Мертва ли? 

А пронзительный, скулящий голос продолжил: 

- О, да благословится Его сердце, Его дорогому маленькому Величеству не нужно беспокоиться о 
том, что Белая Госпожа (как мы её зовём) мертва. Неужто досточтимый господин доктор разыгрывает 
такую бедную и старую женщину, как я? Милейший господин доктор, образованнейший господин док-
тор, слыхал ли кто о колдуньях, которые и в самом деле мертвы? Их всегда можно вернуть их назад. 

- Призови её, – произнёс серый голос. – Мы все готовы. Нарисуй круг. Приготовь голубое пламя. 

Поверх постоянно усиливавшегося рычания Барсука и резкого возгласа Корнелиуса: «Что?!» за-
гремел, подобно раскату грома, голос Короля Каспиана: 

- Так вот каков твой план, Никабрик! Чёрная магия и призыв проклятого призрака! И я вижу, кто 
твои спутники – Ведьма и Оборотень! 

И тут возникла огромная неразбериха. Послышался рёв животного, лязганье стали; мальчики и 
Трампкин устремились внутрь; Питер мельком заметил отвратительное, серое, тощее существо, получе-
ловека полу-волка, как раз в тот момент, когда тот прыгнул на мальчика примерно его же возраста, а 
Эдмунд увидел Барсука и Гнома, катавшихся по полу подобно дерущимся кошкам. Трампкин оказался 
лицом к лицу с Ведьмой. Её нос и подбородок торчали словно щипцы для орехов, а грязные седые волосы 
развевались вокруг лица; она только что схватила доктора Корнелиуса за горло. Трампкин один раз уда-
рил мечом, и её голова покатилась по полу. Затем лампу опрокинули, и в течение минуты слышались 
лишь звуки мечей, зубов, когтей, кулаков и ботинок. А потом наступила тишина. 

- Ты в порядке, Эд? 

- Я... я думаю, да, – запыхавшись, ответил Эдмунд. – Я держу этого мерзкого Никабрика, но он всё 
ещё жив. 

- Будки и бутылки! – раздался сердитый голос. – Это я – тот, на ком Вы сидите. Слезьте с меня. Вы 
тяжёлый, как слонёнок. 

- Извини, Д.М.Д., – сказал Эдмунд. – Так лучше? 

- Ой! Нет! –промычал Трампкин. – Вы суёте свой ботинок мне в рот. Отойдите. 

- А где Король Каспиан? – спросил Питер. 

- Я тут, – послышался слабый голос. – Меня укусили. 

Все услышали, как кто-то зажигает спичку. Это был Эдмунд. Небольшое пламя осветило его блед-
ное и грязное лицо. Он немного прошёлся вокруг, двигаясь на ощупь, нашёл свечу (они больше не могли 
использовать лампу, ибо всё масло вытекло), поставил её на стол и зажёг. Когда пламя хорошо разгоре-
лось, несколько человек поднялись на ноги. При свече свечи шесть лиц, моргая, уставились друг на друга. 

- Кажется, врагов больше не осталось, – произнёс Питер. – Вон там Ведьма, мёртвая. (Он быстро 
отвёл от неё взгляд). – И Никабрик тоже мёртв. А то существо, думаю, Оборотень. Я так давно их не видел. 
Волчья голова и человечье тело. Судя по всему, он начал превращаться из человека в волка как раз в тот 
момент, когда его убили. А ты, полагаю, Король Каспиан? 

- Да, – ответил мальчик. – Но кто же Вы? 

- Это Верховный Король, Король Питер, – сказал Трампкин. 

- Очень рад приветствовать Ваше Величество! – воскликнул Каспиан. 

- Также и Твоё Величество, – ответил Питер. – Я прибыл не для того, чтобы занять твоё место, но 
для того, чтобы поместить тебя на него. 

- Ваше Величество, – произнёс другой голос у локтя Питера. Он обернулся и оказался лицом к лицу 
с Барсуком. 

Питер наклонился вперёд, обнял Зверя и поцеловал его в покрытую шёрсткой голову: ему это не 
казалось девчачьей нежностью, ведь он Верховный Король. 

- Лучший из Барсуков, – сказал он. – Ты ни разу не усомнился в нас за всё это время. 

- Не за что хвалить меня, Ваше Величество, – сказал Трюфель. – Я зверь, а мы не меняемся. Более 
того, я – Барсук, а мы упорно держимся за своё. 
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- Я сожалею о Никабрике, – сказал Каспиан, – хотя он возненавидел меня с первого взгляда. Он 
озлобился от продолжительных страданий и ненависти. Если бы мы быстро победили, он мог бы стать 
хорошим Гномом в мирные дни. Не знаю, кто из нас убил его, и это радует. 

- Ты истекаешь кровью, – взволнованно заметил Питер. 

- Да, меня укусили, – сказал Каспиан. – Это было то существо, похожее на волка.  

Промывка и перевязка раны заняли немало времени, а когда с этим делом покончили, Трампкин 
сказал: – А теперь бы нам не помешало перекусить. 

- Но не здесь, – сказал Питер. 

- Нет, конечно, – с содроганием сказал Каспиан. – Нужно послать кого-то убрать тела. 

- Пусть этот сброд скинут в яму, – распорядился Питер. – А Гнома отдадим его народу, чтобы они 
похоронили его в соответствии с их обычаями. 

А затем они, наконец, позавтракали в одном из тёмных подвалов в Кургане Аслана. Это был не 
совсем тот завтрак, какого бы им хотелось, ибо Каспиан и Корнелиус думали о пирогах с олениной, а 
Питер и Эдмунд – об омлете с тостами и горячем кофе, но каждый получил немного холодной медвежа-
тины (из карманов мальчиков), кусок твёрдого сыра, лук и кружку воды. Впрочем, по тому, как они себя 
чувствовали, можно даже предположить, что было вкусно. 
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Глава 13 
 

ВЕРХОВНЫЙ КОРОЛЬ КОМАНДУЕТ 

 

ТАК, – сказал Питер, когда они закончили трапезу, – Аслан и девочки (это Королева 
Сьюзен и Королева Люси, Каспиан) находятся где-то рядом. Мы не знаем, когда он 
начнёт действовать. Без сомнения, это случится тогда, когда решит он, а не мы. Тем 

временем он хотел бы, чтобы мы сделали то, что в наших силах. Каспиан, ты утверждаешь, что мы недо-
статочно сильны, чтобы сразиться с Миразом в решающей битве? 

 - Боюсь, что да, Верховный Король, – ответил Каспиан. Ему очень понравился Питер, но в его при-
сутствии он несколько терялся и не мог подобрать нужных слов. Ведь Каспиану было гораздо непривыч-
нее встретить Великих Королей из древних преданий, чем им встретить его. 

 - Хорошо, – сказал Питер. – Тогда я отправлю ему вызов на поединок.  

До этого момента такое никому не приходило в голову. 

- Пожалуйста, – попросил Каспиан, – можно это сделаю я? Мне хотелось бы отомстить за отца. 

- Ты ранен, – сказал Питер. – Да и разве он не посмеётся над вызовом от тебя? Мы-то видели, что 
ты Король и воин, но он думает о тебе как о ребёнке. 

- Но, Ваше Величество, – сказал Барсук, сидевший рядом с Питером и ни на секунду не сводивший 
с него глаз, – примет ли он вызов даже от Вас? Он ведь понимает, что у него более сильная армия. 

- Скорее всего, нет, – ответил Питер, – но всегда есть шанс. Даже если он его не примет, мы прове-
де м бо́льшую часть дня, отправляя друг другу герольдов и всё такое. К тому времени Аслан, возможно, 
что-то предпримет. И, по крайней мере, я смогу осмотреть армию и укрепить позиции. Я отправлю вызов. 
По сути, напишу его прямо сейчас. Господин доктор, у Вас есть перо и чернила? 

- Учёный никогда не ходит без них, Ваше Величество, – ответил доктор Корнелиус. 

- Прекрасно, я буду диктовать, – сказал Питер. И пока доктор разворачивал пергамент, открывал 
свою роговую чернильницу и затачивал перо, Питер, полузакрыв глаза, откинулся назад, пытаясь вос-
кресить в памяти тот язык, на котором он писал подобные вещи давным-давно, во времена Золотого 
Века Нарнии. 

- Верно, – сказал он наконец. – А теперь, если Вы готовы, доктор... 

Доктор Корнелиус обмакнул перо в чернила и застыл в ожидании. Питер продиктовал следую-
щее: «Питер, по дарованию Аслана, по избранию, по праву давности и завоевания, Верховный Король над 
всеми Королями Нарнии, Император Одиноких Островов и Повелитель Кэр-Паравэля, Рыцарь Благород-
нейшего Ордена Льва – Миразу, сыну Каспиана Восьмого, бывшему Лорду-Регенту Нарнии, а ныне именую-
щему себя Королём Нарнии, Приветствие». Вы успеваете записывать? 

- ... Нарнии, запятая, Приветствие, – пробормотал доктор. – Да, Ваше Величество. 

- Тогда начните с нового абзаца, – сказал Питер. – «Дабы предотвратить кровопролитие и избе-
жать всех иных неудобств, могущих возникнуть в результате войн, которые ныне развязываются в 
Нашем королевстве Нарнии, Мы соизволяем рисковать Своей королевской особой от имени Нашего вер-
ного и возлюбленного Каспиана, в личном поединке, дабы доказать Вашей Светлости, что упомянутый 
Каспиан является законным Королём в Нарнии под Нами, по Нашему дарованию, и по законам тельмарин-
цев, а Ваша Светлость дважды повинны: в вероломном предательстве и утаении суверенного права вла-
дычества в Нарнии от упомянутого Каспиана, и в самом гнусном и в высшей степени противоречащем 
человечности, – выделите последние слова, доктор, – кровавом и бессердечном убийстве Вашего любез-
ного господина и брата Короля Каспиана, Девятого в династии. Посему Мы сердечно побуждаем, призы-
ваем и бросаем вызов Вашей Светлости на упомянутую битву и поединок, и посылаем это послание чрез 
Нашего драгоценного и царственного брата Эдмунда, некогда Короля под Нами в Нарнии, Герцога Фонар-
ной Пустоши и Графа Западного Округа, Рыцаря Благородного Ордена Стола, которому Мы даровали все 
полномочия обусловить с Вашей Светлостью все обстоятельства указанного поединка. Дано в Нашем 
временном пристанище, в Кургане Аслана, в XII день месяца Зелёных Крыш, в первый год царствования 
Каспиана Десятого Нарнийского». 

- Это необходимо сделать, – глубоко вздохнув, сказал Питер. – А теперь нужно отправить двоих 
сопровождать Короля Эдмунда. Думаю, одним из них должен быть Великан. 

- Он... он не очень умён, Вы же понимаете, – сказал Каспиан. 

-И 
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- Да, конечно, – ответил Питер. – Но любой Великан выглядит впечатляюще, при условии, что бу-
дет молчать. К тому же, это подбодрит его. Но кто будет вторым? 

- Знаете, что, – сказал Трампкин. – Если ищете кого-то, кто может убить взглядом, то Рипичип 
подойдёт лучше всего. 

- И правда, судя по всему, о чём я наслышан, – усмехнувшись, сказал Питер. – Если б только он не 
был так мал. Они его даже не заметят, пока не подойдут вплотную! 

- Отправьте Шторма, Ваше Величество, – предложил Трюфель. – Никто не станет глумиться над 
Кентавром. 

Час спустя два важных лорда в армии Мираза, лорд Глозель и лорд Сопеспиан, прогуливаясь вдоль 
расположения своих войск и ковыряясь в зубах после завтрака, подняли глаза и увидели, что к ним спус-
каются из леса Кентавр и Великан Смерчин (их они уже встречали в бою), а между ними личность, кото-
рую они опознать не смогли. Впрочем, даже если бы все мальчики в школе Эдмунда увидели его в тот 
момент, они бы тоже его не узнали. Ибо Аслан при встрече дохнул на него, и теперь от него веяло коро-
левским величием. 

- В чём дело? – спросил лорд Глозель. – Атака? 

- Скорее, переговоры, – предположил Сопеспиан. – Видите, они несут зелёные ветви. По-види-
мому, они собираются сдаться. 

- По лицу идущего между Кентавром и Великаном не скажешь, что он готов капитулировать, – 
сказал Глозель. – Кем он может быть? Это не мальчишка Каспиан. 

- Нет, конечно же, – сказал Сопеспиан. – Ручаюсь, это беспощадный воин, откуда бы повстанцы ни 
взяли его. Он (скажу на ухо Вашей Светлости) выглядит куда царственнее, чем сам Мираз. И какая на нём 
кольчуга! Ни один из наших кузнецов не смог бы выковать подобной. 

- Ставлю своего Крапчатого – он бросает вызов, а не капитулирует, – сказал Глозель. 

- Как поступим? – спросил Сопеспиан. – Здесь мы держим врага в кулаке. Мираз не настолько бе-
зумен, чтобы упустить своё превосходство и решиться на поединок. 

- Но можно надавить на него, – почти шёпотом сказал Глозель. 

- Тише, – сказал Сопеспиан. – Отойдём подальше, чтобы эти часовые не слышали нас. Итак, пра-
вильно ли я понял намёк Вашей Светлости? 

- Если Король примет вызов, – прошептал Глозель, – то либо убьёт он, либо убьют его. 

- И? – кивнул Сопеспиан. 

- Если убьёт он, то мы выиграем эту войну. 

- Конечно. А если нет? 

- Ну как же, даже если нет, то с тем же успехом мы сможем выиграть её и без его Милости Короля. 
Будет излишним напоминать Вашей Светлости, что Мираз не особо выдающийся полководец. В итоге 
мы станем победителями, и над нами не будет Короля. 

- Верно ли я понимаю, милорд, что нам с Вами будет так же удобно удерживать власть на этой 
земле без Короля, как и с ним? 

На лице Глозеля появилась противная гримаса. – Не забывайте, – сказал он, – что именно мы воз-
вели его на престол. И за все годы, пока он наслаждался этим, какие плоды перепали нам? Какую призна-
тельность он нам выказал? 

- Больше ни слова, – ответил Сопеспиан. – Смотрите, кто-то идёт сюда, чтобы позвать нас в шатёр 
Короля. 

Дойдя до шатра Мираза, они увидели Эдмунда и двух его сопроводителей, сидевших снаружи и 
угощавшихся пирогами и вином; они уже доставили вызов и удалились, ожидая, пока Король будет об-
думывать его. Когда два тельмаринских лорда увидели их вблизи, то решили, что все трое весьма встре-
вожены. 

Внутри они обнаружили Мираза; он не был вооружён, и только заканчивал завтракать. Его лицо 
покраснело, а лоб нахмурился. 

- Так-то вот! – прорычал он, швыряя им пергамент через стол. – Полюбопытствуйте, что за сбор-
ник детских сказок прислал Нам Наш дерзкий выскочка-племянник! 
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- С Вашего позволения, Ваше Величество, – сказал Глозель. – Если тот молодой воин, которого мы 
только что видели снаружи, и есть упомянутый в письме Король Эдмунд, то я бы не назвал его детской 
сказкой, а, скорее, весьма опасным рыцарем. 

- Король Эдмунд, тьфу ты! – раздражённо ответил Мираз. – Неужели Ваша Светлость верит этим 
бабьим басням о Питере, Эдмунде и остальных? 

- Я верю своим глазам, Ваше Величество, – сказал Глозель. 

- Что ж, не важно, – сказал Мираз, – но что касается вызова, я полагаю, у нас одно мнение? 

- Полагаю, что да, Ваше Величество, – ответил Глозель. 

- И какое же? – спросил Король. 

- Самым безупречным решением будет отказ от поединка, – ответил Глозель. – И, хотя меня нико-
гда не называли трусом, должен прямо заявить, что схлестнуться с этим юношей в бою – это чересчур 
большое испытание для моей отваги. А если (что весьма вероятно) его брат, Верховный Король, ещё 
опаснее чем он, то ни в коем случае, мой господин Король, Вам нельзя с ним связываться! 

- Да чтоб Вас! – воскликнул Мираз. – Это совсем не то совещание, которого я ожидал. Вы полагаете, 
я спрашиваю, стоит ли мне опасаться встречи с этим Питером (если такой человек вообще существует)? 
Думаете, я его боюсь? Я искал Вашей рекомендации касательно стратегической линии поведения в этом 
вопросе; должны ли мы, имея преимущество, рисковать им в битве. 

- На что я могу лишь заметить, Ваше Величество, – сказал Глозель, – что, учитывая все доводы, 
следует отказаться от поединка. В лице этого незнакомого рыцаря – смерть. 

- И вот, Вы снова продолжаете в том же духе! – окончательно выйдя из себя воскликнул Мираз. – 
Вы пытаетесь создать впечатление, будто я такой же трус, как и Ваша Светлость? 

- Как Вам будет угодно, Ваше Величество, – угрюмо ответил Глозель. 

- Вы ведёте себя подобно старой бабе, Глозель, – сказал Король. – А что скажете Вы, милорд Со-
песпиан? 

- Не нужно участвовать в поединке, Ваше Величество, – послышался ответ. – И то, что Ваше Вели-
чество сказали о стратегической линии поведения в этом деле – всё складывается весьма удачно. Это 
даёт Вашему Величеству прекрасный повод для отказа без какого-либо основания поставить под сомне-
ние честь или храбрость Вашего Величества. 

- Великие небеса! – вскричал Мираз, вскакивая на ноги. – Вас сегодня тоже околдовали? Полага-
ете, я ищу причины для отказа от поединка? С тем же успехом Вы прямо в лицо могли назвать меня тру-
сом. 

Разговор протекал именно в том русле, в каком хотели оба лорда, поэтому они ничего не сказали. 

- Я понял, в чём дело, – произнёс Мираз, уставившись на них так, будто его глаза вот-вот выскочат 
из орбит, – вы, будучи трусливыми как зайцы, имеете нахальство воображать, что моё мужество подобно 
вашему! Основания для отказа, ну в самом деле! Предлоги, чтобы не сражаться?! И вы называете себя 
солдатами? Вы тельмаринцы? Вы мужчины? Если я, послушав вас, откажусь от поединка (к чему побуж-
дают меня все веские причины звания полководца и военная политика), вы будете думать и станете рас-
сказывать остальным, что я струсил. Разве не так? 

- Ни один человек, будучи в годах Вашего Величества, – сказал Глозель, – не прослывёт трусом 
среди благоразумных солдат за то, что отказался сражаться с великим воином в самом расцвете сил. 

- Выходит, я не только трус, но и дряхлый старик, стоящий одной ногой в могиле?! – взревел Ми-
раз. – Так вот что я вам скажу, господа лорды. С вашими бабьими напутствиями, уклоняющимися от под-
линной сути в вопросах политики, вы добились совершенно противоположного своим намерениям ре-
зультата. Я хотел отказаться от поединка. Но теперь я приму вызов. Вы слышите, я приму его! Мне не 
придётся срамиться из-за того, что кровь стынет у вас в жилах – то ли по причине колдовства, то ли по 
причине измены. 

- Мы умоляем Ваше Величество... – начал Глозель, но Мираз выскочил из шатра, и они услышали, 
как он выкрикивает Эдмунду, что готов принять вызов. 

Два лорда переглянулись и тихонько рассмеялись. 

- Я знал, что, если его хорошенько подогреть, он именно так и поступит, – сказал Глозель. – Но я 
не забуду, что он назвал меня трусом. Он поплатится за это. 



119 
 

Кода новость долетела до Кургана Аслана и её сообщили всем разнообразным созданиям, то воз-
ник немалый переполох. Эдмунд с одним из полководцев Мираза обозначили место для поединка, вокруг 
которого уже вбили колья и натянули верёвки. С одной стороны поля, в качестве распорядителей тур-
нира, должны были стать тельмаринцы – два по углам и один посередине. Троих распорядителей для 
двух других углов и противоположной стороны должен был предоставить Верховный Король. И пока 
Питер объяснял Каспиану, что тот не может быть одним из них, ибо они сражаются за его право на трон, 
глухой сонный голос вдруг произнёс: «Будьте любезны, Ваше Величество». Питер обернулся и увидел 
старшего из Пузатых Медведей. 

- С Вашего позволения, Ваше Величество, – сказал он, – я Медведь. 

- Безусловно, ты Медведь, и хороший Медведь, вне всякого сомнения, – ответил Питер. 

- Да, – продолжил Медведь. – Но Медведи всегда имели право предоставлять одного распоряди-
теля турнира. 

- Не позволяйте ему, – прошептал Трампкин Питеру. – Он доброе создание, но опозорит нас всех. 
Заснёт и примется сосать лапу. К тому же перед врагом. 

- Ничего не могу с этим поделать, – сказал Питер, – поскольку он совершенно прав. У Медведей 
была такая привилегия. Не представляю, как память об этом сохранилась на протяжении стольких лет, 
в то время как многие другие вещи позабылись. 

- Пожалуйста, Ваше Величество, – сказал Медведь. 

- Это твоё право, – сказал Питер. – Ты станешь одним из распорядителей. Но тебе необходимо 
помнить, что не следует сосать лапу. 

- Конечно нет! – потрясённо воскликнул Медведь. 

- А что же ты делаешь в сию самую минуту?! – вскричал Трампкин. 

Медведь тут же вынул лапу изо рта и сделал вид, что не расслышал. 

- Государь! – откуда-то снизу донёсся пронзительный голосок. 

- А, это ты, Рипичип! – сказал Питер, оглянувшись по сторонам, как обычно делают люди, когда к 
ним обращается Мышь. 

- Ваше Величество, – сказал Рипичип. – Моя жизнь всецело в Вашем распоряжении, но моя честь – 
моё достояние. Государь, единственный трубач в армии Вашего Величества принадлежит к моему 
народу. Я наделся, что, возможно, нас отправят доставлять вызов. Ваше Величество, мой народ огорчён. 
Возможно, если б Вы соизволили назначить меня распорядителем турнира, это бы удовлетворило их. 

В тот момент где-то над головой раздался звук, похожий на раскаты грома – это Великан Смерчин 
разразился одним из тех не очень интеллигентных смешков, которым так подвержены добрые Вели-
каны. Когда Рипичип обнаружил, откуда доносится звук, Смерчин сразу же одёрнул себя и принял серь-
ёзный как никогда вид. 

- Боюсь, это плохая идея, – со всей серьёзностью возразил Питер. – Некоторые люди боятся мы-
шей ... 

- Я замечал, Ваше Величество, – сказал Рипичип. 

- Поэтому будет несправедливо по отношению к Миразу, – продолжил Питер, – если в поле его 
зрения будет присутствовать нечто, что может ослабить его храбрость. 

- Ваше Величество – зерцало чести, – сказал Мыш и учтиво поклонился. – И в этом мы едино-
душны... Мне показалось, что я слышал чей-то смех. Если кто-то из присутствующих желает сделать меня 
объектом своего остроумия, то я к его услугам – с моим мечом – в любое свободное время. 

За этим замечанием последовало тягостное молчание, которое прервал Питер, сказав: 

- Великан Смерчин, Медведь и Кентавр Шторм будут нашими распорядителями. Бой будет в два 
часа дня. Обед ровно в полдень. 

- Послушай, – сказал Эдмунд, когда они уходили, – а всё ли будет в порядке? Сможешь ли ты его 
победить? 

- Для того я и с ним сражаюсь, чтобы выяснить это, – ответил Питер. 



120 
 

Глава 14 
 

КАК ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ 

 

КОЛО двух часов пополудни Трампкин и Барсук сидели с прочими созданиями на опушке 
леса, глядя на поблёскивавшую линию фронта армии Мираза, расположившуюся на рассто-
янии двух выстрелов стрелы. Между ними обозначили квадратное, поросшее ровной тра-

вой, поле для поединка. В двух дальних углах стояли Глозель и Сопеспиан с обнажёнными мечами. В бли-
жайших углах – Великан Смерчин и Пузатый Медведь, который, несмотря на все предупреждения, всё-
таки сосал лапу и выглядел, честно говоря, необычайно глупо. Уравновешивал ситуацию стоявший 
справа Шторм; он был неподвижен, и лишь время от времени бил задним копытом оземь. Он выглядел 
гораздо внушительнее, чем стоявший напротив него слева тельмаринский барон. Питер пожал руку Эд-
мунду и доктору и стал спускаться к полю боя. Это походило на момент зарядки револьвера перед смер-
тоносной дуэлью, только намного хуже. 

 - Хотелось бы, чтобы Аслан вернулся до того, как всё это начнётся, – сказал Трампкин. 

- И мне тоже, – сказал Трюфель. – Но взгляни назад. 

- Вороны и воронки! – оглянувшись пробормотал Гном. – Что они такое? Огромные создания – 
прекрасные создания – словно боги, богини и великаны. Сотни и тысячи их приближаются к нам. Кто 
они? 

- Это Дриады, Гамадриады и Сильваны, – ответил Трюфель. – Аслан пробудил их. 

- Хм! – сказал Гном. – Это очень кстати, если враг решится на какое-то предательство. Но они не 
шибко помогут Верховному Королю, если окажется, что Мираз искуснее владеет мечом. 

Барсук ничего не ответил, ибо Питер и Мираз как раз входили на поле с противоположных сторон, 
оба пешие, в кольчужных рубахах, в шлемах и со щитами. Они шли вперёд, пока не подошли друг к другу. 
Оба поклонились и, казалось, заговорили, но никто не слышал, о чём именно. Через мгновение их мечи 
сверкнули на солнце, а ещё через секунду послышался лязг, который тут же потонул в рёве, ибо обе ар-
мии заорали, подобно толпам на футбольном матче. 

- Браво, Питер, молодец! – закричал Эдмунд, увидев, как Мираз отшатнулся назад на целых пол-
тора шага. – Продолжай, быстрее! – Питер так и сделал, и на пару секунд всё выглядело так, будто поеди-
нок может быть выигран. Но Мираз взял себя в руки и начал с умом использовать свой рост и вес. – Ми-
раз! Мираз! Король! Король! – раздался рёв тельмаринцев. Каспиан и Эдмунд побледнели от тошнотвор-
ной тревоги. 

- Питер получает такие ужасные удары, – сказал Эдмунд. 

- Ой! – воскликнул Каспиан. – Что там сейчас происходит? 

- Они расходятся, – сказал Эдмунд. – Небольшая передышка, полагаю. Смотрите. Ах, они сходятся 
вновь, на этот раз более основательно. Двигаются по кругу, прощупывают оборону. 

- Боюсь, этот Мираз знает своё дело, – пробормотал доктор Корнелиус. Но едва ли кто-то его рас-
слышал его, ибо древние нарнийцы разразились оглушительными возгласами, зааплодировали и стали 
подбрасывать вверх шапки. 

- В чём дело? Что там такое? – спросил доктор. – Мои старые глаза всё прозевали. 

- Верховный Король уколол его в подмышку, – воскликнул Каспиан, продолжая аплодировать. – 
Остриё меча проникло прямо в отверстие для руки в кольчуге. Первая кровь. 

- Теперь опять всё скверно, – сказал Эдмунд. – Питер должным образом не использует свой щит. 
Должно быть, он повредил левую руку. 

Так и было. Все заметили, что щит Питера обмяк. Крики тельмаринцев усилились. 

- Вы видели больше сражений, чем я, – сказал Каспиан. – Есть ли теперь какой-то шанс? 

- Шанс невелик, – ответил Эдмунд. – Я полагаю, он мог бы им воспользоваться. Если повезёт. 

- Ох, как же мы вообще допустили это? – воскликнул Каспиан. 

Внезапно все крики с обеих сторон стихли. На мгновение Эдмунд озадачился, а затем сказал: 

- О, я понимаю. Они согласились на перерыв. Пойдёмте, доктор. Возможно, мы с Вами сможем чем-
то помочь Верховному Королю. 

О 
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Они побежали к полю, и Питер вышел к ним навстречу за ограждение; его лицо раскраснелось и 
вспотело, а грудь тяжело вздымалась. 

- Твоя рука ранена? – спросил Эдмунд. 

- Это не совсем рана, – ответил Питер. – Я принял весь вес его плеча на свой щит – словно вагон 
кирпичей – и край щита врезался мне в запястье. Не думаю, что оно сломано, но там может быть растя-
жение связок. Если вы потуже перевяжете его, то думаю, что смогу двигать рукой. 

Пока руку перебинтовывали, Эдмунд с тревогой спросил: 

- Что ты о нём думаешь, Питер? 

- Выносливый, – ответил Питер. – Очень стойкий. У меня появится шанс, если смогу заставить его 
скакать до тех пор, пока вес и одышка не начнут играть против него, тем более на этом солнцепёке. По 
правде говоря, у меня больше нет шансов. Эд, если он одолеет меня, то передай мою любовь... всем дома... 
Вон он снова заходит на поле. Пока, приятель. До свидания, доктор. И послушай, Эд, скажи что-нибудь 
особенно приятное Трампкину. Он был молодчиной. 

Эдмунд не смог произнести ни слова. Возвращаясь с доктором в свои ряды, он почувствовал, как 
неприятно скрутило живот. 

Впрочем, новый тур поединка выглядел лучше. Теперь Питер мог использовать свой щит и резво 
работал ногами. Он почти что играл в салки с Миразом – держался вне досягаемости, меняя позиции и 
перемещаясь с места на место, чем вынуждал врага изрядно потрудиться. 

- Трус! – свистали тельмаринцы. – Почему не противостоишь ему? Не нравится тебе, а? Мы думали, 
ты пришёл сражаться, а не танцевать. Эх ты! 

- Ох, надеюсь, он не станет их слушать, – сказал Каспиан. 

- Нет, только не он, – ответил Эдмунд. – Ты не знаешь его... Ой! – в этот миг Мираз наконец сумел 
нанести удар по шлему Питера. Питер пошатнулся, поскользнулся и упал на одно колено. Рёв тельмарин-
цев усилился, подобно морскому гулу. – Давай, Мираз! – вопили они. – Сейчас! Скорее! Живее! Убей его! 

Но, впрочем, не было нужды подстрекать узурпатора. Он уже навис над Верховным Королём. Ко-
гда меч, сверкнув, опустился на Питера, Эдмунд до крови закусил губы. Всё выглядело так, будто тот 
удар снёс Питеру голову. Но слава небесам! Меч скользнул вниз по его правому плечу. Выкованная Гно-
мами кольчуга оказалась добротной и не прорвалась. 

- Вот это да! – воскликнул Эдмунд. – Он вновь на ногах. Питер, давай! Питер! 

- Я не сумел разглядеть, что произошло, – сказал доктор. – Как это ему удалось? 

- Схватил Мираза за руку, когда та опустилась, – ответил Трампкин, приплясывая от восторга. – 
Вот это по мне! Вот это человек! Использовал руку врага как перила. Верховный Король! Верховный Ко-
роль! Поднимайся, древняя Нарния! 

- Смотрите, – сказал Трюфель. – Мираз разгневан. Это хорошо. 

Теперь они бились изо всех сил: шквал ударов был таким, что казалось, будто никто из них не 
выживет. По мере того, как рос азарт, крики постепенно стихали. Зрители затаили дыхание. Это было 
очень ужасно и очень величественно. 

Оглушительный крик раздался из толпы древних нарнийцев. Мираз упал – не от удара Питера, а 
лицом вниз, споткнувшись о кочку. Питер отступил назад, ожидая, пока тот поднимется. 

- Ох, досада, как же досадно, – сказал Эдмунд про себя. – Должен ли он в такой ситуации вести себя 
по-благородному?.. Полагаю, должен. Это свойственно рыцарю и Верховному Королю. Думаю, это то, чего 
хотел бы Аслан. Но через минуту этот изувер снова встанет, и тогда ... 

Но «этот изувер» больше не встал. План лордов Глозеля и Сопеспиана был наготове. Увидев сво-
его Короля лежащим, они тут же кинулись на поле с криками: 

- Предательство! Вероломство! Нарнийский изменник нанёс Королю удар в спину, пока тот лежал 
беспомощный! К оружию! К оружию, Тельмар! 

Питер едва ли успел понять, что происходит. Он увидел двух крупных мужчин, бегущих к нему с 
обнажёнными мечами. Затем, слева от него, третий тельмаринец перепрыгнул через ограждение.  

- К оружию, Нарния! Предательство! – закричал Питер. Если бы все трое напали на него одновре-
менно, он бы замолк навеки. Но Глозель остановился, чтобы пронзить мечом упавшего Короля. «Это тебе 
за оскорбление сегодняшним утром», – прошептал он, возвращая лезвие в ножны. Питер повернулся ли-
цом к Сопеспиану, полоснул его по ногам, а затем обратным движением того же удара снёс ему голову. 
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Эдмунд был уже рядом, крича: «Нарния, Нарния! Лев!» Вся армия тельмаринцев устремилась к ним. Но 
теперь вперёд выступил Великан, низко наклоняясь и размахивая дубинкой. Кентавры устремились в 
атаку. Послышались звуки тетивы и свист позади, и над головой засвистели стрелы Гномов. Трампкин 
сражался слева. Началась битва. 

- Вернись, Рипичип, глупыш! – крикнул Питер. – Тебя ведь убьют! Здесь не место для Мышей! 

Но забавные маленькие создания танцевали под ногами обеих армий, разя врагов своими шпа-
гами. Многие тельмаринские воины в тот день почувствовали, как их ступни внезапно пронзились 
словно дюжиной шампуров; они прыгали на одной ноге, корчась от боли, и часто падали. Тех, кто падал, 
добивали Мыши, а тех, кто держался на ногах – кто-то другой. 

Но прежде чем древние нарнийцы как следует разогрелись в деле, они заметили, что враг отсту-
пает. Крепкие воины побледнели, с ужасом глядя не на древних нарнийцев, а на что-то позади них, а 
затем побросали оружие и завизжали: 

- Лес! Лес! Конец света! 

Но вскоре и их крики, и звон оружия потонули в океаноподобном рёве пробуждённых Деревьев, 
которые ворвались в ряды армии Питера, и пошли дальше, преследуя тельмаринцев. Вы когда-нибудь 
стояли осенним вечером на окраине большого леса на высоком горном хребте, когда порывистый юго-
западный ветер обрушивается на него в полную силу? Представьте себе этот звук. А потом вообразите, 
что деревья, вместо того, чтобы неподвижно стоять на месте, бросаются на вас; и они уже не выглядят 
как деревья, но как огромные люди; и всё же они похожи на деревья, ибо размахивают своими длинными 
руками как ветвями, а когда вскидывают головы, то листва ливнем сыпется вокруг них. То же самое по-
чувствовали тельмаринцы. Даже сами нарнийцы немного испугались. Через пару минут все сторонники 
Мираза ринулись к Великой реке в надежде пересечь мост, ведущий к городу Беруна, и там держать обо-
рону за крепостными валами и замкнутыми воротами. 

Но, дойдя до реки, они увидели, что моста больше нет. Со вчерашнего дня он исчез. Тогда полней-
шая паника и ужас охватили их, и они начали сдаваться. 

Но что же случилось с мостом? 

Рано утром, после нескольких часов сна, девочки проснулись и увидели стоявшего рядом с ними  
Аслана, и услышали его голос, говоривший: «Мы устроим праздник». Они протёрли глаза и огляделись. 
Все Деревья ушли, но всё ещё можно было наблюдать, как они тёмной массой движутся к Кургану Аслана. 
Бахус, Менады – его неистовые сумасбродные девушки, и Силен, всё ещё были с ними. Люси, полностью 
отдохнувшая, вскочила. Все бодрствовали, все смеялись, играли флейты, стучали кимвалы. Животные 
(не говорящие) сходились к ним со всех сторон. 

- Что это, Аслан? – спросила Люси; её глаза светились, а ноги хотели танцевать. 

- Подойдите, дети, – сказал он. – Сегодня вновь поедете на моей спине. 

- Ой, здорово! – воскликнула Люси, и обе девочки взобрались на тёплую, золотистую спину, как 
уже однажды делали – неизвестно сколько лет назад. И вся группа, пропустив Аслана вперёд, тронулась 
в путь; Бахус и его Менады прыгали, бегали и кувыркались, животные резвились вокруг них, а Силен со 
своим ослом замыкали шествие. 

Они повернули немного вправо, спустились по крутому склону и обнаружили перед собой длин-
ный мост у Беруны. Но, прежде чем они взошли на него, из воды появилась огромная, мокрая, бородатая 
голова (больше, чем у человека), увенчанная тростником. Она взглянула на Аслана и из её уст раздался 
глубокий голос: 

- Славься, господин, – произнесла голова. – Освободи меня от оков. 

- Кто это вообще такой? – прошептала Сьюзен. 

- Мне кажется, что это Речной бог, но тише, – ответила Люси. 

- Бахус, – повелел Аслан. – Избавь его от оков. 

«Он, наверное, про мост», – подумала Люси.  

Так оно и было. Бахус и его люди прошлёпали вперёд на мелководье, и минуту спустя стали про-
исходить весьма любопытные вещи. Огромные, крепкие стволы плюща обвились вокруг всех опор моста, 
и стали разрастаться столь же быстро, сколь разгорается огонь, обвиваясь вокруг камней, раскалывая, 
ломая, разъединяя их. Во мгновение ока ограждения моста превратились в живые, голубые от боярыш-
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ника, изгороди, а затем исчезли, с грохотом рухнув в бурлящую воду. С большим плеском, криком и сме-
хом все перешли, или переплыли, или перетанцевали через брод («Ура! Теперь это снова Брод у Бе-
руны!», – воскликнули девочки) к противоположному берегу и поднялись дальше в город. 

Все на улицах разбегались от них. Первый дом, в который они вошли, оказался школой – школой 
для девочек, где много нарнийских учениц с очень туго завязанными волосами, с узкими уродливыми 
воротничками на шеях и в толстых чулках, от которых зудят ноги, изучали Историю. История, которую 
преподавали в Нарнии в годы правления Мираза, была скучнее самой подлинной истории, которую вам 
когда-либо доводилось читать, и гораздо менее правдивей самого захватывающего приключенческого 
романа. 

- Если ты не прекратишь отвлекаться, Гвендолен, – говорила учительница, – и не перестанешь 
выглядывать в окно, мне придётся записать тебе замечание. 

- Но, госпожа Приззл... – начала Гвендолен. 

- Ты слышала, что я тебе сказала, Гвендолен? – спросила госпожа Приззл. 

- Но послушайте, госпожа Приззл, – продолжила Гвендолен, – здесь лев! 

- Получишь два замечания за то, что несёшь вздор, – сказала госпожа Приззл. – А теперь... – про-
должила она, но её перебил рёв. Плющ, извиваясь, пробился в окна классной комнаты. Стены замерцали 
зеленью, а на месте потолка образовалась арка из покрытых листвой ветвей, свисавших над головой. 
Госпожа Приззл обнаружила, что стоит на траве посреди лесной поляны. Она вцепилась в свой стол, 
чтобы не упасть, и обнаружила, что стол превратился в розовый куст. Неистовые люди, о существовании 
которых она даже не подозревала, столпились вокруг неё. Она увидела Льва, закричала и пустилась нау-
тёк, а вместе с ней сбежал и весь её класс, который состоял, в основном, из коренастых и чопорных дево-
чек с толстыми ногами. Гвендолен колебалась. 

- Ты останешься с нами, милая? – спросил Аслан. 

- Ой, а мне можно? Спасибо, благодарю! – воскликнула Гвендолен. Она тут же взяла за руки двух 
Менад; они закружили её в весёлом танце и помогли снять лишнюю и неудобную школьную форму. 

Куда бы они ни приходили в маленьком городке Беруна, везде происходило то же самое. Боль-
шинство людей спасались бегством, а некоторые присоединялись к ним. Покидая город, они преврати-
лись в крупную и весёлую компанию. 

Они величаво пронеслись вдоль ровных полей на северном, левом берегу реки. Из каждой фермы 
выходили животные, чтобы присоединиться к ним. Грустные старые ослы, никогда не знавшие радости, 
внезапно вновь становились молодыми; цепные собаки разрывали свои цепи; кони разбивали на куски 
свои повозки и рысцой пускались за ними – цок-цок – хлюпая по грязи и тихо ржа. 

У колодца во дворе они встретили мужчину, избивавшего мальчика. Палка в его руке расцвела, 
обернувшись цветком. Он попытался бросить его, но тот прилип к ладони. Рука мужчины стала веткой, 
тело – стволом дерева, а ноги пустили корни. Мальчик, который ещё минуту назад плакал, рассмеялся и 
присоединился к ним. 

В маленьком городке на полпути к Бобровой Запруде, у пересечения двух рек, они подошли к дру-
гой школе, где устало выглядевшая девушка обучала арифметике мальчишек, очень похожих на малень-
ких поросят. Она выглянула в окно и увидела распевающих на улице божественных гуляк; её сердце за-
трепетало от радости. Аслан остановился прямо под окном и взглянул на неё. 

- Ох, нет, не надо, – грустно сказала она. – Я бы с радостью. Но мне нельзя. Я должна делать свою 
работу. И дети испугаются, если увидят тебя. 

- Испугаются? – воскликнул самый свиноподобный из мальчишек. – С кем это она разговаривает 
через окно? Давайте пожалуемся инспектору, что она разговаривает с людьми через окно, в то время как 
должна нас учить! 

- Ну-ка поглядим, кто там, – предложил другой мальчишка, и они все столпились у окна. Но как 
только их злобные маленькие физиономии выглянули наружу, Бахус громко вскрикнул: «Эван, эван, эв-
о-о-оэ!», и все мальчишки, испуганно вопя от страха и расталкивая друг друга, начали выбегать через 
дверь и выпрыгивать в окно. И потом ходили слухи (правдивые или нет), что этих мальчишек больше 
никогда не видели, зато в той части страны появилось стадо отличных маленьких поросят, которых там 
никогда раньше не было. 

- Ну же, дорогая моя, – обратился Аслан к учительнице, и она выпрыгнула в окно и присоедини-
лась к ним. 
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У Бобровой Запруды они пересекли реку и пошли на восток вдоль южного берега. Они подошли к 
маленькому домику, у дверей которого плакала девочка.  

- Почему ты плачешь, любовь моя? – спросил Аслан. Девочка, которая никогда раньше не видела 
льва даже на картинках, не испугалась его. 

- Тётушка очень больна, – сказала девочка. – Она умирает.  

Аслан хотел пройти в домик через дверь, но та оказалась слишком мала для него. Тогда он просу-
нул свою голову внутрь, и, толкнув плечами (Люси и Сьюзен сошли, когда он это делал), приподнял весь 
дом, и тот упал назад, накренившись на бок. А там, всё ещё находясь в постели (хотя кровать теперь ока-
залась на открытом воздухе), лежала маленькая старушка; по её виду казалось, что в её жилах течёт 
кровь Гномов. Она была на пороге смерти. Но когда она открыла глаза и увидела блестящую мохнатую 
львиную голову, смотрящую ей в лицо, то не закричала и не упала в обморок, а произнесла: – О Аслан! Я 
знала, что это правда. Я ждала этого всю свою жизнь. Ты пришёл забрать меня? 

- Да, драгоценная моя, – сказал Аслан. – Но пока ещё не в дальнее путешествие. – И пока он гово-
рил, румянец, подобно краскам, медленно выплывающим из-под облаков на рассвете, возвратился на её 
бледное лицо, её глаза засветились, она села и сказала: – Надо же, готова признать, что чувствую себя 
гораздо лучше. Думаю, что смогла бы даже немного позавтракать нынешним утром. 

- Пожалуйста, матушка, – сказал Бахус, окуная кувшин в колодец у дома и протягивая ей. Но вме-
сто воды в нём оказалось великолепное вино, красное, как желе из красной смородины, мягкое, как 
масло, укрепляющее, как говядина, согревающее, как чай, и прохладное, как роса. 

- Как так? Ты что-то сделал с нашим колодцем! – воскликнула старушка. – Это приятная перемена, 
вот уж точно! – и она вскочила с кровати. 

- Садись верхом на меня, – сказал Аслан, и добавил, обращаясь к Сьюзен и Люси, – а вам, Королевы, 
придётся немного пробежаться. 

- Это нам тоже в радость, – сказала Сьюзен. И они все пошли дальше. 

И вот, наконец, прыгая, танцуя и распевая под музыку песни, со смехом, рёвом, лаем и ржанием, 
они подошли к тому месту, где находились армия Мираза, побросавшая мечи и поднявшая руки, и армия 
Питера, которая, всё ещё держа своё оружие и тяжело дыша, окружила их с неумолимыми и радостными 
лицами. И первым случилось то, что старушка, соскользнув со спины Аслана, подбежала к Каспиану, и 
они обняли друг друга, ибо она оказалась его старой няней. 
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Глава 15 
 

АСЛАН ДЕЛАЕТ ДВЕРЬ В ВОЗДУХЕ 

 

РИ виде Аслана щёки тельмаринских солдат стали цвета холодной подливки, их колени 
задрожали, и многие из них попадали навзничь. Они не верили во львов, и это усиливало 
их страх. Даже Рыжие Гномы, зная, что он пришёл как друг, стояли с разинутыми ртами, и 

не могли вымолвить ни слова. Некоторые из Чёрных Гномов, которые были на стороне Никабрика, стали 
тихонько отходить. Но все говорящие животные хлынули ко Льву и столпились вокруг него, мурча, хрю-
кая, пища и ржа от восторга; они виляли хвостами, тёрлись о него, благоговейно касались его носом, бе-
гали взад-вперёд под ним и меж его лап. Если вам доводилось видеть маленькую кошку, нежничающую 
с крупной собакой, которую она хорошо знает и которой доверяет, вы можете представить, как они себя 
вели. Затем Питер, взяв с собой Каспиана, пробился сквозь толпу животных. 

 - Это Каспиан, господин, – сказал он. 

Каспиан опустился на колени и поцеловал львиную лапу. 

- Добро пожаловать, Принц, – сказал Аслан. – Чувствуешь ли ты себя достойным взять управление 
Королевством Нарнии? 

- Я... я не думаю, что достоин, господин, – ответил Каспиан. – Я всего лишь ребёнок. 

- Хорошо, – сказал Аслан. – Если бы ты чувствовал себя достойным, это бы означало то, что ты не 
достоин. Посему под Нами и под Верховным Королём ты станешь Королём Нарнии, Повелителем Кэр-
Паравэля и Императором Одиноких Островов. Ты и твои наследники, до тех пор, пока продолжается твой 
род. Твоя коронация... а это что у нас такое?  

В тот момент к ним приблизилась странная маленькая процессия – она состояла из одиннадцати 
Мышей, шестеро из которых несли вместе нечто, лежавшее на подстилке из веток (подстилка была не 
крупнее большого атласа). Никому ещё не доводилось видеть Мышей, сильнее удручённых горем, чем 
эти. Они были покрыты грязью, а некоторые – кровью, уши были прижаты, усы опущены, хвосты воло-
чились по траве, а шедший впереди музыкант играл на своей тоненькой свирели грустную мелодию. То, 
что лежало на носилках, выглядело ненамного лучше влажного комка меха – всё, что осталось от Рипи-
чипа. Он ещё дышал, но был скорее мёртв, чем жив, испещрённый бесчисленными ранами, с раздроблен-
ной лапой и перебинтованным обрубком на месте хвоста. 

- Теперь твой черёд, Люси, – сказал Аслан. 

Люси тотчас же вынула свой алмазный флакончик. И хотя на каждую рану Рипичипа требовалась 
лишь одна капля, ран было так много, что в воздухе повисло долгое и тревожное молчание, прежде чем 
она закончила и вождь Мышей вскочил с носилок. Одна его рука тут же потянулась к рукояти шпаги, а 
другой он закрутил свои вибриссы, и поклонился. 

- Славься, Аслан! – донёсся его пронзительный голос. – Имею честь ... – начал он, но внезапно 
осёкся. 

Дело в том, что у него всё ещё отсутствовал хвост – то ли Люси позабыла о нём, то ли её бальзам, 
хоть и был способен залечивать раны, не мог заставить части тела отрасти вновь. Делая поклон, Рипичип 
осознал свою потерю; возможно, что-то изменилось в его равновесии. Он оглянулся через правое плечо. 
Не увидев хвоста, он вытягивал шею всё сильнее и сильнее, пока не пришлось повернуть плечи, но за 
ними повернулось всё тело, и задняя часть тоже исчезла из виду. Он вновь вытянул шею, глядя через 
плечо, но результат оказался тем же. Лишь трижды обернувшись вокруг своей оси, он осознал ужасную 
правду. 

- Я сбит с толку, – сказал Рипичип Аслану. – Я в совершенном замешательстве. Вынужден просить 
снисходительности за то, что предстал в столь неблаговидном виде. 

- Тебе это очень идёт, Маленькое Существо, – сказал Аслан. 

- Даже если так, – ответил Рипичип, – можно ли что-нибудь сделать... Быть может, её Величество?.. 
– и тут он поклонился Люси. 

- Для чего тебе хвост? – спросил Аслан. 

- Господин, – ответил Мыш, – я могу есть, спать и умереть за своего Короля и без хвоста. Но хвост 
– это честь и слава Мыши. 

П 
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- Порой я размышляю, друг, – сказал Аслан, – не слишком ли много ты думаешь о своей чести. 

- Наивысший из всех Верховных Королей, – сказал Рипичип, – позвольте мне напомнить, что нам, 
Мышам, дарован очень малый размер, и если бы мы не защищали наше достоинство, то некоторые (цен-
ность которых определяется их ростом) позволяли бы себе отпускать в наш адрес весьма неподобающие 
шутки. Вот почему я изо всех сил стараюсь убедить всех в том, что всякий, кто не желает почувствовать 
острие сей шпаги настолько близко к своему сердцу, насколько я смогу достать, не должен говорить в 
моём присутствии о мышеловках, засохшем сыре или свечах: никто, господин – даже самый невероятный 
глупец в Нарнии! – и тут он бросил ярый взгляд на Смерчина; но Великан, будучи всегда на шаг позади 
остальных, ещё не уловил сути того, о чём говорили у его ног, а потому упустил из виду все намёки. 

- Могу ли я узнать, по какой причине все твои товарищи обнажили шпаги? – спросил Аслан. 

- С позволения Вашего Величества, – сказал второй Мыш, которого звали Пипичик, – мы все го-
товы отсечь себе хвосты, если нашему предводителю придётся остаться без своего. Мы не потерпим 
стыда ношения чести, в которой отказано нашему вождю. 

- Ах! – прорычал Аслан. – Вы покорили меня. У вас великодушные сердца. Не ради твоего досто-
инства, Рипичип, но ради любви между тобой и твоими товарищами, а ещё больше за доброту, проявлен-
ную твоим народом ко мне давным-давно, когда вы перегрызли верёвки, которыми я был связан на Ка-
менном Столе (ведь именно тогда, хотя вы уже давно позабыли об этом, вы стали говорящими Мышами), 
у тебя снова будет хвост. – И не успел Аслан договорить, как новый хвост возник на прежнем месте.  

А затем, по приказу Аслана, Питер даровал Каспиану рыцарское звание Ордена Льва, а Каспиан, 
будучи посвящённым в рыцари, даровал его Трюфелю, Трампкину и Рипичипу, а также назначил доктора 
Корнелиуса своим Лордом-Канцлером и утвердил Пузатого Медведя в наследуемой должности распоря-
дителя турниров. А потом раздались бурные аплодисменты. 

После этого тельмаринских солдат под охраной, но без насмешек или побоев, переправили через 
брод и посадили под замок в городе Беруна, где им выдали говядину и пиво. Идя по реке, солдаты не-
слабо перенервничали, ибо ненавидели и боялись проточной воды точно так же, как ненавидели и боя-
лись лесов и животных.  

В конце концов все досадные неудобства подошли к концу, и наступили самые приятные мо-
менты этого длинного дня. 

Сидя с божественным комфортом возле Аслана, Люси задавалась вопросом, что же делают Дере-
вья. Сперва она подумала, что они просто танцуют; они и впрямь медленно ходили по кругу, образуя два 
кольца – одно двигалось слева направо, а другое справа налево. Она заметила, что они что-то бросают в 
центр обоих кругов. Иногда это выглядело так, будто они обрезают длинные пряди своих волос, а иной 
раз так, будто отламывают кусочки пальцев – но, даже если так, у них имелось много лишних пальцев, и 
это не причиняло им вреда. Впрочем, что бы они ни бросали, достигнув земли оно превращалось в хво-
рост или сухие ветки. Потом трое или четверо Рыжих Гномов вышли со своими огнивами и подожгли 
этот ворох, который сперва затрещал, затем вспыхнул и, наконец, разгорелся подобно ревущему лесному 
костру в июльскую ночь. После чего все широким кругом уселись вокруг него. 

Бахус, Силен и Менады начали танец, гораздо более неистовый, чем танец Деревьев; не просто 
танец ради забавы и красоты (хотя и для этого тоже), но волшебный танец изобилия; и везде, к чему бы 
ни прикасались их руки и куда бы ни ступали их ноги, появлялся пир – кусочки жареного мяса наполнили 
рощу восхитительным ароматом; были там пшеничные и овсяные пироги, мёд и разноцветные сладости, 
сливки толщиной с кашу и гладкие, как неподвижная вода, персики, нектарины, гранаты, груши, вино-
град, клубника, малина – горы и водопады фруктов. А в больших деревянных сосудах, чашах и кубках, 
увитых плющом, заискрились разнообразные вина – тёмные и густые (подобно сиропу из шелковицы), 
прозрачные красные (подобно сжиженному красному желе), белые и зелёные вина, а также бело-зелё-
ные и зеленовато-белые. 

Но для людей-Деревьев было предусмотрено иное меню. Когда Люси, увидев, как Клодсли Лопата 
и его Кроты снимают дёрн в различных местах (которые им указал Бахус), поняла, что Деревья будут 
есть землю, она содрогнулась. Но когда увидела те виды почвы, которые им в итоге подали, изменила 
своё мнение. Они начали с густого коричневого суглинка, который выглядел практически как шоколад; 
на самом деле он так напоминал шоколад, что Эдмунд даже попробовал кусочек, но тот совсем не при-
шёлся ему по вкусу. Когда сытный суглинок утолил их голод, Деревья принялись за землю, подобную 
той, что встречается в Сомерсете; она была почти розового цвета. Они заявили, что она легче и слаще. 
Вместо сырных продуктов они ели меловую почву, а затем перешли к изысканным сластям – прекрас-
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ному золотоносному гравию, припудренному отборным тонким серебристым песком. Они выпили со-
всем немного вина, но даже этого хватило, чтобы развязать Остролистам языки; по большей же части 
они утоляли жажду глубокими глотками дождевой воды, смешанной с росой и приправленной ароматом 
лесных цветов и эфирным вкусом тончайших облаков. 

Аслан угощал нарнийцев ещё долго после того, как зашло солнце и засверкали звёзды; и огром-
ный костёр, уже более жаркий, но менее шумный, сиял, как маяк в тёмном лесу, а испуганные тельма-
ринцы видели его издалека и дивились, что это может значить. Самым приятным в этом празднике было 
то, что никто не расходился и не покидал его; по мере того, как разговоры становились всё тише и мед-
леннее, и все, один за другим, задремали и наконец заснули, протянув ноги к огню в окружении добрых 
друзей, а вокруг воцарилась тишина, тогда вновь стало слышно журчание воды по камням в Броде у Бе-
руны. А Аслан и Луна всю ночь глядели друг на друга радостным и немигающим взглядом. 

На следующий день вестники (в основном Белки и птицы) были посланы по всей стране с офици-
альным объявлением к разбежавшимся тельмаринцам, включая, конечно же, заключённых в Беруне. Им 
возвестили, что Каспиан теперь является Королём и что Нарния отныне будет принадлежать говорящим 
животным, Гномам, Дриадам, Фавнам и другим созданиям в той же степени, что и людям. Всякий, кто 
желает остаться на новых условиях, может продолжать жить в Нарнии; а для тех, кто не согласен с этим 
предложением, Аслан предоставит другой дом. Каждый, кто хочет переселиться туда, должен явиться к 
Аслану и Королям, подойдя к Броду у Беруны к полудню пятого дня. Можете себе представить, сколько 
почёсываний в затылках это вызвало среди тельмаринцев. Некоторые из них, в основном молодые, как 
и Каспиан слышали истории о древних временах и были рады, что те вернулись. Они уже начинали за-
водить дружбу с различными созданиями. Все они решили остаться в Нарнии. Но большинство пожилых 
людей, особенно тех, которые занимали важные посты при Миразе, помрачнели, не желая жить в стране, 
в которой не смогут хозяйничать. 

- Жить здесь со множеством проклятых дрессированных зверей?! Ну уж нет, – говорили они.  

- И с привидениями, к тому же, – с содроганием добавляли другие. – Вот кем на самом деле явля-
ются эти Дриады. Это весьма неосмотрительно.  

Они были подозрительны.  

- Я им не доверяю, – говорили они. – Жить с этим пугающим Львом и всеми прочими? Только не 
это. Вот увидите, не долго он будет держать свои когти втянутыми.  

Впрочем, они столь же подозрительно отнеслись и к его предложению подарить им новый дом.  

- Скорее всего утащит нас в своё логово и сожрёт одного за другим, – бурчали они. И чем больше 
они обсуждали это друг с другом, тем мрачнее и подозрительнее становились. Однако в назначенный 
день явилось более половины из них. 

В одном конце поляны Аслан повелел установить два деревянных столба, высотой чуть выше че-
ловеческого роста и шириной примерно в метр. Третью, более лёгкую планку дерева привязали сверху, 
объединив их, так что всё это выглядело как дверной проём, ведущий из ниоткуда в никуда. Напротив 
него стоял сам Аслан с Питером по правому боку и Каспианом по левому. Вокруг них разместились Сью-
зен и Люси, Трампкин и Трюфель, доктор Корнелиус, Шторм, Рипичип и другие. Дети и Гномы хоро-
шенько попользовались королевскими гардеробными в том замке, который раньше принадлежал Ми-
разу, а ныне стал замком Каспиана, а потому на них были шёлк и ткани, расшитые золотом, белоснежные 
льняные одежды, что проглядывали сквозь рукава с прорезями, серебряные кольчужные рубахи, инкру-
стированные драгоценными камнями рукояти мечей, позолоченные шлемы, и украшенные перьями 
шляпы; они выглядели настолько ослепительно, что было больно на них смотреть. Даже у животных на 
шеях красовались роскошные цепи. И, тем не менее никто не смотрел ни на них, ни на детей. Живое и 
пронзительное золото гривы Аслана затмевало их всех.  

Остальные древние нарнийцы разместились по обеим сторонам поляны. В дальнем конце стояли 
тельмаринцы. Ярко светило солнце, и вымпелы развевались на слабом ветру. 

- Народ Тельмара, – произнёс Аслан, – вы, ищущие новую землю, выслушайте меня. Я отправлю 
вас всех в вашу страну, о которой знаю я, но не знаете вы. 

- Мы не помним Тельмар. Мы не знаем, где он находится. Мы понятия не имеем, что он из себя 
представляет, – заворчали тельмаринцы. 

- Вы пришли в Нарнию из Тельмара, – сказал Аслан. – Но в Тельмар вы прибыли из другого места. 
Вы родом вообще не из этого мира. Вы попали сюда, много поколений тому назад, из того же мира, кото-
рому принадлежит Верховный Король Питер. 
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После этих слов одна половина тельмаринцев захныкала: «Вот оно что! Я же говорил. Он собира-
ется убить всех нас – вообще убрать из мира», а другая половина стала бить себя в грудь и хлопать друг 
друга по спине, приговаривая: «Вон оно что! Могли бы и раньше догадаться, что мы не принадлежим 
этому месту со всеми его престранными, мерзкими, неестественными созданиями. Вот видите, мы коро-
левской крови!» И тут даже Каспиан, Корнелиус и дети с изумлением повернулись к Аслану. 

- Замолчите! – велел Аслан низким, близким к рычанию, голосом от которого, казалось, поколе-
балась земля, и всё живое в роще стало неподвижным, как камень. 

- Тебе, Королевское Величество Каспиан, – сказал Аслан, – следует знать, что ты не смог бы стать 
подлинным Королём Нарнии, подобно древним Королям, если б не являлся Сыном Адама, и не был родом 
из мира Сыновей Адама. Ты тоже Сын Адама. Много лет тому назад в том мире, в глубоком море того 
мира, что зовётся Южным, шторм прибил к острову пиратскую шхуну. На острове пираты стали зани-
маться тем, чем обычно занимаются им подобные: убивали туземцев и брали туземных женщин в жёны, 
делали пальмовое вино, пили и напивались, валялись в тени пальм, просыпались и переругивались, а 
иногда и убивали друг друга. И в одной из таких драк шестеро, спасаясь бегством от остальных, устре-
мились со своими женщинами в центр острова; они поднялись на гору и вошли, как думали, в пещеру, 
дабы укрыться в ней. Но пещера та оказалась одним из волшебных мест того мира, одной из щелей или 
расселин между тем миром и этим. В прежние времена было много щелей или расселин между мирами; 
теперь же они встречаются всё реже. Та являлась одной из последних: я не говорю «последняя». И таким 
образом они упали, или поднялись, или промахнулись, идя на ощупь, или провалились сквозь, и оказа-
лись в этом мире, в земле Тельмара, которая была необитаема. Почему она была не заселена – длинная 
история, и я не стану сейчас рассказывать её. С тех пор их потомки обитали в Тельмаре и становились 
всё более жестокими и надменными людьми; спустя же много поколений, когда в Тельмаре наступил 
голод, они вторглись в Нарнию, которая находилась тогда в некотором беспорядке (но это также будет 
долгая история), захватили её и стали господствовать в ней. Ты хорошо уяснил всё это, Король Каспиан? 

- Разумеется, господин, – ответил Каспиан. – Я желал бы, чтобы мой род имел более благородное 
происхождение. 

- Ты произошёл от господина Адама и госпожи Евы, – сказал Аслан. – И это достаточно благородно, 
чтобы вскинуть голову самому нищему попрошайке, и достаточно стыдно, чтобы склонить плечи вели-
чайшему императору на земле. Будь доволен. 

Каспиан поклонился. 

- Итак, – сказал Аслан, – мужчины и женщины Тельмара, вернётесь ли вы на тот остров в мире 
людей, откуда пришли ваши отцы? Это доброе место. Те пираты, которые первыми обнаружили его, вы-
мерли, и он теперь необитаем. Там много хороших источников пресной воды, и плодородной почвы, и 
леса для строительства, и рыбы в лагунах; и другие люди того мира ещё не успели обнаружить его. Рас-
селина открыта для вашего возвращения; но тут я должен предупредить вас, что, как только вы прой-
дёте сквозь неё, она закроется за вами навсегда, и через эту дверь больше не будет сообщения между 
мирами. 

На мгновение воцарилась тишина. А затем крепкий, благопристойный парень из числа тельма-
ринских солдат, протолкнулся вперёд и сказал: – Хорошо, я согласен принять предложение. 

- Это разумный выбор, – сказал Аслан. – И поскольку ты заговорил первым, сильная Магия пребу-
дет на тебе. Твоё будущее в том мире будет хорошим. Выходи. 

Мужчина, немного побледнев, вышел вперёд. Аслан и его сопровождающие отошли в сторону, 
предоставив ему свободный доступ к пустому дверному проёму меж столбами. 

- Пройди сквозь него, сын мой, – сказал Аслан, наклоняясь к нему и касаясь своим носом его носа. 
Как только Львиное дыхание окутало его, в глазах человека появилось новое выражение, испуганное, но 
не несчастное – как будто он пытался что-то вспомнить. Он расправил плечи и вошёл в Дверь. 

Все взгляды были прикованы к нему. Они видели три деревянных бруска и сквозь них деревья, 
траву и небо Нарнии. Они видели человека, проходившего сквозь дверной косяк: а через секунду он пол-
ностью исчез. 

Оставшиеся на другом конце поляны тельмаринцы запричитали: 

- Эй! Что с ним случилось?! Ты хочешь погубить нас?! Мы не пойдём этим путём!  

И тогда один смекалистый тельмаринец заявил: 

- Мы не видим никакого иного мира за этими брёвнами. Если ты хочешь, чтоб мы поверили в него, 
почему никто из вас не идёт? Все твои друзья держатся подальше от этих столбов. 
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Тотчас же Рипичип вышел вперёд и поклонился.  

- Если мой пример может оказаться полезным, Аслан, – сказал он, – то, подчиняясь Вашему веле-
нию, я без промедления проведу одиннадцать Мышей сквозь эту арку. 

- Нет, малыш, – сказал Аслан, нежно кладя свою бархатистую лапу на голову Рипичипа. – В том 
мире с тобой будут делать ужасные вещи. Они будут показывать тебя на ярмарках. Пойти первыми 
должны другие. 

- Пойдёмте, – внезапно сказал Питер Эдмунду и Люси. – Наше время истекло. 

- Что ты имеешь в виду? – спросил Эдмунд. 

- Идите сюда, – сказала Сьюзен, которая, казалось, была в курсе дела. – Зайдём за деревья. Нам 
нужно переодеться. 

- Переодеться во что? – спросила Люси. 

- В нашу одежду, конечно же, – ответила Сьюзен. – Представь, как глупо мы будем смотреться в 
этом на платформе английской станции. 

- Но наши другие вещи находятся в замке Каспиана, – сказал Эдмунд. 

- Нет, уже нет, – сказал Питер, ведя их в густой лесок. – Они все здесь. Их собрали и принесли сюда 
нынешним утром. Всё было предусмотрено. 

- Так об этом Аслан говорил с тобой и Сьюзен сегодня утром? – спросила Люси. 

- Да, об этом, и о других вещах, – ответил Питер; его лицо было очень серьёзным. – Я не могу рас-
сказать вам обо всём. Кое-что он хотел сказать лично мне и Сью, потому что мы больше не вернёмся в 
Нарнию. 

- Никогда!? – в смятении воскликнули Эдмунд и Люси. 

- О, вы вдвоём вернётесь, – ответил Питер. – По крайней мере из того, что он сказал, я почти с 
уверенностью понял, что он хочет, чтобы вы однажды вернулись. Но не мы со Сью. Он говорит, что мы 
становимся слишком взрослыми. 

- Ох, Питер! – сочувственно воскликнула Люси. – Какое ужасное несчастье! Сможете ли вы это вы-
нести? 

- Ну, думаю, что я смогу, – ответил Питер. – Всё это совсем иначе, чем мне раньше казалось. Вы 
поймёте, когда дело дойдёт до вашего последнего раза. Ну, живее, вот наши вещи. 

Было странно и не особо приятно снимать королевские одеяния и возвращаться к школьной 
форме (к тому же не очень свежей) посреди этого великого собрания. Один или два самых мерзких тель-
маринца отпустили пару злобных шуточек. Но все остальные создания одобрительно воскликнули и 
встали в честь Питера, Верховного Короля, Сьюзен – Королевы Рога, Короля Эдмунда и Королевы Люси. 
Зазвучали ласковые и (со стороны Люси) слёзные прощания со всеми старыми друзьями – поцелуи го-
ворящих животных, объятия Пузатых Медведей, рукопожатия с Трампкином и последнее щекотливое 
объятие с Трюфелем. И, само собой разумеется, Каспиан предложил Сьюзен вернуть ей рог, а Сьюзен, 
конечно же, ответила, что он может оставить его себе. А потом, чудесное и ужасное, было прощание с 
самим Асланом, после которого Питер занял своё место, Сьюзен положила руки на его плечи, Эдмунд – 
на её, Люси – на его, а первый из тельмаринцев – на плечи Люси, и они длинной вереницей двинулись 
вперёд к Двери. А после этого наступил момент, который трудно описать, ибо дети, казалось, увидели 
одновременно три вещи. Первая – вход в пещеру, ведущий в ослепительную зелень и синеву острова в 
Тихом океане, где окажутся все тельмаринцы, пройдя через Дверь. Второй была поляна в Нарнии, лица 
Гномов и животных, глубокие глаза Аслана и белые пятна на щеках Барсука. А третья (которая быстро 
поглотила две другие) – серая, усыпанная гравием поверхность платформы загородной станции, и ска-
мейка с разложенным вокруг неё багажом, на которой они все сидели, будто никогда и не исчезали с неё 
– всё такое слегка безжизненное и тоскливое (после всего, что они пережили), но и, неожиданно, по-сво-
ему приятное, даже знакомый запах железной дороги, английское небо и летний школьный семестр впе-
реди. 

- Что ж! – сказал Питер. – Мы замечательно провели время! 

- Ну надо же! – воскликнул Эдмунд. – Я оставил в Нарнии свой новый фонарик... 
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Глава 1 
 

КАРТИНА В СПАЛЬНЕ 

 

ИЛ-БЫЛ мальчик по имени Юстас Кларенс Скрабб – фамилия эта означает «ёрш», и, 
честно говоря, он такую почти заслуживал. Родители называли его Юстас Кларенс, а учи-
теля звали Скрабб. Не могу сказать вам, как к нему обращались друзья, потому что у него 

их не было. Своих отца и мать он называл не «папа и мама», а «Гарольд и Альберта». Они были весьма 
современными и продвинутыми людьми – вегетарианцами, некурящими, трезвенниками, и носили осо-
бое нижнее бельё. В их доме было очень мало мебели и очень мало постельного белья на кроватях, а окна 
всегда были открыты настежь. 

 Юстас Кларенс любил животных, особенно жуков, если они были мёртвыми и наколотыми на кар-
тонку. Книги ему нравились такие, в которых много информации, а на картинках изображены элеваторы 
или толстые иностранные дети из образцовых школ, выполняющие разные задания по учебникам. 

 Юстас Кларенс не любил своих кузенов, четверых Певенси – Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси. Но 
он очень обрадовался, когда узнал, что Эдмунд с Люси приедут остановиться у них. В глубине души он 
любил хозяйничать и задираться, и, хотя сам был тщедушным маленьким человечком, который в драке 
не смог бы побороть даже Люси, не говоря уже об Эдмунде, но знал десятки способов, как насолить лю-
дям, когда ты находишься у себя дома, а они – всего лишь в гостях. 

 Эдмунд и Люси совсем не хотели гостить у дяди Гарольда и тёти Альберты. Но тут уж ничего не 
поделаешь. Тем летом их отца на целых шестнадцать недель пригласили в Америку читать лекции, а 
мама должна была поехать вместе с ним, поскольку у неё уже с десяток лет не было настоящего отпуска. 
Питер усердно готовился к экзамену, и ему предстояло провести каникулы у старого профессора Кирка 
(который был его репетитором), в чьём доме – давным-давно, в военные годы – эти четверо детей пере-
жили чудесные приключения. Если бы он по-прежнему жил в том доме, он бы принял их всех. Но, так 
получилось, что с тех пор он как-то обеднел, и жил теперь в небольшом коттедже, в котором имелась 
лишь одна гостевая комната.  

Брать всех троих в Америку было слишком накладно, поэтому поехала только Сьюзен. Взрослые 
полагали, что она самая хорошенькая в семье, к тому же она не слишком успевала в школе (хотя в осталь-
ном была даже чересчур взрослой для своего возраста), поэтому мама сказала, что она получит гораздо 
больше от поездки в Америку, чем младшие. Эдмунд и Люси старались не завидовать Сьюзен, хотя пер-
спектива провести летние каникулы у тёти их просто ужасала. 

- Мне будет хуже всех, – говорил Эдмунд, – потому что у тебя, по крайней мере, будет своя комната, 
а мне придётся делить спальню с этим вонючкой Юстасом. 

История эта началась после полудня, когда Эдмунду и Люси удалось выкроить пару драгоценных 
минут чтобы побыть наедине. Конечно же, они говорили о Нарнии – их личной секретной стране. Я по-
лагаю, что почти у каждого из нас имеется своя секретная страна, но для большинства из нас она суще-
ствует лишь в воображении. Эдмунду с Люси в этом отношении повезло больше. Их секретная страна 
была настоящей. Они уже дважды побывали в ней – не в игре, не во сне, а наяву. Конечно же, они попали 
туда с помощью Магии, ибо это единственный способ попасть в Нарнию. И там им пообещали, или почти 
пообещали, что однажды они вновь вернутся туда. Можете себе представить, как часто они обсуждали 
это, когда им выпадала возможность спокойно пообщаться друг с другом. 

Они сидели на кровати в комнате Люси и глядели на картину, висевшую на стене напротив них – 
единственную картину в доме, которая им нравилась. А вот тёте Альберте, напротив, эта картина абсо-
лютно не нравилась (потому-то её и повесили в маленькой подсобной комнате наверху); но полностью 
избавиться от неё она не могла, ибо это был свадебный подарок от кого-то, кого она не хотела обидеть. 

На картине был изображён корабль – корабль, плывущий прямо на вас. Его сверкающий позоло-
той нос имел форму драконьей головы с широко разинутой пастью. У корабля имелась всего одна мачта 
и один большой квадратный парус насыщенно-пурпурного цвета. Борта корабля – те, что проглядывали 
из-под позолоченных драконьих крыльев, – были зелёными. Картина запечатлела момент, как он взле-
тал на гребень славной голубой волны, а нижний её край, пенясь и пузырясь, накатывал прямо на вас. 
Было очевидно, что корабль, чуть кренясь на левый борт, быстро нёсся по волнам, подгоняемый попут-
ным ветром. (Между прочим, если вы собираетесь читать эту книгу и ещё не знаете, то запомните хоро-
шенько, что, когда ветер дует в левый борт корабля, если смотреть на него спереди, это называется ле-
вый галс, а если в правый – правый галс.) Солнечный свет освещал лишь один бок корабля, поэтому вода 

Ж 
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с той стороны отливала зеленью и пурпуром. А с другой стороны, под тенью корабля, она выглядела 
тёмно-синей. 

- Всё-таки это глупо, – сказал Эдмунд, – нам станет ещё тяжелей от того, что будем разглядывать 
нарнийский корабль, не имея возможности попасть в Нарнию. 

- Даже просто смотреть – уже лучше, чем ничего, – ответила Люси. – А это и впрямь такой нарний-
ский корабль. 

- Всё никак не наиграетесь в свою старую игру? – сказал Юстас Кларенс, который подслушивал за 
дверью, а теперь, ухмыляясь, вошёл в комнату. В прошлом году, когда он гостил у Певенси, ему удалось 
услышать, как они вчетвером говорили о Нарнии, и с тех пор ему нравилось дразнить их по этому поводу. 
Он, конечно же, был уверен, что они всё выдумывают; а поскольку сам он был слишком глуп, чтобы что-
либо выдумать, то не одобрял подобного. 

- Тебя ещё тут не хватало, – резко сказал Эдмунд. 

- Я пытаюсь сочинить шуточный стишок, – сказал Юстас. – Например, такой: 

Деточки, что в Нарнию играли, 
Постепенно становились дураками... 

- Ну, начнём с того, что слова «играли» и «дураками» не рифмуются, – заметила Люси. 

- Это ассонанс, – заявил Юстас. 

- Только не спрашивай его, что это значит, – сказал Эдмунд. – Он только и ждёт, чтобы его спро-
сили. Ничего не говори, и, возможно, он уберётся отсюда. 

Большинство мальчишек, встретив такой приём, либо убрались бы восвояси, либо вспылили. Юс-
тас не сделал ни того, ни другого. Он как ни в чём не бывало продолжал, ухмыляясь, околачиваться в 
комнате, а вскоре вновь заговорил: 

- Вам нравится эта картина? – спросил он. 

- Ради всего святого, только не позволяй ему начать рассуждать об «искусстве» и прочем! – по-
спешно выпалил Эдмунд, но правдивая Люси уже ответила: 

- Да. Она мне очень нравится. 

- Омерзительная картина, – сказал Юстас. 

- Если выйдешь отсюда, то не будешь её видеть, – сказал Эдмунд. 

- Что же тебе в ней нравится? – не унимался Юстас, обращаясь к Люси. 

- Ну, во-первых, – ответила Люси, – мне нравится, что корабль на ней выглядит так, словно он и 
вправду движется. Вода кажется мокрой. А волны как будто вздымаются и опадают. 

Конечно, Юстас мог много чего сказать в ответ, но он не сказал ничего. По той простой причине, 
что в тот момент он сам взглянул на волны и увидел, что те и впрямь как будто вздымались и опадали. 
Он лишь однажды плавал на корабле (и то только до острова Уайт) и сильно страдал от морской болезни. 
От вида волн на картине ему снова стало дурно. Он побледнел и попробовал взглянуть ещё раз. И тогда 
уже дети втроём, разинув рты, уставились на картину. 

В то, что они видели, трудно поверить, прочитав в книге, но даже глядя своими глазами, они сами 
с трудом верили в происходившее. Изображение на картине двигалось! Но не так, как в кинематографе, 
ибо цвета, в отличие от тех, что можно увидеть в кино, были слишком живыми, чистыми и свежими, 
прямо как за окном. Нос корабля погрузился в воду, вздымая вверх фонтаны брызг. А когда волна под-
нялась позади корабля, тогда впервые показались его корма и палуба, но затем они вновь исчезли, ибо 
навстречу той волне пришла следующая, и нос корабля опять устремился вверх. В ту же секунду тетрадь, 
лежавшая рядом с Эдмундом на кровати, зашелестела, сорвалась с места и улетела к находившейся по-
зади них стене, а Люси почувствовала, как волосы захлестали её по лицу, как бывает в ветреный день. 
День и впрямь был ветреным, только ветер дул на них из картины. И внезапно вместе с ветром до них 
донеслись звуки – рокот волн, плеск воды о борт корабля, поскрипывание снастей и всепоглощающий 
мощный и стойкий шум ветра и моря. А запах, – волнующий, солёный аромат, – именно он окончательно 
убедил Люси в том, что это не сон. 

- Прекратите! – раздался голос Юстаса, переходивший от страха и истерики в визг. – Что это у вас 
за глупые трюки?! Прекратите сейчас же! Я пожалуюсь Альберте... Ой!!! 
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И несмотря на то, что Люси с Эдмундом были гораздо более привычными к приключениям, даже 
они вместе с Юстасом Кларенсом воскликнули: «Ой!!!», ибо мощная холодная солёная струя брызнула на 
них прямо из рамы; от этого всплеска у них перехватило дыхание, и они тут же насквозь промокли. 

- Я разобью эту мерзкую вещь! – завопил Юстас; и тут одновременно случилось несколько собы-
тий: Юстас бросился к картине, Эдмунд, который кое-что знал о действиях Магии, кинулся за ним, пре-
дупреждая быть осторожнее и не дурить, а Люси схватила его с другой стороны, и её увлекли вперёд. К 
тому времени – то ли дети сильно уменьшились, то ли картина увеличилась... Но, когда Юстас подпрыг-
нул, пытаясь сорвать её со стены, он обнаружил, что стоит на раме; перед ним было не стекло, а настоя-
щее море, а ветер и волны накатывали на раму, словно на скалу. Окончательно потеряв голову, он уце-
пился за Эдмунда и Люси, вскочивших на раму рядом с ним. После секундной борьбы и криков, когда все 
уже решили, что смогут наконец удержать равновесие, огромный синий вал обрушился на них, сбил с ног 
и увлёк в море. Отчаянный крик Юстаса внезапно стих, когда вода попала ему в рот. 

Люси благодарила свои счастливые звёзды за то, что в течение прошлого летнего семестра 
упорно занималась плаванием. Правда, ей было бы намного проще, если б она гребла помедленнее, да и 
вода была гораздо холоднее, чем казалась на картине. Тем не менее Люси не растерялась и тут же сбро-
сила туфли, как и положено сделать всякому, кто в одежде падает в глубокую воду. Она даже смогла 
удержать рот закрытым, а глаза открытыми. Корабль находился совсем близко; она увидела вздымав-
шийся над ними зелёный борт и людей, смотревших на неё с палубы. А затем, чего и следовало ожидать, 
Юстас в панике вцепился в неё, и они ушли под воду.  

Вынырнув, ей удалось заметить прыгнувшую с борта корабля белую фигуру. Эдмунд уже был ря-
дом с ней, барахтаясь в воде в попытке ухватить за руки вопящего Юстаса. А затем кто-то ещё, чьё лицо 
показалось смутно знакомым, подхватил её с другой стороны. С корабля послышались крики, над фаль-
шбортом замелькали чьи-то головы, и люди стали сбрасывать тросы. Эдмунд вместе с незнакомцем об-
вязали её тросами, а после этого последовала, казалось бы, очень долгая заминка, во время которой её 
лицо посинело, а зубы застучали от холода. На самом деле заминка была не такой уж и долгой; они ждали 
момента, когда её можно будет поднять наверх, не стукнув о борт корабля. Несмотря на все их старания, 
она всё же ушибла коленку, но в итоге оказалась на палубе и стояла, дрожа и отжимая стекавшую ручь-
ями воду. Следом за ней подняли Эдмунда, а потом и несчастного Юстаса. Последним на борт поднялся 
незнакомец – златовласый юноша на пару лет старше её. 

- Ка... Ка... Каспиан! – отдышавшись, ахнула Люси. И это действительно был он, Каспиан, тот самый 
юный Король Нарнии, которому они помогли взойти на трон во время своего последнего пребывания в 
Нарнии. Эдмунд тоже узнал его. Все трое пожали друг другу руки и с восторгом хлопнули друг друга по 
плечу. 

- А кто ваш друг? – почти сразу спросил Каспиан, с весёлой улыбкой поворачиваясь к Юстасу. Но 
Юстас ревел гораздо сильнее, чем пристало мальчику его лет, с которым не случилось ничего страшнее, 
чем упасть в воду и промокнуть, и орал: – Отпустите! Отпустите меня! Мне это не нравится! 

- Отпустить тебя? – удивлённо спросил Каспиан. – Но куда? 

Юстас бросился к борту корабля, словно ожидая увидеть висящую над морем раму от картины, а, 
может быть, мельком, и спальню Люси. Но увидел лишь пенистые синие волны да бледно-голубое небо, 
непрерывно простиравшиеся до самого горизонта. Нам, пожалуй, нельзя винить его в том, что сердце у 
него упало. Ему стало совсем худо. 

- Эй, Райнелф! – крикнул Каспиан одному из моряков. – Принеси-ка пряного вина для Их Вели-
честв. После такого купания вам не помешает согреться.  

Он назвал Эдмунда и Люси Их Величествами, поскольку они вместе с Питером и Сьюзен были Ко-
ролями и Королевами Нарнии задолго до времён его царствования. Нарнийское время течёт иначе, чем 
наше. Даже проведя сто лет в Нарнии, вы всё равно вернётесь в наш мир в тот же самый час того же 
самого дня, в который покинули его. А если, к примеру, через неделю вы вновь попадёте в Нарнию, то 
можете обнаружить, что там прошла тысяча нарнийских лет, или только день, или вообще ни секунды. 
Это можно узнать, лишь попав туда. Следовательно, когда Певенси вернулись в Нарнию во второй раз, 
их возвращение (для нарнийцев), было сродни возвращению Короля Артура в Британию. (Некоторые 
говорят, что тот и вправду вернётся. А я говорю: чем раньше, тем лучше.) 

Райнелф вернулся с дымящимся в графине пряным вином, неся с собой четыре серебряные чаши. 
Самое то, что нужно; пригубив его, Люси с Эдмундом тут же почувствовали, как тепло разлилось по всему 
телу до самых кончиков пальцев. А Юстас скривился и стал отплёвываться; его снова затошнило, он ныл 
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и требовал витаминизированной успокоительной пищевой добавки, приготовленной на дистиллиро-
ванной воде, а ещё не переставал настаивать, чтобы его высадили на берег на ближайшей станции. 

- Ты прихватил с собой весёлого корабельного товарища, брат, – усмехнувшись, прошептал Кас-
пиан Эдмунду; но не успел он договорить, как Юстас вновь разразился криком. 

- Ой! Фуу! А это ещё что такое?! Уберите отсюда эту дрянь! 

И на этот раз у него действительно был повод слегка удивиться. Ибо из каюты на корме вышло и 
медленно подошло к ним поистине любопытное создание. Вы могли бы назвать его – впрочем, тем оно 
и являлось – Мышью (вернее, Мышем). Но этот Мыш шёл на задних лапах, и был ростом около двух фу-
тов. На его голове, проходя под одним ухом, красовался золотой обруч, из которого торчало длинное алое 
перо. (Поскольку мех Мыша был очень тёмным, почти чёрным, то создавался эффект разительного кон-
траста.) Его левая лапа покоилась на рукояти шпаги длиной почти с его хвост. Его равновесие, когда он 
степенно шагал по покачивающейся палубе, было идеальным, а манеры – изысканными. Люси с Эдмун-
дом сразу же узнали в нём Рипичипа – самого доблестного из всех говорящих животных Нарнии, Глав-
ного Мыша. Он завоевал бессмертную славу во второй Битве при Беруне. Люси, как обычно, захотелось 
взять Рипичипа на руки и прижать к себе. Но это, как она прекрасно понимала, было недоступным удо-
вольствием: такое поведение глубоко бы его оскорбило. Вместо этого она опустилась на одно колено, 
чтобы поговорить с ним. 

Рипичип выставил левую лапу вперёд, правую отвёл назад, поклонился, поцеловал её руку, вы-
прямился, закрутил усы и произнёс своим пронзительным писклявым голоском: 

- Мой скромный долг пред Вашим Величеством. И пред Королём Эдмундом. (Здесь он вновь по-
клонился.) Единственное, чего не доставало этому славному предприятию, – это присутствия Ваших Ве-
личеств. 

- Тьфу, уберите его отсюда! – завопил Юстас. – Я ненавижу мышей! Терпеть не могу дрессирован-
ных животных! Они глупые, вульгарные и сентиментальные! 

- Верно ли я понимаю, – окинув Юстаса долгим и пристальным взглядом, сказал Рипичип Люси, – 
что этот чрезвычайно неучтивый отрок находится под защитой Вашего Величества? Ибо иначе ... 

В этот момент Люси с Эдмундом одновременно чихнули. 

- Как глупо с моей стороны заставлять вас стоять здесь в мокрых одеждах, – сказал Каспиан. – 
Спуститесь вниз и переоденьтесь. Люси, я, конечно же, отдам тебе свою каюту, но боюсь, что у нас на 
борту нет женской одежды. Тебе придётся взять кое-что из моих вещей. Рипичип, будь добр, проводи её. 

- Ради удобства дамы, – ответил Рипичип, – даже вопрос чести подождёт – по крайней мере, на 
данный момент, – и он ещё раз пристально взглянул на Юстаса. Но Каспиан поторопил их, и через пару 
минут Люси оказалась в расположенной на корме королевской каюте. Она сразу же пришлась ей по вкусу 
– и три квадратных иллюминатора, в которых виднелась голубая бурлящая вода за кормой, и низкие – с 
мягкими подушками – скамьи вокруг стола, и качавшаяся над головой серебряная лампа (в этом образ-
чике изысканной тонкости она сразу же распознала работу Гномов), и плоское золотое изображение 
Льва Аслана на стене над дверью. Но всё это она разглядела лишь мельком, так как Каспиан тут же от-
крыл дверь с правого галса:  

- Это будет твоя комната, Люси. Я только возьму себе сухую одежду, – сказал он, роясь в одном из 
шкафчиков, – а затем уйду, чтобы ты смогла переодеться. Мокрые вещи можешь бросить за дверь, я 
скажу, чтобы их отнесли сушиться на камбуз. 

Люси сразу же почувствовала себя как дома, будто она неделями жила в каюте Каспиана; качка ей 
не мешала, ибо в прежние времена, будучи Королевой Нарнии, она много плавала по морю. Каюта была 
крошечной, но светлой, с расписными панелями (на которых красовались птицы и звери, пунцовые дра-
коны и виноградные лозы), и безупречно чистой. Одежда Каспиана была ей велика, но Люси сумела с ней 
управиться. А вот его туфли, сандалии и морские сапоги оказались совсем ей не по размеру, но она была 
не прочь погулять по палубе босиком. Переодевшись, Люси выглянула в иллюминатор на проносившу-
юся мимо воду и глубоко вздохнула. Её не покидала уверенность, что они прекрасно проведут время. 



135 
 

Глава 2 
 

НА БОРТУ «ЛУЧЕЗАРНОЙ» 

 

вот и ты, Люси, – сказал Каспиан. – Мы тебя заждались. Это мой капитан, лорд Дриниан. 
– Темноволосый мужчина опустился на одно колено и поцеловал её руку. Рядом с ним 
стояли Рипичип и Эдмунд. 

- А где Юстас? – спросила Люси. 

- В постели, – ответил Эдмунд, – и не думаю, что мы сможем ему чем-то помочь. Когда хочешь с 
ним по-хорошему, ему от этого только хуже становится. 

- А мы, тем временем, – сказал Каспиан, – обсудим наши дела. 

- И то верно, – сказал Эдмунд. – Во-первых, что касается времени. У нас прошёл один год с тех пор, 
как мы покинули тебя незадолго до твоей коронации. А сколько лет прошло в Нарнии? 

- Ровно три года, – ответил Каспиан. 

- Всё идёт хорошо? – спросил Эдмунд. 

- Вы же не думаете, что я бы бросил своё королевство и вышел в море, если бы что-то было не в 
порядке, – ответил Король. – Лучше и быть не может. Тельмаринцы, Гномы, говорящие животные, Фавны 
и все остальные живут в мире между собой. А прошлым летом мы так хорошо побили этих хлопотливых 
Великанов на границе, что они теперь платят нам дань. И у меня есть отличный подданный, которого я 
назначил Регентом на время моего отсутствия – Гном Трампкин. Помните его? 

- Дорогой Трампкин, – сказала Люси, – как его не помнить! Ты сделал прекрасный выбор. 

- Верный, как Барсук, сударыня, и отважный, как... как Мышь, – сказал Дриниан. Он собирался ска-
зать «как Лев», но поймал на себе пристальный взгляд Рипичипа. 

- А куда мы направляемся? – спросил Эдмунд. 

- Что ж, – сказал Каспиан, – это длинная история. Возможно, вы помните, что, когда я был ребён-
ком, мой дядя-узурпатор Мираз избавился от семи друзей моего отца (которые могли бы принять мою 
сторону), отправив их исследовать неведомые восточные моря за Одинокими Островами. 

- Да, – сказала Люси, – и никто из них так и не вернулся. 

- Верно. Так вот, в день моей коронации, с одобрения Аслана, я дал клятву, что если однажды уста-
новлю мир в Нарнии, то отправлюсь на восток, и буду плыть в течение года и одного дня, дабы отыскать 
друзей отца или разузнать об их смерти и отомстить за них, если смогу. Вот их имена: лорд Ревилиан, 
лорд Берн, лорд Аргоз, лорд Мавраморн, лорд Октэзиан, лорд Рестимар и – ой, ещё один, чьё имя так 
трудно запомнить ... 

- Лорд Руп, Ваше Величество, – напомнил Дриниан. 

- Руп, точно, лорд Руп, – сказал Каспиан. – Это моё главное намерение. А вот Рипичип питает ещё 
более возвышенную надежду.  

Все взгляды обратились на Мышь. 

- Столь же высокую, сколь высок мой дух, – сказал он. – Но и, возможно, столь же малую, сколь 
низок мой рост. Почему бы нам не достичь самого восточного Края Света? Что мы сможем обнаружить 
там? Я надеюсь отыскать там Страну Аслана. Ведь Великий Лев всегда приходит к нам из-за моря, с во-
сточной стороны. 

- Послушайте, а это идея, – благоговейно сказал Эдмунд. 

- Но, как вы думаете, – сказала Люси, – разве Страна Аслана – из таких стран... я имею в виду, такая 
страна, в которую можно просто приплыть? 

- Я не знаю, сударыня, – сказал Рипичип. – Но дело вот в чём. Когда я ещё лежал в колыбели, лесная 
дева – Дриада – пропела надо мной следующую песню: 

Где встречается небо с водой, 
Море плещется сладкой волной, 
Рипичип, все сомненья отбрось, 
Там всё, что искал, обретёшь, 

Там крайний Восток ты найдёшь! 

-А 
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Я не знаю, что это значит. Но эти слова, будто заклинание, преследуют меня всю мою жизнь. 

После минутной тишины Люси спросила: 

- А где мы сейчас, Каспиан? 

- Это вам лучше объяснит капитан, – ответил Каспиан, и Дриниан достал свою морскую карту и 
разложил её на столе. 

- Вот наше местоположение, – сказал он, указав пальцем на карте. – По крайней мере, мы были тут 
в полдень. Когда мы покинули Кэр-Паравэль, нас сопровождал попутный ветер, поэтому, взяв курс на 
север, к следующему дню мы достигли Гальмы. Мы пробыли в порту неделю, ибо Герцог Гальмы устроил 
большой турнир в честь Его Величества, на котором наш Король выбил из седла немало рыцарей ... 

- ... и сам пару раз досадно упал, Дриниан. Некоторые синяки до сих пор не сошли, – вставил Кас-
пиан. 

- ... выбил из седла немало рыцарей, – ухмыльнувшись, повторил Дриниан. – Мы думали, Герцог 
бы весьма обрадовался, если бы Его Королевское Величество женился на его дочери, но из этого ничего 
не вышло ... 

- У неё косоглазие и веснушки, – пояснил Каспиан. 

- Ой, бедная девочка! – сказала Люси. 

- Затем мы отчалили из Гальмы, – продолжил Дриниан. – Нам пришлось сесть на вёсла, ибо почти 
два дня был штиль, но потом опять поднялся ветер; таким образом мы подошли к Теребинтии лишь на 
четвёртый день. Однако их Король послал предупреждение не высаживаться на берег, так как в Тере-
бинтии свирепствует какой-то недуг; тогда мы обогнули мыс, и бросили якорь в небольшой бухте вдали 
от города, где смогли пополнить запасы воды. Простояв там три дня, мы, дождавшись юго-восточного 
ветра, взяли курс к Семи Островам. На третий день нас настигла пиратская шхуна (судя по оснастке – из 
Теребинтии), но увидев, что мы хорошо вооружены, после небольшой перестрелки из луков убралась 
восвояси ... 

- А нам следовало догнать её, взять на абордаж и вздёрнуть каждого негодяя, – вставил Рипичип. 

- ... а ещё через пять дней мы уже были вблизи Муйла, – это, как вы знаете, самый западный из 
Семи Островов. Мы прошли на вёслах через пролив, и на закате подошли к Алой Гавани на острове Бренн, 
где нас любезно приняли и вдоволь снабдили провизией и водой. Мы покинули Алую Гавань шесть дней 
назад и развили на удивление хорошую скорость, так что, надеюсь, к послезавтрашнему дню мы достиг-
нем Одиноких Островов. В итоге, мы почти тридцать дней в море и удалились от Нарнии более чем на 
четыреста лиг. 

- А что дальше, за Одинокими Островами? – спросила Люси. 

- Никто не знает, Ваше Величество, – ответил Дриниан. – Разве что Одинокие Островитяне. 

- В наши дни они и сами не знали, – сказал Эдмунд. 

- В таком случае, – сказал Рипичип, – настоящие приключения начнутся после Одиноких Островов. 

Каспиан предложил им перед ужином прогуляться и осмотреть корабль, но Люси, почувствовав 
угрызения совести, сказала: 

- Думаю, мне всё-таки следует навестить Юстаса. Знаете, морская болезнь – это ужасно. Если бы у 
меня был с собой мой старый бальзам, я бы его мигом вылечила. 

- А он здесь, – сказал Каспиан. – Я совсем забыл о нём. Когда ты его оставила, я подумал, что к нему 
следует относиться как к одному из королевских сокровищ, поэтому взял с собой; если ты считаешь до-
пустимым тратить его на такую мелочь, как морская болезнь, то ... 

- Мне потребуется всего лишь капелька, – сказала Люси. 

Каспиан открыл один из ящиков под скамьёй и достал так хорошо знакомый Люси красивый ал-
мазный флакон. 

- Возвращаю его тебе, Королева, – сказал он. 

Они покинули каюту и вышли на солнечный свет. 

На палубе имелись два больших длинных люка – один в носу корабля, а второй на корме позади 
мачты, – и оба, как и положено в хорошую погоду, были открыты, чтобы пропускать свет и воздух внутрь 
корабля. Каспиан провёл их по лестнице в кормовой люк, и они оказались в помещении, где от борта к 
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борту тянулись скамьи для гребли, а проникавший сквозь отверстия для вёсел свет резво плясал на по-
толке. Только не подумайте, что корабль Каспиана походил на ту ужасную штуковину – галеру, где гре-
бут рабы. Вёсла использовались лишь при слабом ветре или для входа или выхода из гавани; тогда все 
(за исключением коротколапого Рипичипа) садились на вёсла, часто сменяя друг друга. Место под ска-
мьями по бокам корабля предназначалось для ног гребцов, а по центру находился трюм, который тя-
нулся до самого киля, и был заполнен всевозможными припасами: там были мешки с мукой, бочки с во-
дой и пивом, банки мёда, кожаные мехи с вином, яблоки, орехи, сыры, галеты, репа, бекон. С потолка (то 
есть с нижних досок палубы) свисали окорока и связки лука, а также гамаки, где отдыхали подвахтенные 
матросы. Каспиан вёл их на корму, переступая со скамьи на скамью; во всяком случае, сам он переступал, 
Люси почти перескакивала, а Рипичипу и вовсе приходилось прыгать в длину. Таким образом они подо-
шли к деревянной переборке, в которой имелась дверь. Каспиан открыл её и провёл их в каюту, распо-
лагавшуюся под палубными каютами на полуюте. Тут уже было не так приятно. Потолок был очень низ-
ким, а борта сходились вместе так, что свободного места под ногами почти не было; и, хотя там имелись 
иллюминаторы из толстого стекла, они не открывались, ибо находились под водой. А когда корабль под-
вергался килевой качке, они попеременно то золотились от солнечного света, то выглядели тускло-зе-
лёными из-за морской воды. 

- Эдмунд, мы с тобой поселимся здесь, – сказал Каспиан. – Твоему родичу оставим койку, а себе 
возьмём подвесные гамаки. 

- Умоляю, Ваше Величество ... – начал Дриниан. 

- Нет-нет, корабельный товарищ, – сказал Каспиан, – это решено. Вы с Ринсом (это помощник ка-
питана) ведёте корабль, и у вас будет куча забот и хлопот по ночам, в то время как мы будем распевать 
кэтчи3 или делиться историями, так что у вас с ним должна быть каюта наверху. А мы с Королём Эдмун-
дом уютно расположимся здесь, внизу. Но как себя чувствует наш гость? 

Позеленевший Юстас нахмурился и спросил, скоро ли закончится шторм. Каспиан удивлённо 
спросил: «Какой шторм?», а Дриниан разразился смехом. 

- Шторм, молодой господин?! – захохотал он. – Сейчас такая ясная погода, что о лучшей и мечтать 
нельзя! 

- А это ещё кто такой?! – раздраженно выпалил Юстас. – Скажите ему, чтобы вышел. У меня от его 
смеха в ушах звенит. 

- Я принесла тебе кое-что, от чего тебе станет легче, Юстас, – сказала Люси. 

- Ой, уйдите и оставьте меня в покое! – взвыл Юстас. Но всё же выпил каплю из её флакона (когда 
она открыла его, каюта наполнилась восхитительным ароматом), и, хотя сказал: «Какая гадость!», через 
пару мгновений его лицо порозовело, и он, по всей видимости, почувствовал себя лучше, ибо вместо того, 
чтобы причитать о шторме и больной голове, стал требовать, чтобы его высадили на берег, и заявил, что 
в первом же порту свяжется с британским консулом и подаст на них жалобу о диспозиции. Когда Рипичип 
спросил, что такое диспозиция (он решил, что это какой-то новый способ ведения поединка), Юстас 
лишь хмыкнул в ответ: «Подумать только, как можно этого не знать!» В конце концов им удалось убе-
дить Юстаса, что они полным ходом плывут к ближайшей известной им суше, и что у них не больше вла-
сти отправить его обратно в Кембридж, где живёт дядя Гарольд, нежели послать на луну. Тогда он 
угрюмо согласился надеть предоставленную ему свежую одежду и выйти на палубу. 

Каспиан показал им весь корабль, хотя они и так уже, по сути, побывали в большей его части. Они 
поднялись на полубак и увидели вперёдсмотрящего, который стоял на маленьком уступе внутри позо-
лоченной драконьей шеи, и глядел вдаль сквозь его открытую пасть. Внутри полубака находился камбуз 
(корабельная кухня) и кубрики для боцмана, корабельного плотника, кока и главного лучника. Если вам 
показалось странным, что камбуз поместили в носовую часть, и вы представили себе, как пар из его 
трубы валит назад, задымляя весь корабль, то это потому, что вы подумали о пароходах, которые плывут 
навстречу ветру. А на парусных судах ветер дует сзади, поэтому всё, что чадит и пахнет, размещают как 
можно ближе к баку корабля. Затем они поднялись на боевой марс, и поначалу им было слегка тревожно, 
стоя на раскачивающейся из стороны в сторону мачте, глядеть вниз на казавшуюся такой далёкой и ма-
ленькой палубу, и осознавать, что если свалишься вниз, то скорее всего окажешься за бортом – в откры-
том море. А потом их отвели на корму, где Ринс с ещё одним моряком несли вахту у большого румпеля, а 
позади них возвышался позолоченный драконий хвост, внутри которого находилась небольшая скамья.  

                                                             
3 Кэтч (англ. «catch», искажённое итал. «caccia») – бесконечный канон в унисон на английский текст светского содержа-

ния. Кэтчи получили распространение в Англии в XVII-XVIII вв. Исполнялись мужским вокальным ансамблем, обычно на 3 го-
лоса. (Википедия) 
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 Корабль назывался «Лучезарная». Он казался ничтожно малым в сравнении с нашими судами или 
даже с коггами4, большими парусными галерами, каракками5 и галеонами, которыми владела Нарния, 
когда Люси и Эдмунд правили ею под началом Верховного Короля Питера, ибо во времена правления 
предков Каспиана всё мореходство практически сошло на нет. Когда его дядя, узурпатор Мираз, отпра-
вил семерых лордов в море, им пришлось закупить корабль в Гальме и нанять гальмских моряков. Ныне 
же Каспиан вновь стал учить нарнийцев мореплаванию, и «Лучезарная» была лучшей из построенных 
им доселе кораблей. Она была настолько мала, что на палубе перед мачтой, между центральным люком 
и корабельной лодкой с одной стороны и клеткой для кур (их тут же покормила Люси) с другой почти 
не оставалось свободного места. Но она была воистину красавица, «леди», как называли её матросы. У 
неё были идеальные изгибы, чистые цвета и с любовью выделанные рангоуты и такелаж. Юстас, ко-
нечно, был всем недоволен, и не прекращал хвастаться лайнерами, моторными лодками, самолётами и 
субмаринами. («Как будто он в них что-то смыслит», – пробормотал Эдмунд.) Остальные же были в вос-
торге от «Лучезарной». Когда они вернулись в кормовую каюту и поужинали, и увидели, что всё западное 
небо озарилось бескрайним багровым закатом, и почувствовали дрожь корабля и вкус соли на своих гу-
бах, и подумали о неведомых странах на восточном краю мира, Люси ощутила несказанную радость. 

 А то, что думал Юстас, лучше всего изложить его собственными словами, ибо, когда на следующее 
утро им выдали их высохшую одежду, он тотчас же достал из кармана небольшой чёрный блокнот и ка-
рандаш – и начал вести дневник. Этот блокнот он всегда носил при себе и записывал в него свои отметки. 
И хотя сами предметы его мало интересовали, отметки его очень заботили. Он любил подходить к одно-
классникам и спрашивать: «Мне поставили столько-то. А тебе?» Но так как на «Лучезарной» отметок 
ждать не приходилось, он стал вести дневник. И вот его первая запись: 

7 августа. Я уже целые сутки торчу на этой ужасной лодке, если это вообще 

не сон. Всё время бушует ужасный шторм (хорошо, что я не страдаю морской 

болезнью). Огромные волны постоянно накатывают на нос, и я не раз видел, 

как эта лодка чуть не пошла ко дну. Все остальные делают вид, что не заме-

чают этого, то ли по причине бахвальства, то ли потому что, как говорит 

Гарольд, одно из самых трусливых качеств, свойственных заурядным людям, 

– это закрывать глаза на факты. Это безумие – выйти в море на таком 

жалком судёнышке. Оно ненамного больше спасательной шлюпки. И, конечно 

же, его внутреннее убранство совершенно примитивно. Ни бар-салона, ни ра-

дио, ни ванных комнат, ни шезлонгов. Вчера вечером меня таскали по нему, 

и любому стало бы тошно от того, с каким упоением Каспиан расхваливал 

свою забавную игрушечную лодку, словно это "Королева Мэри". Я пытался по-

яснить ему, что такое настоящие корабли, но он слишком дремуч. Э. и Л., 

конечно, меня не поддержали. Могу допустить, что такой ребёнок, как Л., 

просто не осознаёт опасности, а Э. льстит К., как и все здесь. Они называют 

его Королём. Я заявил ему, что я республиканец, а он спросил меня, что это 

значит! Кажется, он вообще ничего не знает. Излишне говорить, что меня 

поместили в худшую каюту на этом судёнышке. Это самая настоящая 

темница! А Люси предоставили целую отдельную комнату на палубе – самую 

приличную по сравнению со всем остальным в этом месте. К. сказал, это 

потому, что она девочка. Я пытался дать ему понять, что, как говорит 

Альберта, подобные вещи лишь принижают девочек, но он слишком туп. Тем 

 

                                                             
4 Когг (от др.-в.-нем. «kogho» и ср.-нижн.-нем. «kogge») – средневековое одномачтовое палубное парусное судно с высо-

кими бортами и мощным корпусом, оснащённое прямым парусом площадью 150-200 м². Использовалось как основное торговое, 
а также военное судно союза ганзейских городов. (Википедия) 

5 Кара́кка (итал. «Carасса») – большое парусное судно XV-XVI вв, распространённое во всей Европе. Отличалось исклю-
чительно хорошей по тем временам мореходностью, с чем связано активное использование каракк для плаваний в океанах в 
эпоху Великих географических открытий. (Википедия) 
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не менее, он мог бы и догадаться, что я заболею, если меня держать в этой 

норе. Э. говорит, что мы не должны быть недовольными, потому что К. будет 

делить её с нами, чтобы освободить место для Л. Как будто от этого не станет 

ещё хуже и теснее. Да, чуть не забыл, тут есть ещё какая-то мышь, которая 

очень нахально ведёт себя со всеми. Остальные, если хотят, могут мириться 

с этим, но пусть она только попробует тронуть меня, тогда я быстро от-

кручу ей хвост! И еда здесь отвратная. 

 

 Конфликт между Юстасом и Рипичипом произошёл даже раньше, чем ожидалось. На следующий 
день, незадолго до обеда, когда все уже сидели за столом в предвкушении блюд (морское путешествие 
вызывает великолепный аппетит), Юстас вломился в каюту, потирая свою руку, и заорал: 

 - Этот мелкий монстр чуть меня не убил! Я настаиваю, чтобы его держали на поводке! Я могу по-
дать на тебя в суд, Каспиан! Я потребую, чтобы его усыпили! 

В тот же момент появился Рипичип. Его меч был обнажён, усы свирепо торчали в стороны, но он, 
как всегда, был предельно учтив. 

- Прошу прощения у всех присутствующих, – сказал он, – особенно у Её Величества. Если бы я знал, 
что он укроется здесь, то дождался бы более разумного времени для того, чтоб преподать ему урок. 

- Да что случилось?! – спросил Эдмунд. 

А случилось следующее. Рипичип, которому всегда казалось, что корабль плывёт недостаточно 
быстро, любил сидеть на фальшборте – впереди, у самой драконьей головы, – и, глядя на восточный го-
ризонт, тихонько напевать своим щебечущим голоском песню, которую сочинила для него Дриада. Он 
никогда ни за что не держался, и как бы ни кренился корабль, он с абсолютной лёгкостью сохранял рав-
новесие; возможно, ему помогал длинный хвост, свисавший вниз к палубе с фальшбортов. Все на борту 
знали эту его привычку, и матросы были довольны, ибо, неся вахту, у них всегда было с кем перемол-
виться словечком.  

Понятия не имею, зачем Юстас, шатаясь из стороны в сторону, и спотыкаясь на каждом шагу (он 
ещё не научился твёрдо ходить по палубе), вздумал отправиться на полубак. Возможно, он надеялся уви-
деть землю, или, быть может, хотел побродить по камбузу и стащить что-нибудь съестное. Как бы то ни 
было, как только он заприметил свисавший вниз длинный хвост – и впрямь заманчивое зрелище – он 
подумал, что будет здорово схватить его, пару раз крутануть Рипичипа, а затем убежать и посмеяться. 
Сперва казалось, что план прекрасно работает. Мыш был ненамного тяжелее крупной кошки. Юстас в 
мгновение ока сдёрнул его с рейки, и Мыш (как подумал Юстас) с растопыренными лапами и приоткры-
тым ртом, выглядел очень глупо. Но, к сожалению, Рипичип, которому не раз доводилось сражаться за 
свою жизнь, ни на минуту не терял ни самообладания, ни боевых навыков. Нелегко вытащить шпагу, 
когда тебя крутят в воздухе за хвост, но ему это удалось. И Юстас тут же ощутил два мучительных укола 
в руку, которые заставили его отпустить хвост; а Мыш вновь вскочил на ноги, словно мяч, отскочивший 
от палубы. И вот он уже стоял лицом к Юстасу, а ужасная длинная, яркая, острая штука (как шампур) 
заплясала взад-вперёд всего в дюйме от его живота. (Для нарнийских Мышей это не считалось ударом 
ниже пояса, так как выше они просто не могли достать.) 

- Прекрати, – затараторил Юстас, – иди прочь! Убери эту штуковину! Это небезопасно! Прекрати 
сейчас же! Я пожалуюсь Каспиану! Я прикажу тебя связать и надеть намордник! 

- Почему не обнажаешь свой меч, трус?! – запищал Мыш. – Вынь его и сражайся, а не то я буду бить 
плашмя и наставлю тебе синяков. 

- У меня его нет, – закричал Юстас. – Я пацифист. Я не верю в разрешение конфликтов дракой. 

- Верно ли я понимаю, – отводя на мгновение свою шпагу, строго произнёс Рипичип, – что ты не 
намерен предоставить мне сатисфакцию в честном поединке? 

- Не пойму, о чём ты, – потирая раненую руку, сказал Юстас. – Если ты не понимаешь шуток, то не 
морочь мне голову. 

- Тогда получай это, – сказал Рипичип, – и это – чтобы научить тебя манерам – и уважению к ры-
царю – и к Мыши – и к Мышиному хвосту, – и при каждом слове он наносил Юстасу удар плашмя своей 
шпагой – тонкой, из закалённой Гномами стали, гибкой и эффективной, как берёзовая розга.  
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Юстас (разумеется) учился в школе, где не применялись телесные наказания, так что это ощуще-
ние было для него в новинку. Вот почему, несмотря на то, что он с трудом передвигался по палубе, он 
буквально за минуту сбежал с полубака, пронёсся по всей длине корабля и ворвался в дверь каюты; а 
Рипичип резво следовал за ним по пятам. Юстасу и впрямь казалось, что шпага, как и погоня, были жар-
кими. А на ощупь – даже раскалёнными. 

Урегулировать этот вопрос не составило особого труда, как только Юстас понял, что все с полной 
серьёзностью отнеслись к идее дуэли и услышал, как Каспиан предложил ему свой меч, а Дриниан с Эд-
мундом стали обсуждать, не следует ли как-то уравновесить силы, чтобы компенсировать тот факт, что 
он намного крупнее Рипичипа. 

Тогда он угрюмо извинился и пошёл с Люси, чтобы вымыть и перевязать руку, а затем отправился 
в койку. И аккуратно лёг на бок. 
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Глава 3 
 

ОДИНОКИЕ ОСТРОВА 

 

ЕМЛЯ! – закричал вперёдсмотрящий. 

Люси, беседовавшая с Ринсом на полуюте, сбежала вниз по лестнице и помчалась вперёд. 
По дороге к ней присоединился Эдмунд, а Каспиан, Дриниан и Рипичип уже были на по-

лубаке. То утро выдалось холодным, небо было бледным, а море – тёмно-синим, покрытым маленькими 
белыми барашками пены, и там, немного поодаль, по правому галсу виднелся ближайший из Одиноких 
Островов – Фелимат – словно невысокий зелёный холм среди моря, а за ним, ещё дальше, проглядывали 
сероватые склоны его брата Дорна. 

 - Старый добрый Фелимат! Старый добрый Дорн! Они всё такие же, – воскликнула Люси, хлопая 
в ладоши. – О, Эдмунд, как же давно мы видели их в последний раз! 

- Я никогда не мог понять, почему они принадлежат Нарнии, – сказал Каспиан. – Неужели Верхов-
ный Король Питер завоевал их? 

- О нет! – сказал Эдмунд. – Они были нарнийскими и до нас – ещё во времена Белой Колдуньи. 

(Между прочим, мне и самому ещё не довелось услышать о том, как эти отдалённые острова стали 
частью короны Нарнии; если я однажды узнаю об этом, и, если история окажется интересной, я расскажу 
её вам в какой-нибудь другой книжке.) 

- Будем бросать якорь здесь, Ваше Величество? – спросил Дриниан. 

- Не думаю, что стоит высаживаться на Фелимат, – сказал Эдмунд. – В наши дни он был почти 
необитаем и, похоже, остался таким же. Народ жил в основном на Дорне и немного на Авре – это третий 
остров, его пока не видно. На Фелимате лишь пасли овец. 

- Тогда, полагаю, нам придётся сменить курс, – сказал Дриниан, – и высадиться на Дорн. Значит, 
будем грести. 

- Как жаль, что мы не причалим к Фелимату, – сказала Люси. – Хотелось бы ещё раз прогуляться 
по нему. Там было так пустынно и одиноко – в приятном смысле слова; много травы, клевера и мягкий 
морской воздух. 

- Мне бы тоже хотелось размять ноги, – сказал Каспиан. – Вот что я скажу. Давайте подплывём к 
берегу на лодке и отошлём её обратно. Пройдём через Фелимат, а «Лучезарная» подберёт нас с другой 
стороны. 

Если бы Каспиан был столь же опытным, каким стал позже в этом плавании, он бы не выдвинул 
подобного предложения; но на тот момент оно показалось ему превосходным. 

- О, давайте! – радостно согласилась Люси. 

- Ты пойдёшь с нами? – спросил Каспиан у вышедшего на палубу с перевязанной рукой Юстаса. 

- Всё, что угодно, лишь бы выбраться с этой проклятой лодки, – сказал Юстас. 

- Проклятой? – переспросил Дриниан. – Что ты имеешь в виду? 

- В такой цивилизованной стране, как та, откуда я родом, – ответил Юстас, – корабли настолько 
большие, что, находясь внутри, ты даже не чувствуешь, что в море. 

- В таком случае ты с тем же успехом можешь оставаться на суше, – сказал Каспиан. – Скажи им 
спустить лодку на воду, Дриниан. 

Король, Рипичип, двое Певенси и Юстас сели в лодку, и их доставили на берег Фелимата. Когда 
они высадились, и лодка поплыла обратно, они все обернулись и удивились, какой маленькой казалась 
«Лучезарная». 

Люси, конечно же, была босиком (ибо, оказавшись в воде, сбросила туфли), но это не страшно, 
когда идёшь по мягкому мху. Было восхитительно вновь оказаться на суше и вдыхать запах почвы и 
травы, хотя первое время продолжало казаться, будто земля колышется, как обычно бывает после дол-
гого плавания по морю. Тут было гораздо теплее, чем на борту, и Люси нравилось ступать по тёплому 
песку. И слушать пение жаворонка. 

-З 
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Они прошли вглубь острова, и поднялись на крутой, невысокий холм. Наверху они, конечно же, 
оглянулись и увидели «Лучезарную» – она сияла, словно огромный яркий жук, медленно ползущий на 
вёслах в северо-западном направлении. А когда они обогнули гребень, она пропала из виду. 

Пред ними раскинулся Дорн, отделённый от Фелимата широким проливом; а за ним, слева – ост-
ров Авра. На Дорне с лёгкостью проглядывался небольшой белый городок под названием Узкая Гавань. 

- О! А это что здесь такое? – внезапно сказал Эдмунд. 

В зелёной долине, куда они спускались, у дерева сидели шесть-семь с виду неопрятных и, к тому 
же, вооружённых мужчин. 

- Не говорите им, кто мы такие, – предупредил Каспиан. 

- Простите, Ваше Величество, но почему нет? – спросил Рипичип, позволивший Люси нести его на 
плече. 

- Мне только что пришло на ум, – ответил Каспиан, – что здесь давным-давно никто не слышал о 
Нарнии. Вероятно, они могут не признавать нашего господства. В таком случае может оказаться небез-
опасным назваться Королём. 

- Мы вооружены мечами, Ваше Величество, – напомнил Рипичип. 

- Да, Рип, я знаю, – сказал Каспиан. – Но если речь идёт о повторном завоевании трёх островов, то 
я бы предпочёл вернуться сюда с гораздо более многочисленной армией. 

Когда они подошли ближе, один из незнакомцев – крупный черноволосый детина – крикнул им: 

- Доброго утра вам! 

- И вам доброго! – сказал Каспиан. – Есть ли ещё Губернатор у Одиноких Островов? 

- Конечно есть, а как ему не быть, – ответил мужчина, – Губернатор Гумпас. Его Превосходитель-
ство находится в Узкой Гавани. А вы останьтесь-ка и выпейте с нами! 

Каспиан поблагодарил его (хотя ни ему, ни остальным не очень-то понравилось то, как выглядел 
их новый знакомый), и все сели. Но не успели они пригубить из чаш, как черноволосый мужчина кивнул 
своим товарищам, и в один миг все пятеро оказались в цепкой хватке сильных рук. Они пробовали отби-
ваться, но преимущество было на стороне противника, поэтому их быстро разоружили, а руки связали 
за спиной (всем, кроме Рипичипа, который извивался и яростно кусался, стиснутый захватчиком). 

- Осторожнее с этим зверем, Тэкс, – сказал главарь. – Не повреди его. Не удивлюсь, если за этот 
товар мы выручим лучшую цену. 

- Трус! Подлец! – запищал Рипичип. – Верни мне мой меч и освободи лапы, если посмеешь! 

- Во дела! – присвистнул работорговец (а именно работорговцем он и был). – Он говорящий! Ну и 
ну! Провалиться мне на месте, если не выторгую за него как минимум двести полумесяцев. (Калормен-
ский полумесяц – основная валюта в этих краях – стоит около трети фунта стерлингов.) 

- Так вот кто ты! – воскликнул Каспиан. – Похититель и работорговец! Ещё и гордишься этим! 

- Тихо, тихо, тихо, – сказал работорговец. – Прикуси-ка язычок. Чем проще к этому отнесёшься, 
тем тебе будет легче, понятно? Я не для забавы это делаю. Я зарабатываю на жизнь, как и все прочие. 

- Куда вы нас поведёте? – с трудом выговаривая слова спросила Люси. 

- В Узкую Гавань, – ответил работорговец. – Там завтра базарный день. 

- А там есть британский консул? – спросил Юстас. 

- Кто-кто? – удивился мужчина. 

И хотя Юстас долго и нудно пытался объяснить ему, работорговец в итоге сказал: 

- Ну, с меня хватит этой болтовни. Мышь – прекрасный улов, но этот заговорит кого угодно. По-
шли, ребята. 

Четверых пленников связали вместе (не слишком туго, но надёжно) и заставили идти к берегу. 
Рипичипа несли на руках. После того, как ему пригрозили вставить в рот кляп, он перестал кусаться, но 
не переставал высказывать работорговцу всё, что о нём думает, и Люси диву давалась, как человек так 
спокойно сносил всё, что ему говорил Мыш. Мало того, всякий раз, когда Рипичип делал паузу, дабы пе-
ревести дух, работорговец не только не перечил ему, но ещё и приговаривал: «Давай, продолжай!», или 
добавлял: «Ну прямо как в балагане!», или «Чтоб мне провалиться, начинает казаться, будто он и сам 
соображает, что говорит!», или «Это кто-то из вас так его надрессировал?» Это так разъярило Рипичипа, 
что в конце концов все слова, что он враз собирался высказать, застряли у него в горле, и он замолчал. 
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Когда они спустились к обращённому в сторону острова Дорн берегу, то обнаружили небольшую 
деревню, баркас у воды и, чуть подальше, грязный и потрёпанный корабль. 

- Итак, молодёжь, – сказал работорговец, – только давайте без суеты, и тогда не придётся плакать. 
Живо все на борт! 

В тот момент из близлежащего дома (кажется, то был постоялый двор) вышел приятный на вид 
бородатый мужчина и сказал: 

- Ну что, Паг. Очередная партия товара? 

Работорговец, которого, по всей видимости, звали Паг, отвесил низкий поклон и сказал льстивым 
голосом: 

- Так точно, Ваша Светлость. 

- Сколько ты хочешь за того мальчика? – спросил мужчина, указывая на Каспиана. 

- О, – сказал Паг, – я так и знал, что Ваша Светлость выберет лучшее. Вам не подсунешь второсорт-
ный товар. Этот мальчик, знаете ли, – мне и самому он нравится. Он прям-таки пришёлся мне по душе. У 
меня такое нежное сердце, что мне вообще не следовало браться за эту работёнку. Тем не менее, для 
такого покупателя, как Ваша Светлость ... 

- Назови свою цену, падаль, – строго сказал господин. – Ты же не думаешь, что я буду выслушивать 
всю эту галиматью о твоём грязном промысле? 

- Всего триста полумесяцев, милорд, и это только для Вашей благородной Светлости... 

- Я дам тебе сто пятьдесят. 

- Ой, пожалуйста, пожалуйста, – вмешалась Люси. – Не разлучайте нас, что бы там ни было! Вы 
даже не представляете... – но пресеклась, ибо увидела, что Каспиан даже теперь не хотел раскрывать 
свою личность. 

- Итак, сто пятьдесят, – сказал господин. – Что до тебя, девица, мне очень жаль, но я не могу купить 
вас всех. Развяжи моего мальчика, Паг. И смотри, не обижай остальных, пока они в твоих руках, иначе 
тебе несдобровать. 

- А как же иначе! – ответил Паг. – Разве сыщешь джентльмена в моём деле, который относился бы 
к своему товару лучше, чем я? А? Да я с ними, как с моими родными детьми, честное слово. 

- Похоже на то, – мрачно сказал мужчина. 

Настал ужасный момент. Каспиана развязали, его новый хозяин позвал: «Иди ко мне, парень!», 
Люси расплакалась, а Эдмунд сильно побледнел. Но Каспиан обернулся, и сказал:  

- Не падайте духом! Я уверен, что в конце концов всё будет хорошо. До встречи! 

- А ты, барышня, – сказал Паг, – сейчас же прекрати, иначе завтра на рынке будешь плохо выгля-
деть и никуда не сгодишься. Будь паинькой, и не о чем будет реветь, поняла? 

Их перевезли на баркасе на невольничий корабль и отвели вниз, в длинный, тёмный и не слиш-
ком чистый трюм, где находилось много других несчастных пленников, ибо Паг, конечно же, был пира-
том, и только что вернулся из плавания между островами, где захватывал всех, кого только мог. Дети не 
встретили никого из своих знакомых; пленные были в основном жителями Гальмы и Теребинтии. И вот 
они сидели на соломе и гадали, что стало с Каспианом, а также пытались успокоить Юстаса, который не 
переставал винить в произошедшем всех, кроме себя самого. 

Между тем с Каспианом произошло нечто гораздо более интересное. Купивший его человек про-
вёл его по переулку меж двумя деревенскими домами и вывел на луг за деревней. А затем повернулся к 
нему, и сказал: 

- Не нужно меня бояться, мальчик, – сказал он. – Я буду к тебе хорошо относиться. Я купил тебя 
ради твоего лица. Ты мне кое-кого напомнил. 

- Могу я узнать, кого именно, милорд? – спросил Каспиан. 

- Ты напомнил мне моего господина – Каспиана, Короля Нарнии. 

Тогда Каспиан решил одним махом рискнуть всем. 

- Милорд, – сказал он, – я и есть Ваш господин. Я Король Каспиан Десятый Нарнийский. 

- Ишь куда замахнулся! – удивился мужчина. – Чем же ты это докажешь? 
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- Во-первых, своим внешним сходством, – ответил Каспиан. – Во-вторых, я с шести попыток смогу 
угадать, кто Вы такой. Вы один из тех семи лордов Нарнии, которых мой дядя Мираз отправил в море и 
которых я ныне ищу. Их звали Аргоз, Берн, Октэзиан, Рестимар, Мавраморн и ... и ... забыл остальных. И, 
наконец, если Ваша Светлость соизволит дать мне меч, я сражусь с любым человеком в честном поединке 
и докажу, что я Каспиан, сын Каспиана, законный Король Нарнии, лорд Кэр-Паравэля и Император Оди-
ноких Островов. 

- Благие небеса! – воскликнул мужчина. – Этот голос и манера речи – в точности как у отца! Мой 
Государь... Ваше Величество... – и прямо там, на лугу, он преклонил колени и поцеловал руку Короля. 

- Деньги, которые Ваша Светлость истратили на Нашу персону, будут возвращены Вам из Нашей 
собственной казны, – сказал Каспиан. 

- Они ещё не попали в кошелёк Пага, Ваше Величество, – сказал лорд Берн, ибо это был именно он. 
– И, полагаю, никогда туда не попадут. Я сотни раз обращался к Его Превосходительству Губернатору с 
просьбами пресечь эту мерзкую торговлю людьми. 

- Милорд Берн, – сказал Каспиан, – нам следует обсудить статус этих островов. Но сперва я хотел 
бы узнать историю Вашей Светлости. 

- Она коротка, Ваше Величество, – ответил Берн. – Я приплыл сюда со своими шестью товарищами, 
полюбил девушку с островов и почувствовал, что с меня хватит морских приключений. Пока дядя Вашего 
Величества держал бразды правления, мне не имело смысла возвращаться в Нарнию. Поэтому я женился 
и с тех пор живу здесь. 

- А что за человек этот Губернатор Гумпас? Признаёт ли он Короля Нарнии своим повелителем? 

- На словах – да. Всё делается во имя Короля. Но он не обрадуется, если к нему прибудет настоя-
щий, живой Король Нарнии. Если Ваше Величество предстанет пред ним в одиночку и без оружия – он, 
конечно же, не станет отрицать своё верноподданство, но, скорее всего, притворится, что не верит Вам. 
Жизнь Вашей Милости будет в опасности. Кто сопровождает Ваше Величество в этих водах? 

- Мой корабль сейчас огибает остров, – ответил Каспиан. – У нас около тридцати мечей, если дело 
дойдёт до битвы. Не следует ли нам взять мой корабль, напасть на Пага и освободить моих друзей, кото-
рых он держит в плену? 

- Я бы не советовал, – сказал Берн. – Как только начнётся битва, на подмогу Пагу из Узкой Гавани 
выйдет пара-тройка кораблей. Вашему Величеству следует действовать хитростью – показать види-
мость большей силы, чем у Вас есть на самом деле, – и самим именем Короля. Дело не должно дойти до 
обычной битвы. Гумпас – трусливый человек, и его легко напугать. 

Поговорив ещё немного, Каспиан с Берном спустились к берегу, немного западнее деревни, и Кас-
пиан протрубил в рог. (Это не был великий волшебный рог Нарнии, рог Королевы Сьюзен: его он оставил 
своему Регенту Трампкину, чтобы тот мог воспользоваться им, если в стране в отсутствие Короля слу-
чится какая-то беда.) Дриниан, ожидавший сигнала, сразу же узнал королевский рог, и «Лучезарная» по-
дошла к берегу. От неё вновь отчалила лодка, и через пару мгновений Каспиан с лордом поднялись на 
борт и объяснили Дриниану, что произошло на острове. Он, как и Каспиан, хотел сразу же помчаться на 
«Лучезарной» к невольничьему кораблю и взять его на абордаж, но Берн высказал то же возражение. 

- Следуйте прямо по проливу, капитан, – сказал Берн, – а затем поверните к Авре, где находятся 
мои владения. Но сперва поднимите королевский стяг, вывесьте все щиты и отправьте на боевой марс 
как можно больше людей. А когда выйдете в открытое море и окажетесь на расстоянии примерно в пять 
выстрелов из лука, подайте с левого галса несколько сигналов. 

- Сигналов? Но кому? – удивился Дриниан. 

- Ну как же, всем остальным кораблям! Хоть у нас их и нет, Гумпас должен решить, что они есть. 

- А, понятно, – сказал Дриниан, потирая руки. – Они будут читать наши сигналы. Что им сказать? 
«Приказываю всему флоту обогнуть южную оконечность Авры и собраться у ...»? 

- «... владений Берна», – добавил лорд Берн. – Это отлично сработает! Всё передвижение флота 
Каспиана – если бы у него были другие корабли, – не будет видно для тех, кто в Узкой Гавани. 

Хотя Каспиан то и дело вспоминал и сожалел о своих друзьях, томившихся в трюме невольничь-
его корабля Пага, остаток этого дня прошёл для него приятно. Поздно вечером (ибо им всё время прихо-
дилось идти на вёслах), они правым галсом обогнули северо-восточную оконечность Дорна, а левым гал-
сом обошли мыс Авры и вошли в симпатичную гавань на южном берегу, где к самой водной кромке спус-
кались отрадные земли Берна. 
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Люди Берна – многих из них они увидели работающими на полях – все были свободными, и это 
была счастливая и процветающая вотчина. Все сошли на берег, и их по-королевски приняли и угостили 
в невысоком доме с колоннами, с видом на залив. Берн, его любезная жена и весёлые дочери развлекали 
гостей. А с наступлением темноты Берн отправил гонца на лодке в Дорн, чтобы сделать кое-какие при-
готовления (он не сказал, какие именно) к следующему дню. 
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Глава 4 
 

ЧТО СДЕЛАЛ КАСПИАН 

 

А следующий день, ранним утром, сразу же после завтрака, лорд Берн собрал своих гостей 
и попросил Каспиана отдать приказ всем подданным облачиться в доспехи. «Самое глав-
ное, – добавил он, – чтобы всё было приведено в полную боевую готовность и так хорошо 

начищено, как если бы это было утром первой битвы в великой войне благородных королей, которую 
созерцает весь мир». Так и сделали; а затем на трёх заполненных до отказа лодках Каспиан и его люди, а 
также Берн с некоторыми из своих, переправились в Узкую Гавань. На корме лодки, в которой плыл Ко-
роль, развевался королевский флаг, а рядом сидел его трубач. 

 Когда они подошли к пристани в Узкой Гавани, Каспиан обнаружил, что там собралась значитель-
ная толпа, чтобы встретить их. «Именно для этого я вчера ночью отправлял гонца, – сказал Берн. – Они 
все – мои друзья и честные люди». Как только Каспиан ступил на берег, из толпы раздались возгласы: 
«Ура!» и восклицания: «Нарния! Нарния! Да здравствует Король!» И тут же – это тоже произошло благо-
даря гонцам Берна – со всех концов города донёсся звон колоколов. Каспиан приказал выставить вперёд 
своё знамя и трубить в трубу; все обнажили мечи, напустили на лица радостно-суровые выражения, и 
двинулись по городу; улица дрожала под их ногами, а доспехи сияли так (ибо утро было солнечным), что 
от них рябило в глазах. 

 Поначалу их приветствовали лишь те, кого предупредил гонец Берна, – они знали, что происхо-
дит, и искренне этому радовались. Но вскоре к ним присоединилась дети, ибо детворе нравилось ше-
ствие, а такое нечасто увидишь в их краях. К детям присоединились все школьники, ибо им тоже нрави-
лись шествия, и они прекрасно понимали, что чем больше шума и волнений, тем меньше шансов, что их 
сегодня отправят в школу. Потом из всех окон и дверей высунули нос старушки, и стали ахать и аплоди-
ровать, – шутка ли, ведь это настоящий Король, а не какой-то там Губернатор! А к ним присоединились 
и все девушки по той же причине и ещё потому, что Каспиан, Дриниан и остальные были очень хороши 
собой. Ну а затем подтянулись и все юноши, чтобы посмотреть, на кого глазеют девушки. Словом, к тому 
времени, как Каспиан подходил к воротам замка, почти весь город пришёл в движение; тут и Гумпас, 
сидевший в замке, путаясь и возясь с отчётами, бланками, постановлениями и предписаниями, услышал 
доносившийся снаружи шум. 

 У ворот замка трубач Каспиана громко протрубил и крикнул: 

- Отворите Королю Нарнии, прибывшему с визитом к своему верному и возлюбленному слуге, Гу-
бернатору Одиноких Островов! 

В те времена на Островах всё делалось в разгильдяйской и неуклюжей манере. Открылась лишь 
задняя дверца, и из неё вышел взлохмаченный мужичок, в потрёпанной грязной шляпе вместо шлема и 
со старой заржавленной пикой в руке. Увидев перед собой фигуры в сверкающих доспехах, он прищу-
рился и заморгал. 

- Вы-н-можте-увдеть-Ег-Превсхдство, – бегло затараторил он (подразумевая: «Вы не можете уви-
деть Его Превосходительство»). – Он-не-прнмает-бз-предвритлной-зписи-с-двяти-до-дести-вечра-крме-
как-кждую-втрую-суббту-месца. 

- Обнажи голову перед Нарнией, пёс! – прогремел лорд Берн и стукнул его рукой в латной рука-
вице, отчего шляпа сама слетела с его головы. 

- Э? Что происходит?.. – начал привратник, но никто не обратил на него внимания. Двое поддан-
ных Каспиана прошли через боковую дверь и, немного повозившись с решётками и засовами (которые 
изрядно проржавели), распахнули настежь обе створки ворот. Король и его сопровождающие вошли во 
внутренний двор. Там находились несколько праздношатавшихся стражников Губернатора, а остальные 
(вытирая по дороге рты) беспорядочно выскакивали из различных дверных проёмов. Хотя их доспехи 
были в плачевном состоянии, эти люди могли бы сражаться, если бы ими кто-то командовал или если 
бы они понимали, что происходит, так что это был опасный момент. Но Каспиан не дал им опомниться. 

- Где ваш командир? – спросил он. 

- Ну это... как бы... я, если Вы меня понимаете, – ответил томный и щеголеватый молодой детина 
без всяких доспехов. 

Н 
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- Мы желаем, – сказал Каспиан, – чтобы Наш королевский визит в подвластное Нам государство 
Одиноких Островов, если возможно, стал поводом к радости, а не к устрашению Наших верных поддан-
ных. Иначе Мы могли бы сделать тебе нарекание о состоянии доспехов и оружия твоих солдат. Посему 
ты прощён. Прикажи открыть бочонок вина, дабы твои люди смогли выпить за Наше здоровье. Но завтра 
к полудню я желаю видеть, чтобы здесь, в этом самом дворе, они уже выглядели как солдаты при полном 
обмундировании, а не как бродяги. Позаботься об этом, иначе вызовешь Наше крайнее неудовольствие. 

Командир разинул рот, но Берн тут же прокричал: «Троекратное ура Королю!», а солдаты, кото-
рые не поняли ровным счётом ничего, кроме упоминания бочонка с вином, присоединились к нему. Кас-
пиан приказал большинству своих людей остаться во дворе, а сам, взяв с собою Берна, Дриниана и ещё 
четверых, вошёл в зал. 

За столом, в дальнем конце зала, в окружении различных секретарей, восседал Его Превосходи-
тельство Губернатор Одиноких Островов. Гумпас выглядел желчным, раздражительным человеком; его 
некогда рыжие волосы почти поседели. Когда вошли незнакомцы, он бегло глянул на них поверх стола, 
и вновь уткнулся в свои бумаги, машинально проговорив: «Я не принимаю без предварительной записи, 
кроме как с девяти до десяти вечера каждую вторую субботу месяца». 

Каспиан кивнул Берну и отошёл в сторону. Берн с Дринианом шагнули вперёд, подхватили стол с 
двух сторон, подняли его и швырнули на бок. Стол перевернулся, и с него каскадом посыпались письма, 
досье, чернильницы, ручки, сургуч и документы. Затем – не грубо, но крепко, словно стальными клещами 
– они вытащили Гумпаса из кресла и поставили футах в четырёх напротив него. Каспиан тотчас же сел в 
кресло, положив себе на колени обнажённый меч. 

- Милорд, – сказал он, не сводя глаз с Гумпаса, – Вы встретили Нас не совсем так, как Мы ожидали. 
Мы – Король Нарнии. 

- В моей корреспонденции об этом ни слова, – пробормотал Губернатор. – В протоколе тоже ни-
чего не сказано. Нас не уведомляли ни о чём подобном. Это нарушение правил. Мы будем рады рассмот-
реть любые заявки ... 

- Мы прибыли справиться о том, как Вы, Ваше Превосходительство, выполняете свои обязанно-
сти, – продолжил Каспиан. – Есть два пункта, которые особенно нуждаются в пояснении. Во-первых, я не 
нахожу никаких записей о том, что в течение последних ста пятидесяти лет выплачивалась подать, при-
читающаяся с этих Островов короне Нарнии. 

- Этот вопрос нужно будет поднять на Совете в следующем месяце, – сказал Гумпас. – Если кто-
либо предложит создать комиссию по расследованию, которая представит отчёт о финансовой истории 
Островов на первом заседании в следующем году, то тогда ... 

- Я напомню, что в наших законах чётко прописано, – продолжил Каспиан, – что, если подать не 
будет собрана, Губернатор Одиноких Островов обязан выплатить весь долг из своего личного кошелька. 

Тут уже Гумпас заволновался и не сводил глаз с Короля. 

- О, это совершенно исключено, – забормотал он. – Это экономически невыполнимо... э-э-э... Ваше 
Величество, должно быть, шутить изволит? 

А про себя он гадал, есть ли способ избавиться от этих непрошеных гостей. Знай он, что у Каспи-
ана всего лишь один корабль и корабельная команда, он бы попытался задобрить визитёров в надежде 
ночью окружить и перебить их всех до единого. Но вчера он своими глазами видел, как в пролив вошёл 
военный корабль, который (как он предположил) подавал сигналы своему морскому конвою. Тогда он 
ещё не знал, что этот корабль – королевский, ибо из-за слабого ветра было невозможно разглядеть флаг 
с изображённым на нём золотистым львом. Поэтому он решил дождаться дальнейшего развития собы-
тий. Теперь же он вообразил, что у Каспиана возле владений Берна целый флот. Гумпасу никогда бы не 
пришло в голову, что кто-то решится войти в Узкую Гавань, с целью захвата Островов, имея в своём рас-
поряжении менее пяти десятка солдат; сам бы он в жизни так не поступил. 

- Во-вторых, – продолжил Каспиан, – я желаю знать, почему Вы, вопреки древним обычаям и обык-
новениям Наших владений, позволили процветать здесь этой гнусной и противоестественной торговле 
рабами. 

- Это необходимо, неизбежно, – ответил Его Превосходительство. – Это важнейшая отрасль эко-
номического развития Островов, уверяю Вас. Именно от неё зависит наше нынешнее процветание. 

- Какая вам нужда в рабах? 

- Для экспорта, Ваше Величество. Главным образом мы продаём их в Калормен, но у нас есть и 
другие рынки сбыта. Мы – крупнейший центр данного промысла. 
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- Иными словами, – сказал Каспиан, – вам самим они не нужны. Тогда ответьте, для чего ещё тор-
говля рабами существует, кроме как для того, чтобы набивать карманы таким проходимцам, как Паг? 

- В столь юные годы Вашего Величества, – пытаясь изобразить отеческую улыбку, сказал Гумпас, 
– Вам вряд ли удастся понять всю сложность экономической проблемы. У меня есть статистика, графики, 
у меня ... 

- Какими бы юными ни были мои годы, – перебил его Каспиан, – я думаю, что понимаю работор-
говлю изнутри не хуже Вашего Превосходительства. И я не вижу, чтобы она приносила Островам мясо, 
хлеб, пиво, вино, древесину, капусту, книги, музыкальные инструменты, лошадей, доспехи или ещё что-
нибудь стоящее. Но независимо от того, приносит или нет, её необходимо прекратить. 

- Но это отбросит нас на пару веков назад, – ахнул Губернатор. – Неужели Вы не имеете представ-
ления о прогрессе, развитии? 

- Я видел их в зародыше, – сказал Каспиан. – В Нарнии мы называем это «деградацией». Этот про-
мысел должен быть запрещён. 

- Я не могу взять на себя ответственность за любые подобные меры, – возразил Гумпас. 

- В таком случае, – сказал Каспиан, – Мы освобождаем Вас от занимаемой Вами должности. Милорд 
Берн, подойдите сюда.  – И не успел Гумпас осознать, что происходит, как Берн опустился на одно колено, 
и, вложив свои руки в руки Короля, дал клятву управлять Одинокими Островами в соответствии с 
древними обычаями, правилами, обыкновениями и законами Нарнии. А Каспиан сказал: «Я думаю, хва-
тит с нас губернаторов» и пожаловал Берну титул Герцога Одиноких Островов. 

- Что до Вас, милорд, – сказал он Гумпасу, – я прощаю Вам Ваш долг за невыплаченную подать. Но 
к полудню завтрашнего дня Вы с Вашими людьми должны покинуть сей замок, который отныне явля-
ется резиденцией Герцога. 

- Послушайте, это всё, конечно, хорошо, – вмешался один из секретарей Гумпаса, – но давайте-ка 
вы все, джентльмены, перестанете разыгрывать спектакль, и мы поговорим по-деловому. На самом деле, 
перед нами стоит вопрос ... 

- Вопрос в том, – перебил его Герцог, – уберётесь ли Вы вместе с прочим сбродом отсюда без порки, 
или после неё. Можете выбрать, что Вам больше нравится. 

Когда, наконец, всё было мирно улажено, Каспиан приказал подать лошадей (в замке имелось не-
сколько, хоть и сильно неухоженных), и вместе с Берном, Дринианом и парой солдат отправился в город, 
прямиком на невольничий рынок. Тот представлял собой длинное невысокое здание рядом с гаванью, 
внутри которого они обнаружили сцену, похожую на ту, что обычно находится в местах проведения аук-
ционов; её окружала большая толпа, а на помосте стоял Паг и выкрикивал хриплым голосом: 

- Итак, джентльмены, лот номер двадцать три. Прекрасный сельскохозяйственный чернорабочий 
из Теребинтии, подойдёт для рудников или галер. Не старше двадцати пяти лет. Ни одного гнилого зуба 
во рту. Отличный, мускулистый парень! Сними с него рубашку, Тэкс, пусть джентльмены сами убедятся. 
Вот это мускулы! Вы только гляньте на его грудь! Десять полумесяцев от джентльмена в углу. Господин, 
вы, должно быть, шутите! Пятнадцать! Восемнадцать! Восемнадцать за лот номер двадцать три. Кто даст 
больше? Двадцать один. Спасибо, господин. Двадцать один полумесяц за лот ... 

Но вдруг Паг умолк, и с изумлением уставился на людей в кольчугах, которые, гремя доспехами, 
поднялись на помост. 

- На колени, все вы, перед Королём Нарнии! – приказал Герцог. 

Все слышали звон и топот коней снаружи, и до многих уже успели долететь слухи о высадке на 
берег и событиях в замке. Большинство повиновалось. Тех, кто этого не сделал, потянули вниз соседи. 
Некоторые даже приветствовали Короля. 

- Ты заслуживаешь смерти, Паг, за то, что вчера посмел поднять руку на Нашу королевскую особу, 
– сказал Каспиан. – Но твоё невежество прощено. Четверть часа тому назад работорговля была запре-
щена во всех Наших владениях. Я объявляю каждого раба на этом рынке свободным. 

Король поднял руку, дабы унять радостные крики рабов, и продолжил: – Где мои друзья? 

- Та милая маленькая барышня и тот славный молодой джентльмен? – с заискивающей улыбкой 
переспросил Паг. – Их сразу же купили ... 

- Мы здесь, мы здесь, Каспиан! – закричали Люси с Эдмундом. 
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- К Вашим услугам, Ваше Величество, – отозвался из другого угла Рипичип. Все они были проданы, 
но люди, купившие их, остались торговаться за других рабов, поэтому их ещё не увели. Толпа расступи-
лась, давая им дорогу, и они, приветствуя и пожимая друг другу руки, встретились с Каспианом. К ним 
сразу же подошли два калорменских купца. У калорменцев тёмные лица и длинные бороды. Они носят 
длинные одежды и оранжевые тюрбаны; это мудрый, богатый, обходительный, древний и жестокий 
народ. Они учтиво поклонились Каспиану и стали осыпать его пространными комплиментами – о фон-
танах процветания, орошающих сады благоразумия и добродетели, и прочими в том же духе – на самом 
же деле они просто хотели вернуть себе потраченные деньги. 

- Это справедливое требование, господа, – сказал Каспиан. – Каждый человек, купивший сегодня 
раба, получит свои деньги назад. Паг, вынимай свои барыши до последнего минима. (Миним – это соро-
ковая часть полумесяца.) 

- Неужели Ваше благое Величество хочет меня разорить?! – захныкал Паг. 

- Ты всю жизнь наживался на разбитых сердцах, – сказал Каспиан, – и даже если разоришься, быть 
нищим лучше, чем рабом. Но где ещё один мой друг? 

- А, тот? – сказал Паг. – Ой, забирайте, я буду только рад от него избавиться. У меня отродясь не 
бывало столь негодного товара. В итоге я оценил его в пять полумесяцев, и его всё равно никто не купил. 
Я уже предлагал отдать его даром в довесок к другим лотам, но даже так его никто не взял. Никто не 
притронулся к нему. Никто даже не взглянул на него. Пэкс, выводи Брюзгу. 

Когда Юстаса вывели, он и впрямь казался угрюмым; ибо, когда тебя продают в рабство, это само 
по себе неприятно, но ещё унизительней, когда тебя считают бесполезным рабом, которого вообще ни-
кто не хочет брать. Он подошёл к Каспиану и снова завёлся: – Понятно. Всё как обычно. Сам где-то раз-
влекался, пока остальные сидели в плену. Полагаю, ты даже не разузнал о британском консуле. Кто бы 
сомневался. 

Тем вечером они устроили грандиозный пир в замке Узкой Гавани, а Рипичип, раскланявшись 
всем и отправляясь спать, сказал: «Завтра у нас начнутся настоящие приключения!»  

Но на самом деле, приключения не могли начаться ни завтра, ни в ближайшие дни. Ибо теперь 
они готовились оставить позади все известные земли и моря, и им следовало провести тщательные при-
готовления. «Лучезарную» разгрузили, и восемь лошадей на катках вытащили её на сушу, после чего ис-
куснейшие корабельные плотники проверили каждый её уголок. Затем её вновь спустили на воду и за-
грузили провизией и водой до отказа – то есть на двадцать восемь дней. А это, как с досадой заметил 
Эдмунд, позволит им всего лишь две недели плыть на восток, или придётся отказаться от своих поисков. 

Тем временем Каспиан не упускал возможности расспросить у всех бывалых морских капитанов, 
которых встречал в Узкой Гавани, есть ли у них какие-либо сведения или даже просто слухи о землях, 
лежащих дальше к востоку. Не одну бутыль эля (взятого в замке) налил он этим потрёпанным бурями, 
закалённым морякам с короткими седыми бородками и ясными голубыми глазами, и взамен наслушался 
немало длинных историй. Впрочем, самые правдивые из них ничего не знали о землях за пределами Оди-
ноких Островов, а многие думали, что если заплыть слишком далеко на восток, то попадёшь в морскую 
волну без суши, которая непрестанно кружит водоворотом по краю мира – «думаю, именно там друзья 
Вашего Величества и пошли ко дну». А остальные лишь рассказывали дикие байки об островах, населён-
ных безголовыми людьми, о плавучих островах, о водяных смерчах и об огне, что горит прямо на воде.  
Только один, к радости Рипичипа, упомянул о Стране Аслана. Но она, как сказал моряк, «лежит за преде-
лами Края Света, и вы не сможете туда попасть». Когда его попросили рассказать поподробнее, он отве-
тил, что просто слышал об этом от своего отца. 

Берн мог лишь сказать, что видел, как его шестеро товарищей уплыли на восток, и с тех пор о них 
больше никто не слышал. Обсуждая это, они с Каспианом стояли на самой высокой точке Авры, и глядели 
вниз на восточный океан. 

- Я часто приходил сюда по утрам, – говорил Герцог, – и глядел на восходящее из-за моря солнце; 
иногда мне казалось, что до него рукой подать. Я вспоминал о своих друзьях и задавался вопросом, что 
же на самом деле скрывается за этим горизонтом. Вероятно, ничего, но мне всегда было немного стыдно 
за то, что я остался. Я бы не хотел, чтобы Вы, Ваше Величество, покидали нас. Здесь нам может понадо-
биться Ваша помощь. Закрытие рынка работорговли может перевернуть мир; я предвижу войну с Калор-
меном. Мой господин, подумайте ещё раз. 

- Я дал клятву, достопочтенный Герцог! – отвечал Каспиан. – И кроме того, что я скажу Рипичипу? 
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Глава 5 
 

ШТОРМ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО 

 

РОШЛО почти три недели с момента их высадки на берег, и вот, наконец, «Лучезарная» 
вышла на буксире из Узкой Гавани, направляясь в открытое море. На пристани собралась 
огромная толпа, чтобы увидеть её отплытие, и было сказано немало торжественных про-

щальных напутствий. Когда Каспиан произнёс свою последнюю речь к Одиноким Островитянам и про-
стился с Герцогом и его семьёй, отовсюду послышались одобрительные возгласы и плач, а когда корабль 
(его пурпурный парус всё ещё еле трепыхался) стал удаляться от берега, и звук стоявшего на корме тру-
бача постепенно утихал, сливаясь с шумом морского прибоя, наступило молчание. А затем поднялся по-
путный ветер. Парус вздулся, буксир отчалил и пошёл назад к суше, первая настоящая волна взмыла у 
носа «Лучезарной», и она вновь ожила. Матросы, в ожидании своей вахты, спустились вниз, а Дриниан 
первым поднялся на корму, и корабль, огибая южную оконечность Авры, взял курс на восток. 

 Следующие несколько дней были восхитительны. Когда Люси, просыпаясь каждым утром, оки-
дывала взором танцевавшие на потолке каюты блики залитой солнцем воды, а также все прекрасные 
новые вещи, которые ей подарили на Одиноких Островах – резиновые сапоги, котурны6, плащи, колеты7 
и шарфы – ей казалось, что она наисчастливейшая девочка в мире. По утрам она выходила на палубу, 
глядела с полубака на море (которое становилось всё более синим), и вдыхала становившийся всё теплее 
морской воздух. А затем отправлялась завтракать с таким аппетитом, какой бывает только в море. 

 Немало времени проводила она на полуюте, где, сидя на скамейке, играла в шахматы с Рипичи-
пом. Было занятно наблюдать как он обеими лапками приподнимает слишком крупные для него фигуры 
и встаёт на цыпочки, чтобы сделать ход в центре доски. Он был хорошим игроком, и при условии, что 
помнил, во что играет, обычно выигрывал. Но время от времени побеждала Люси, ибо порой Мыш совер-
шал какие-то нелепые ходы, к примеру, ставил коня под удар ферзя и ладьи одновременно. А всё потому, 
что на мгновение забывал об игре и думал о настоящей битве, заставляя коня делать то, что непременно 
сделал бы сам, оказавшись на его месте. Разум Рипичипа был полон отчаянных надежд, забот о выборе 
между славой и смертью, и мыслей о решающих поединках. 

 Но приятное время длилось недолго. Однажды вечером, беззаботно наблюдая с кормы за длин-
ной бороздой или кильватерным следом позади корабля, Люси вдруг увидела огромную гряду туч, ко-
торые с поразительной скоростью собирались в западном направлении. 

 На минуту в тучах образовался зазор, сквозь который просочился жёлтый свет заката. Волны по-
зади них, казалось, стали принимать необычные формы, а море потускнело и пожелтело, словно грязная 
парусина. В воздухе заметно похолодало. Даже в движении корабля ощущалось беспокойство, будто он 
нутром чуял опасность. Парус то опадал, то через секунду дико надувался. Пока Люси наблюдала за этим 
и дивилась той зловещей перемене, что чувствовалась в свистящих порывах ветра, Дриниан закричал: 
«Свистать всех наверх!» Во мгновение ока вся судовая команда оказалась при деле. Крышки люков за-
драили, огонь на камбузе потушили, матросы поднялись на реи, чтобы спустить парус. Не успели они 
закончить, как грянул шторм. Люси показалось, что в море, у самого носа корабля, разверзлась огромная 
впадина, и они устремились прямо в неё, и она оказалась гораздо глубже, чем можно себе вообразить. 
Огромный серый вал, высотой с мачту, устремился им навстречу; это казалось верной смертью, но они 
взлетели на его вершину, и корабль будто закружился. Целый водопад хлынул на палубу; корма и полу-
бак превратились в два острова, меж которыми бушевало жестокое море. Высоко наверху матросы цеп-
лялись за реи, отчаянно пытаясь совладать с парусом, а на ветру болтался оборванный конец каната, 
прямой и жёсткий, словно кочерга. 

 - Спуститесь вниз, госпожа! – крикнул Дриниан. И Люси, прекрасно понимая, что сухопутные жи-
тели – и жительницы – только мешают команде, без промедления подчинилась. Хотя это было непросто. 
«Лучезарная» ужасно кренилась на правый галс, и палуба стала покатой, как крыша дома. Ей пришлось 

                                                             
6 Коту́рны (от греч. «платформа») – высокие открытые сапоги из мягкой кожи на высокой подошве. Как повседневная 

обувь они были по средствам лишь обеспеченным людям. Котурны использовались актёрами при исполнении трагических ро-
лей – они зрительно увеличивали рост актёра, делали его поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий. 
(Википедия) 

7 Колéт (от франц. «воротник») – мужская короткая приталенная куртка без рукавов (жилет), обычно из светлой кожи, 
надевавшаяся поверх дублета в XVI-XVII вв. Это слово также применяется к обозначению похожей одежды без рукавов, которую 
носили в британской армии в XX веке. (Википедия) 

П 
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вскарабкаться на вершину трапа, держась за рейки, и пропустить двух взбиравшихся по нему матросов, 
а затем как можно быстрее вновь спуститься вниз. Хорошо, что она успела крепко ухватиться, ибо у под-
ножия трапа новая волна прокатилась по палубе, окатив её до самых плеч. Она и так уже почти промокла 
от брызг и дождя, но теперь стало ещё холоднее. Она бросилась к двери каюты, вбежала внутрь, закрыла 
дверь и, хоть на какое-то время и избавилась от ужасающего зрелища той скорости, с которой корабль 
нёсся во мглу, но не перестала слышать жуткую какофонию скрипов, стонов, треска, грохота, рёва и ро-
кота, которые внизу звучали ещё тревожнее, чем на полуюте. 

 Шторм бушевал весь следующий день и ещё много дней после того. Он продолжался так долго, 
что они едва ли могли вспомнить то время, когда его не было. За румпелем несли вахту по трое матросов 
– ибо лишь втроём они могли держать хоть какой-то курс. И кому-то постоянно приходилось откачивать 
воду помпой. Почти никому не удавалось отдохнуть; ничего нельзя было приготовить; ничего нельзя 
было высушить; один человек упал за борт и погиб; и они уже давным-давно не видели солнца. 

 Когда всё закончилось, Юстас сделал следующие записи в своём дневнике: 

3 сентября. Наконец-то, спустя целую вечность, наступил день, когда я снова 

могу писать. Ураган гнал нас целых тринадцать дней и ночей – я знаю 

точно, потому что вёл тщательный подсчёт, хотя все остальные говорят, 

что всего двенадцать. Сплошное удовольствие отправляться в опасное плавание 

с людьми, которые даже считать не умеют! Я пережил ужасные времена; час 

за часом огромные волны то вздымались, то опадали; я часто промокал до 

нитки, и никто даже не пытался накормить нас должным образом. Излишне 

говорить, что здесь нет ни радиоприёмника, ни даже сигнальной ракеты, так 

что не было никакого шанса подать сигнал бедствия. Всё это лишний раз 

доказывает то, что я им всё время твержу, – было безумием выходить в море 

на этой негодной маленькой лоханке. Это скверно даже в окружении обычных 

людей, а что уж говорить о всяких демонах в человеческом обличье. Каспиан и 

Эдмунд очень жестоки со мной. В ту ночь, когда мы потеряли мачту (теперь 

от неё остался лишь обломок), они заставили меня – хоть я не был полно-

стью здоров – выйти на палубу и работать, словно я какой-то раб. Люси вы-

звалась грести, сказав, что Рипичип тоже хотел, но он слишком мал для 

этого. Неужто она и впрямь не понимает, что этот мелкий монстр делает 

всё с одной лишь целью – выставить себя напоказ? Даже в её возрасте ей должно 

было хватить мозгов на то, чтобы понять это. Сегодня эта лодка наконец-

то выровнялась, показалось солнце, и все стали гадать, что делать дальше. 

Запаса провизии (по большей части отвратной) хватит ещё на шестнадцать 

дней. (Всех кур смыло за борт, но в любом случае из-за шторма они перестали 

бы нестись.) Главная проблема – пресная вода. Похоже, что в двух бочках обра-

зовалась течь, и теперь они пусты. (Нарнийская продуктивность во всей красе.) 

Если пить маленькими порциями, по полпинты в день на каждого, нам хва-

тит воды на двенадцать дней. (Тут есть много рома и вина, но даже ОНИ 

понимают, что от этого жажда только усилится.) Разумнее всего было бы 

повернуть на запад в направлении Одиноких Островов. Но чтобы добраться 

сюда, нам потребовалось восемнадцать дней, и мы летели с сумасшедшей ско-

ростью, подгоняемые штормовым ураганом. Даже если поднимется восточ-

ный ветер, нам может потребоваться гораздо больше времени на то, чтобы 

вернуться. Пока же нет никаких признаков восточного ветра – на самом деле 

ветра нет вообще. Если же идти назад на вёслах, то это займёт слишком 
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много времени, к тому же, Каспиан говорит, что матросы не могут грести, 

получая всего полпинты воды в день. Я почти уверен, что это чушь. Я пытался 

объяснить, что на самом-то деле испарина охлаждает тело, поэтому если 

люди будут работать, им потребуется меньше воды. Он не обратил на это 

никакого внимания, что всегда случается, когда ему нечего сказать в ответ. 

Все остальные проголосовали за то, чтобы продолжить путь в надежде найти 

землю. Я счёл своим долгом указать, что нам неизвестно, есть ли впереди 

земля, и попытался убедить их в том, что опасно принимать желаемое за 

действительное. Вместо того, чтобы составить лучший план, они имели 

наглость спросить у меня, что я могу предложить взамен. Тогда я холодно 

и спокойно объяснил, что меня похитили и увезли в это идиотское плавание 

без моего согласия, и не моё дело вытаскивать их из этой передряги. 

4 сентября. На море по-прежнему штиль. На обед нам выдали очень маленькие 

порции, и мне досталось меньше всех. Каспиан очень ловок в распределении и 

думает, что я ничего не замечаю! Люси по какой-то причине пыталась под-

лизаться ко мне и предложила часть своего пайка, но вмешался этот ханжа 

Эдмунд и не позволил ей. Солнце сильно припекает. Весь вечер ужасно хотелось 

пить. 

5 сентября. Море по-прежнему спокойно. Очень жарко. Весь день чувствовал 

себя скверно, уверен, у меня температура. Конечно, они не додумались взять 

на борт термометр. 

6 сентября. Ужасный день. Проснулся ночью и понял, что у меня жар и мне 

нужно выпить воды. Так сказал бы любой врач. Небеса свидетели, что я послед-

ний, кто пытался бы получить какое-то несправедливое преимущество, но я 

и подумать не мог, что нормирование воды будет применяться к больному 

человеку. На самом-то деле я бы разбудил остальных и попросил дать мне 

воды, но решил, что это будет эгоистично. Я встал, взял кружку и на цыпоч-

ках вышел из Карцера, в котором мы спали, изо всех сил стараясь не потре-

вожить Каспиана и Эдмунда, ведь они и так плохо спят с тех пор, как нача-

лась жара и нехватка воды. Я всегда стараюсь думать о других, независимо от 

того, добры они ко мне или нет. Я благополучно пробрался в большую ком-

нату, если её можно так назвать, где стоят скамьи для гребли и хранится 

багаж. В конце комнаты находилась вода. Всё шло прекрасно, но не успел я 

зачерпнуть полную кружку, как меня тут же поймали, и не кто иной, как 

этот мелкий шпион Рип. Я попытался объяснить, что вышел на палубу по-

дышать воздухом (какое ему вообще дело до воды?), а он спросил, зачем мне 

кружка. Он поднял такой шум, что проснулся весь корабль. Разразился це-

лый скандал. Тогда я спросил, как и любой другой на моём месте, а что сам 

Рипичип делал у бочки с водой посреди ночи. Грызун сказал, что так как из-

за малого роста он не может работать на палубе, то каждую ночь сторо-

жит воду, давая одному из матросов возможность поспать. И тут прояви-

лась возмутительная несправедливость: все поверили ему, а не мне. Можете 

себе представить?! Мне пришлось извиняться, иначе этот мелкий опасный 
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поганец набросился бы на меня со своей шпагой. И тогда Каспиан предстал в 

своём истинном обличье жестокого тирана и сказал вслух, во всеуслышание, 

что любому, кого впредь поймают за воровством воды, «всыплют две дюжины». 

Я не знал, что это значит, пока Эдмунд не объяснил мне. Это из тех книжек, 

которые читают эти Певенси. После своей трусливой угрозы Каспиан сменил 

гнев на милость и стал более снисходительным. Сказал, что ему меня жаль, 

что все страдают такой же лихорадкой, как и я, и что мы все должны му-

жественно переносить затруднения и не унывать в беде, и т.д., и т.п. Одиозный 

заносчивый ханжа! Я весь день провалялся в постели. 

7 сентября. Сегодня подул слабый западный ветер. Прошли пару миль на во-

сток с обрывком паруса, закреплённом на том, что Дриниан называет ава-

рийной мачтой – это когда бушприт установлен вертикально и привязан 

(или, как они говорят, «принайтован») к обломку настоящей мачты. Всё 

ещё ужасно хочется пить. 

8 сентября. По-прежнему плывём на восток. Я весь день валялся на койке и не 

видел никого, кроме Люси, пока оба демона не пришли спать. Люси поделилась 

со мной своей порцией воды. Она сказала, что девочки не испытывают такой 

жажды, как мальчики. Я и сам часто об этом думал; в море должно быть об 

этом широко известно. 

9 сентября. Показалась земля! Высоченная гора далеко на юго-востоке. 

10 сентября. Гора увеличилась, и её стало отчетливей видно, но она всё ещё 

далеко. Снова, даже не знаю за сколько времени, появились чайки. 

11 сентября. Поймали немного рыбы и пообедали. Бросили якорь около 19:00 

в бухте, в трёх саженях от гористого острова. Этот идиот Каспиан не поз-

волил нам сойти на берег, поскольку начинало темнеть, и он опасался дика-

рей и диких зверей. Сегодня вечером дали двойную порцию воды. 

 То, что их ждало на этом острове, касалось Юстаса гораздо больше, чем кого-либо другого, но это 
невозможно передать его словами, ибо после 11 сентября он надолго забросил свой дневник. 

 Наступило утро. Небо было серым и низким, но воздух достаточно прогрелся. Наши искатели при-
ключений обнаружили, что находятся в бухте, окружённой крутыми утёсами и скалами, напоминавшими 
норвежский фьорд. Прямо перед ними, у изголовья бухты, виднелась ровная земля, густо поросшая де-
ревьями, похожими на кедры, и оттуда же, впадая в залив, вытекал быстрый ручей. Чуть дальше возвы-
шался крутой подъём с венчавшим его зубчатым гребнем, а вдали смутно проглядывалась гряда гор, 
вершины которых сливались с тусклыми серыми тучами. Ближние скалы по обеим сторонам залива ис-
пещрялись белыми полосками; это, как все сразу догадались, были водопады, хотя с такого расстояния 
они не могли разглядеть движение воды или услышать её грохот. Всё и впрямь дышало тишиной, а в 
гладкой как стекло воде залива – словно в зеркале – отражались прибрежные скалы. На картине эта 
сцена выглядела бы красивой, но в реальной жизни казалась довольно гнетущей. Создавалось впечатле-
ние, что эта земля не жаловала посетителей. 

 Все высадились на берег в двух лодках, вдоволь напились воды, с удовольствием умылись в реке, 
позавтракали и отдохнули. Потом Каспиан отправил четырёх человек назад для охраны корабля, и нача-
лась дневная работа. Сделать предстояло многое: доставить на берег бочки, а неисправные, по возмож-
ности, отремонтировать и наполнить водой; срубить дерево – лучше всего сосну – и сделать новую 
мачту; залатать паруса; организовать охотничий отряд, чтобы добыть дичи, которая водится на острове; 
выстирать и заштопать одежду; исправить бесчисленные мелкие поломки на борту. Ибо «Лучезарная» –
со стороны это сильней бросалось в глаза – едва ли выглядела тем доблестным кораблём, что покинул 
Узкую Гавань. Она казалась изувеченной, полинявшей посудиной, которую любой мог принять за остов 
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разбитого при кораблекрушении судна. Её капитан с помощником и команда выглядели не лучше – то-
щие, бледные, одетые в лохмотья и с красными от недосыпа глазами. 

 Когда Юстас, лёжа под деревом, услышал обсуждение всех этих планов, его сердце упало. Неужели 
и теперь не будет покоя? Неужто первый день на долгожданной суше придётся провести, работая так же 
тяжело, как и в море? И тут ему в голову пришла восхитительная идея. Сейчас никто не смотрел в его 
сторону, ибо все обсуждали корабль, будто им и впрямь нравилась эта посудина. Так почему бы ему про-
сто не ускользнуть? Он мог бы прогуляться вглубь острова, найти прохладное, хорошо продуваемое ме-
сто в горах, хорошенько выспаться и не возвращаться к остальным, пока не закончится дневная работа. 
Он чувствовал, что это пойдёт ему на пользу. Только нужно внимательно следить за тем, чтобы бухта и 
корабль оставались в поле зрения, дабы суметь найти обратный путь. Что-что, но перспектива оказаться 
брошенным на этом острове его совсем не привлекала. 

 Юстас немедля претворил свой план в жизнь. Он тихонько встал со своего места и побрёл среди 
деревьев, стараясь идти медленно и бесцельно, так, чтобы любой, кто его увидит, подумал, что он просто 
разминает ноги. Он удивился, обнаружив, как быстро стихли разговоры позади, и каким безмолвным, 
тёплым и тёмно-зелёным стал лес. Вскоре он почувствовал, что может позволить себе идти более быст-
рым и решительным шагом. 

 Спустя какое-то время он вышел из леса. Земля впереди стала круто уходить в гору. Трава была 
сухой и скользкой, а при условии, что он задействовал не только ноги, но и руки, – податливой, и, хотя 
он пыхтел и часто вытирал лоб, он неуклонно карабкался вверх. А это, между прочим, служило доказа-
тельством того, что его новая жизнь, хоть он и не подозревал об этом, уже пошла ему на пользу; прежний 
Юстас, Юстас Гарольда и Альберты, сдался бы и прекратил подъём уже через десять минут. 

 Медленно и с несколькими передышками он достиг гребня. Он ожидал увидеть сердце острова, 
но тучи опускались, становясь всё ближе и ближе, и ему навстречу катилось целое море тумана. Он сел и 
оглянулся назад. Теперь он находился так высоко, что бухта внизу казалась крошечной, а море просмат-
ривалось на много миль вперёд. Затем горный туман – густой, но не холодный, – окутал его со всех сто-
рон; он лёг и стал устраиваться поудобнее, чтобы насладиться отдыхом. 

 Но, наслаждался он совсем недолго. Внезапно – пожалуй, впервые в жизни, – Юстас почувствовал 
себя одиноким. Сперва это чувство нарастало постепенно. Но потом он забеспокоился о времени. Вокруг 
не было ни малейшего звука. И вдруг ему пришло в голову, что он, возможно, пролежал тут много часов. 
А что, если остальные уплыли без него?! А что, если они нарочно позволили ему заплутать в горах, чтобы 
бросить его на острове?! Он в панике вскочил и стал спускаться вниз. 

 Сперва, чересчур торопясь, он поскользнулся на траве, росшей на отвесном склоне, потерял рав-
новесие, и проехал несколько футов вниз; тогда он решил, что из-за этого слишком сильно отклонился 
влево, а когда поднялся на ноги, увидел обрывы на противоположной стороне. Поэтому он вновь взо-
брался наверх – к тому месту, где, как ему казалось, он лежал, – и снова начал спуск, держась чуть правее. 
Теперь, казалось, дела пошли лучше. Он шёл, проявляя предельную осторожность, поскольку видимость 
была не больше чем на ярд вперёд, и вокруг по-прежнему царила полнейшая тишина. Очень трудно пе-
редвигаться с осмотрительностью, если внутренний голос непрестанно подгоняет: «Быстрей! Быстрей! 
Быстрей!» Ибо с каждой секундой ужасная мысль о том, что его бросили, всё сильнее занимала разум. 
Если бы он хоть немного знал Каспиана и Певенси, то, конечно, понимал, что они бы никогда в жизни так 
не поступили. Но он убедил себя в том, что все они – демоны в человеческом обличье. 

 - Наконец-то! – воскликнул Юстас, соскользнув по горке из рыхлых камней (её называют камени-
стой осыпью) и оказавшись на ровном месте. – Итак, где же эти деревья? Впереди что-то темнеется. Ну 
вот, кажется, туман рассеивается. 

 Так и было. Свет с каждой секундой усиливался, и Юстас заморгал. Туман рассеялся. Он находился 
в совершенно неизвестной долине, а море вообще пропало из виду. 
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Глава 6 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮСТАСА 

 

 это самое время остальные умывались в реке и готовились к обеду и отдыху. Трое самых 
метких лучников, поднявшись на холмы к северу от залива, вернулись с парой диких коз, 
которые теперь жарились на костре. А Каспиан велел доставить на берег бочонок вина – 

крепкого вина из Архенландии; его разбавили водой, чтобы хватило на всех. Дело спорилось, и обед был 
весёлым. И только после второй порции козлятины Эдмунд вдруг спросил: – А где этот нудила Юстас? 

 А Юстас тем временем оглядывал незнакомую долину. Она была такой узкой и глубокой, а окру-
жавшие её обрывы такими отвесными, что напоминала собой огромную яму или траншею. На поросшем 
травой и усыпанном камнями дне Юстас заметил чёрные пятна гари, какие можно увидеть засушливым 
летом на обочинах железнодорожной насыпи. 

 Ярдах в пятнадцати виднелся пруд с чистой ровной водой. Поначалу казалось, что вокруг нет ни-
какой живности – ни зверя, ни птицы, ни насекомого. Солнце клонилось к закату, а из-за дальней око-
нечности долины зловеще выглядывали горные пики и отроги. 

 Юстас, конечно же, понял, что в тумане спустился не с той стороны хребта, поэтому сразу же раз-
вернулся с желанием отправиться назад. Но обернувшись, вздрогнул. Видимо, ему по счастливой случай-
ности удалось найти единственно возможный путь вниз – длинную зелёную полоску земли, очень кру-
тую и узкую, окаймлённую обрывами с обоих боков. Другого пути назад не было. Но сможет ли он вновь 
вскарабкаться наверх, теперь, когда увидел, как на самом деле выглядит гора? Даже при мысли об этом 
у него закружилась голова. 

 Он снова повернулся, решив, что в любом случае будет лучше сперва хорошенько напиться из 
пруда. Но не успел он сделать и шага в долину, как услышал позади себя шум. Звук был негромким, но 
казался гулким в этой мертвенной тишине. На секунду Юстас замер на месте, а затем повернул голову и 
оглянулся. 

 Слева, у подножия утёса, зияла низкая тёмная дыра – возможно, вход в пещеру. И из неё исходили 
две тонкие струйки дыма, а мелкие сыпучие камни у подножия перекатывались так (именно они и изда-
вали тот звук, который он слышал), будто что-то ползло из темноты позади них. 

 Нечто и вправду ползло. Что ещё хуже, нечто выползало наружу. Эдмунд, Люси, или вы без труда 
узнали бы, кто это; но Юстас не прочитал в своей жизни ни одной полезной книжки. То, что выползло из 
пещеры, оказалось одним из тех созданий, о существовании которых он даже не подозревал. У существа 
была свинцово-серая морда, тускло-красные глаза, длинное гибкое голое – без перьев и меха – стеляще-
еся по земле тело, лапы с поднимающимися выше спины коленными суставами (как цепкие ноги паука), 
а также – скрежетавшие о камни перепончатые (как у летучей мыши) крылья, и очень длинный хвост. 
Из двух его ноздрей выходили тонкие струйки дыма. Юстас не понял, что это Дракон, но даже если б и 
понял, то легче бы ему от этого не стало. 

 Впрочем, знай он хоть что-то о драконьих повадках, поведение этого Дракона его бы слегка уди-
вило. Ибо тот не присел на задние лапы, не захлопал крыльями, и не стал изрыгать из пасти языки пла-
мени. Струйки, вылетавшие из его ноздрей, походили на дым от тлеющего костра. Похоже, он даже не 
заметил Юстаса. Он очень медленно, с долгими передышками, полз к пруду. Даже через весь свой страх 
Юстас почувствовал, что это старое и печальное существо. Он размышлял, не рвануть ли ему к склону и 
не попытаться ли взобраться наверх. Но чудище, услышав шум, могло оглянуться, и стать шустрее. А 
вдруг оно всего лишь притворяется? Да и какой смысл пытаться лезть в гору, убегая от существа, кото-
рое умеет летать?.. 

 Дракон подполз к пруду и опустил свой жуткий чешуйчатый подбородок к гравию дабы напиться; 
но не успел он сделать и глотка, как из его утробы раздался сильный хрипящий или лязгающий стон, 
после чего он пару раз дёрнулся, забился в конвульсиях, свалился на бок, и застыл с поднятой кверху 
лапой. Из широко разинутой пасти заструилась тёмная кровь. Дым из его ноздрей на мгновение почер-
нел, а затем испарился. И больше не появился. Юстас подумал, что это всего лишь уловка. А что, если 
чудище таким способом заманивает путников на верную погибель? Но он не мог ждать вечно. Он сделал 
шаг ближе, ещё два шага, и вновь замер. Дракон оставался неподвижным; Юстас также заметил, что крас-
ный огонь в его глазах потух. Наконец он подошёл к чудищу, и удостоверился, что оно издохло. С содро-
ганием он дотронулся до него; ничего не случилось. 

В 
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 Облегчение было настолько велико, что Юстас чуть ли не рассмеялся вслух. Он вдруг вообразил, 
что это лично он сразился с Драконом и убил его, а не просто увидел его кончину. Он перешагнул через 
тушу и пошёл к пруду пить, ибо жара становилась невыносимой. Услышав раскаты грома, он не удивился. 
Почти сразу же солнце скрылось, и не успел он вдоволь напиться, как на землю закапали крупные капли 
дождя. 

 Климат на этом острове был весьма неприятным. И минуты не прошло, как Юстас вымок до нитки 
и наполовину ослеп от тропического ливня, каких в Европе не бывает. Пока дождь лил как из ведра, не 
имело смысла даже пытаться выбраться из долины. Он бросился к единственному находившемуся в поле 
зрения укрытию – пещере дракона. Там он лёг, пытаясь отдышаться. 

 Большинству из нас прекрасно известно, что можно обнаружить в логове Дракона, но, как я уже 
говорил, Юстас читал совсем не те книги. В них много говорилось об экспорте и импорте, о формах прав-
ления и сточных водах, но с Драконами в них было туго. Вот почему его так озадачила поверхность, на 
которой он лежал. Местами она была слишком колкой для камней, и достаточно твёрдой для шипов; 
казалось, земля усеяна большим количеством круглых плоских предметов, и когда он двигался, они зве-
нели под ним. У входа в пещеру было достаточно светло, и он попытался рассмотреть эти непонятные 
штуки. И тогда, конечно же, Юстас обнаружил то, о чём многие из нас предупредили бы его заранее – 
сокровище. Там были короны (это они кололись), монеты, кольца, браслеты, золотые слитки, серебря-
ные блюда, кубки и драгоценные камни. 

 Юстаса (в отличие от большинства мальчишек) никогда особо не заботили клады, но он сходу 
сообразил, как можно использовать сокровища в этом новом мире, куда он так нелепо попал, споткнув-
шись о картину в спальне Люси в его доме. «У них тут нет налогов, – рассудил он, – и не нужно отдавать 
клад правительству. С этими вещами я мог бы неплохо провести здесь время, – где-нибудь, в Калормене, 
например. Похоже, что это наиболее благоразумная из всех имеющихся тут стран. Интересно, сколько я 
смогу унести? Вот этот браслет – вероятно, в нём бриллианты. Надену-ка его на запястье. Немного вели-
коват, но ничего, подниму его повыше, на плечо. А теперь наполню карманы бриллиантами – они легче 
золота. Интересно, когда кончится этот чёртов ливень?» Он перебрался в ту часть кучи, где было не так 
колко, ибо там, в основном, лежали монеты, и принялся пережидать дождь. Но недавно пережитый ди-
кий испуг на пару с сильным потрясением после лазания по горам, очень утомляют. Юстас уснул. 

 К тому времени, как он заснул и захрапел, остальные уже закончили обедать и всерьёз забеспо-
коились о нём. «Юстас! Юстас! Ау!», – кричали они, пока вконец не охрипли, а Каспиан трубил в рог. 

 - Поблизости его нет, иначе он бы услышал, – сказала побледневшая Люси. 

- Вечно он выбивает из колеи, – сказал Эдмунд. – Для чего, скажите на милость, он решил усколь-
знуть от нас таким образом? 

- Но мы должны что-то предпринять, – сказала Люси. – Возможно, он заблудился, упал в яму, или 
попал в плен к дикарям. 

- Или съеден дикими зверями, – добавил Дриниан. 

- Туда ему и дорога, скажу я вам, – пробормотал Ринс. 

- Многоуважаемый Ринс, – сказал Рипичип, – тебе не пристало говорить такие слова. Это создание 
мне не друг, но он родственник Королевы; к тому же, поскольку он один из наших товарищей, то для нас 
дело чести найти его, или отомстить за него, если он мёртв. 

- Безусловно, мы должны его найти (если сможем), – устало сказал Каспиан. – Вот досада. Это озна-
чает, что понадобится поисковый отряд, и связанные с этим бесконечные неприятности. Сколько хлопот 
из-за этого Юстаса! 

А между тем Юстас спал, спал, и спал. Его разбудила боль в руке. Над входом в пещеру сияла луна, 
а ложе из сокровищ, казалось, стало намного удобнее: на самом деле он почти его не чувствовал. Пона-
чалу его удивила боль в руке, но вскоре он сообразил, что браслет, который он надел на предплечье, стал 
необыкновенно тугим. Должно быть, пока он спал, его левая рука отекла и распухла. 

Он пошевелил правой рукой, чтобы нащупать левую, но тут же замер и в ужасе закусил губу. Ибо 
прямо перед собой, справа, там, где пол пещеры озарялся лунным светом, он заметил движение ужасной 
тени. Он узнал её очертание: то была драконья лапа. Пока он двигал рукой она шевелилась, а когда пе-
реставал, она тоже замирала. 

- Ох, каким же я был дураком! – подумал Юстас. – Конечно же, у чудища есть пара, и она лежит 
рядом со мной. 
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В течение нескольких минут он не осмеливался шевельнуть ни одним мускулом. И вдруг прямо 
перед собой он увидел две тонкие струйки дыма, черневшие на фоне лунного света; точно такие же, как 
те, что выходили из ноздрей другого Дракона перед его кончиной. От испуга он затаил дыхание. Струйки 
исчезли. Когда он был больше не в силах задерживать дыхание, он украдкой выдохнул; струйки дыма 
вновь появились. Но даже в тот момент он не понял, что произошло. 

Вскоре он решил осторожно отползти влево и попытаться выбраться из пещеры. Возможно, чу-
довище спит – в любом случае, это был его единственный шанс. Но, конечно же, перед тем, как двинуться 
влево, он посмотрел в ту сторону. О, ужас! И там он тоже увидел когтистую драконью лапу. 

Никто, надеюсь, не осудит Юстаса за то, что в тот момент он заплакал, а увидев льющиеся на со-
кровище слёзы, удивился тому, насколько обильными они были. К тому же, слёзы казались необычайно 
горячими; от них шёл пар. 

Но плакать было бесполезно, ведь слезами горю не поможешь. Ему не оставалось ничего иного, 
кроме как пролезть между двумя Драконами и выскочить наружу. Он попытался вытянуть правую руку. 
Передняя драконья лапа справа совершила точно такое же движение. Потом он решил вытянуть левую 
руку. Драконья конечность с левой стороны тоже шевельнулась. 

Два Дракона, по одному с обеих боков, повторяли все его движения! Нервы Юстаса не выдержали, 
и он стремглав ринулся наружу. 

Пока он бежал, раздавался такой грохот, скрежет, звяканье золота и стук камней, что он не сомне-
вался в том, что оба Дракона следуют за ним по пятам. Но он не смел оглянуться. Он нёсся к пруду. Изо-
гнувшаяся туша мёртвого Дракона, лежавшая в лунном свете, испугала бы кого угодно, но теперь он едва 
ли обратил на неё внимание. Ему хотелось поскорее нырнуть в воду. 

Но как только он достиг водной кромки, произошли сразу две вещи. Во-первых, словно гром среди 
ясного неба, его поразил тот факт, что он бежит на четвереньках – с какой, спрашивается, стати он это 
делает? А во-вторых, наклонившись к воде, ему на секунду показалось, что из пруда на него смотрит ещё 
один Дракон! И тогда он осознал всю правду. Драконья морда в пруде являлась его собственным отра-
жением. В этом не было никаких сомнений. Она повторяла все его движения: открывала и закрывала 
пасть, когда он открывал и закрывал свой рот. 

Пока спал, он превратился в Дракона. Заснув на драконьих накоплениях с жадными, драконьими 
мыслями в сердце, он сам стал Драконом. 

Это всё объясняло. Кроме него в пещере не было иных Драконов. Когтистые лапы справа и слева 
были его собственными. Струйки дыма выходили из его ноздрей. А что до боли в левой руке (вернее, в 
левой лапе), то, скосив левый глаз, он понял и это. Браслет, который неплохо сидел на предплечье маль-
чика, оказался слишком мал для толстой и короткой передней драконьей лапы. Он так глубоко вонзился 
в чешуйчатую плоть, что она вздулась и пульсировала вокруг него. Юстас попытался сорвать его своими 
драконьими зубами, но безрезультатно. 

И даже несмотря на боль, он первым делом почувствовал облегчение. Теперь ему нечего бояться! 
Теперь он сам мог бы навести ужас на кого угодно, и никто в мире, кроме рыцаря (да и то не всякого) не 
осмелился бы напасть на него. Теперь он мог бы поквитаться с Каспианом и Эдмундом... 

Но, поразмыслив об этом, он понял, что вовсе этого не хочет. Напротив, он желал бы подружиться 
с ними. Он хотел бы вернуться к людям, болтать с ними, смеяться и делиться впечатлениями. Но отныне 
он – монстр, отрезанный от человеческой расы. Невыносимое одиночество овладело им. Он стал осозна-
вать, что остальные на самом-то деле вовсе не демоны. Да и он сам – такой ли хороший человек, каким 
всегда себя мнил?.. Он истосковался по их голосам. Сейчас он безмерно обрадовался бы доброму слову 
даже от Рипичипа. 

Подумав обо всём этом, несчастный Дракон, который раньше был Юстасом, возвысил свой голос 
и горько зарыдал. Наверное, нелегко себе представить, как могучий Дракон плачет навзрыд посреди за-
литой лунным светом пустынной долины. 

В конце концов он решил попытаться отыскать обратный путь к берегу. Теперь он понял, что Кас-
пиан никогда бы не уплыл, и не бросил бы его. А ещё он уверился в том, что так или иначе сможет дать 
людям понять, кто он такой. 

Он как следует напился, а затем (я знаю, это прозвучит шокирующе, но если вдуматься, то не всё 
так страшно) съел почти всего мёртвого Дракона. Он осознал происходящее лишь в середине трапезы, 
ибо, знаете ли, хоть разум его и был разумом Юстаса, его вкусы и пищеварение стали драконьими. А для 
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Драконов нет лучшей пищи, чем свежее драконье мясо. Вот почему в каждом отдельном округе или граф-
стве можно встретить, как правило, всего по одному Дракону. 

Затем он решил выбраться из долины. Пытаясь вскарабкаться в гору, он подпрыгнул, а прыгнув, 
обнаружил, что летит. Он совсем забыл о своих крыльях, и это стало для него большим сюрпризом – пер-
вым приятным сюрпризом за долгое-долгое время. Он поднялся высоко в воздух и смог разглядеть рас-
кинувшиеся внизу бесчисленные горные вершины, залитые лунным светом. Он увидел похожий на се-
ребряную пластину залив, и стоявшую на якоре «Лучезарную», и мерцавшие костры в лесу у побережья. 
С огромной высоты он одним рывком бросился вниз и спланировал прямо к ним. 

Люси крепко спала, ибо допоздна просидела в ожидании возвращения поискового отряда, наде-
ясь услышать хорошие новости о Юстасе. Отряд возглавлял Каспиан; уставшие искатели вернулись 
поздно, принеся тревожные вести. Они не обнаружили никаких следов Юстаса, но видели в долине мёрт-
вого Дракона. Они старались не отчаиваться, и пытались уверить друг друга в том, что скорее всего по-
близости больше нет Драконов, а тот, что был мёртв в три часа дня (когда его увидели), вряд ли смог бы 
кого-то убить за пару часов до своей кончины. 

- Или, разве что, он не съел мальчишку и не подох от этого: тем мальцом отравился бы кто угодно, 
– сказал Ринс. Впрочем, он пробормотал это себе под нос, и никто этого не услышал. 

Но вот, поздно ночью, Люси тихонько разбудили, и она обнаружила, что все собрались вместе и о 
чём-то перешёптываются. 

- Что случилось? – спросила Люси. 

- Нам всем необходимо проявлять стойкость, – говорил Каспиан. – Только что над верхушками 
деревьев пролетел другой Дракон и приземлился на берегу. Да, боюсь, что он отрезал нас от корабля. 
Стрелы бесполезны против Драконов. И они совсем не боятся огня. 

- С позволения Вашего Величества ... – начал Рипичип. 

- Нет, Рипичип, – твёрдо сказал Король, – ты не будешь вступать с ним в поединок. И если ты не 
пообещаешь повиноваться мне в этом вопросе, придётся тебя связать. Пока мы ограничимся наблюде-
нием, а как только рассветёт, спустимся к берегу и дадим ему отпор. Я поведу отряд. Король Эдмунд бу-
дет справа от меня, а лорд Дриниан – слева. Других расстановок не будет. Через пару часов рассвет. Через 
час приготовьте еду и остатки вина на завтрак. И постарайтесь не шуметь. 

- Возможно, он улетит, – сказала Люси. 

- Это ещё хуже, – сказал Эдмунд. – Тогда мы не будем знать, где он находится. Если в комнату 
залетела оса, лучше держать её в поле зрения. 

Остаток ночи был ужасен, и когда подали еду, многие обнаружили, что у них напрочь пропал ап-
петит, хотя и понимали, что им нужно подкрепиться. Казалось, прошло много часов, прежде чем темнота 
рассеялась, там и сям защебетали птицы, вокруг стало более промозгло и сыро чем ночью, и Каспиан 
сказал: – Пора, друзья! 

Они поднялись, обнажив мечи, и стали сплошным кругом; посередине поставили Люси с Рипичи-
пом на плече. Это было лучше, нежели томиться в ожидании, и каждый сильнее, чем в обычные времена, 
чувствовал любовь к ближним. Мгновение спустя они двинулись в путь. По мере приближения к опушке 
леса, становилось светлее. А там на песке, словно гигантский ящер, или изогнувшийся крокодил, или 
змей с ногами, лежал огромный, ужасный и бугристый Дракон. 

Впрочем, увидев их, вместо того чтобы подняться в воздух и начать изрыгать дым и пламя, Дра-
кон отступил – можно даже сказать, заковылял – обратно на мелководье залива. 

- Зачем он так качает головой? – удивился Эдмунд. 

- А теперь он кивает, – заметил Каспиан. 

- И что-то течёт из его глаз, – добавил Дриниан. 

- Ой, разве вы не видите? – воскликнула Люси. – Он плачет. Это слёзы! 

- Я бы не стал им доверять, госпожа, – сказал Дриниан. – Крокодилы тоже плачут, чтобы разжало-
бить нас. 

- А сейчас он помотал головой, – заметил Эдмунд. – Словно пытался сказать «нет». Смотрите, вот 
снова! 

- Вы думаете, он понимает, о чём мы говорим? – спросила Люси. 

Дракон яростно закивал головой. 
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Рипичип соскользнул с плеча Люси и шагнул вперёд. 

- Дракон, – раздался его пронзительный голос, – ты понимаешь нашу речь? 

Дракон утвердительно кивнул. 

- Ты можешь говорить? 

Он отрицательно замотал головой. 

- В таком случае, – сказал Рипичип, – бесполезно спрашивать тебя о том, что ты тут делаешь. Но 
если ты клянёшься, что дружелюбен, подними вверх левую переднюю лапу. 

Он поднял, но неуклюже, ибо из-за золотого браслета лапа опухла и болела. 

- Ой, смотрите, – воскликнула Люси, – что-то не так с его лапой! Бедолага, наверное, поэтому он 
плакал. Возможно, он пришёл, чтобы мы излечили его, как в той истории с Андроклом и львом. 

- Будь осторожна, Люси, – предупредил Каспиан. – Это очень умный Дракон, и он может оказаться 
лжецом. 

Но Люси уже побежала вперёд, а за ней, семеня своими короткими лапками, последовал Рипичип. 
Потом, конечно же, подошли мальчики и Дриниан. 

- Покажи мне свою бедную лапку, – сказала Люси, – возможно, я смогу её вылечить. 

Дракон, бывший Юстас, с радостью протянул больную лапу, вспомнив, как лекарство Люси уже 
однажды вылечило его от морской болезни, прежде чем он стал Драконом. Но его ждало разочарование. 
Волшебная жидкость уменьшила опухоль и немного ослабила боль, но не могла растворить золото. 

Все столпились вокруг, чтобы поглядеть на лечение, и Каспиан внезапно воскликнул: 

- Смотрите! – и указал на браслет. 
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Глава 7 
 

КАК ЗАВЕРШИЛОСЬ ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

ТО там такое? – спросил Эдмунд. 

- Взгляните на эмблему на золоте, – ответил Каспиан. 

- Маленький молоточек, а над ним бриллиант, похожий на звезду, – сказал Дриниан. – 
Кажется, я уже раньше видел нечто подобное. 

 - Ещё как видел! – сказал Каспиан. – Ведь это герб знатного нарнийского рода. Это браслет лорда 
Октэзиана! 

- Злодей! – крикнул Рипичип Дракону, – признавайся, ты сожрал нарнийского лорда? 

Но Дракон яростно замотал головой. 

- А может... – предположила Люси, – это и есть лорд Октэзиан, превратившийся в Дракона – ну, 
понимаете, заколдованный. 

- Не обязательно, – сказал Эдмунд. – Известно, что все Драконы собирают золото. Впрочем, можно 
с уверенностью предположить, что дальше этого острова Октэзиан не уплыл. 

- Ты лорд Октэзиан? – спросила Люси у Дракона, а когда тот грустно покачал головой, добавила: 
– Ты... кто-то заколдованный? Ты заколдованный человек? 

Он утвердительно кивнул. 

А затем кто-то (потом спорили, кто был первым – Люси или Эдмунд) спросил: 

- А ты... ты, случайно, не Юстас? 

И тогда Юстас рьяно закивал своей ужасной драконьей головой, и ударил хвостом по воде так, что 
все отпрыгнули назад (некоторые из матросов даже разразились бранными словами, которые я не стану 
записывать), чтобы укрыться от огромных и кипящих слёз, брызнувших из его глаз. 

Люси изо всех сил пыталась утешить его и даже, набравшись смелости, поцеловала в чешуйчатую 
морду; почти все сказали: «Эх, не повезло!» Некоторые заверили Юстаса, что будут его всячески поддер-
живать, а многие уверяли, что обязательно найдётся способ его расколдовать, и через пару дней он будет 
в полном порядке. Конечно же, всем не терпелось услышать его историю, но он, увы, не мог говорить. В 
последующие дни он неоднократно пытался написать свой рассказ на песке. Но так ничего и не вышло. 
Во-первых, Юстас, никогда не читавший правильных книжек, понятия не имел, как коротко и ясно фор-
мулировать свои мысли. А во-вторых, мышцы и нервы драконьих лап, которые ему приходилось исполь-
зовать, никогда раньше письмом не занимались, да и, в любом случае, не были для этого приспособлены. 
В итоге, не успевал он дописать до конца, как прилив смывал всю надпись, кроме тех слов, которые он и 
сам случайно затаптывал задними лапами или стирал хвостом. Всё, что можно было разобрать, выгля-
дело примерно так: 

Я П..ШЁЛ ВГЛУБЬ ОСТР...ВА ... .. ДАРК...Н .. ТО.. ...ЕСТЬ .. ПЕЩ ...У ДРАКОН ... . БЫЛ МЁРТ...Й ... ПОТОМ 
ПРО..НУЛ..Я ... БОЛЕ..А РУКА.. .. ОХ... ДОСАДА ... 

Впрочем, всем стало ясно, что с тех пор, как Юстас превратился в Дракона, его характер заметно 
улучшился. Он стремился помочь другим. Он облетел весь остров и, обнаружив, что это гористая мест-
ность в которой обитают лишь дикие козы и стада диких свиней, раздобыл немало туш в качестве про-
визии для корабля. Он был очень гуманным убийцей, ибо мог одним ударом хвоста убить зверя так, что 
тот даже не сознавал (и, вероятно, до сих пор не осознаёт), что был убит. Сам он, конечно, тоже съедал 
по паре туш, но всегда в одиночестве, поскольку, будучи Драконом, предпочитал сырую пищу, и не мог 
позволить другим наблюдать за своей кровавой трапезой. Однажды он, летя медленно и устало, но с 
большим восторгом, притащил в лагерь огромную высокую сосну, которую вырвал с корнем в отдалён-
ной долине; она как раз годилась для главной мачты. А по вечерам, когда проливные дожди сменяла 
сырая прохлада, все приходили, садились, прислонившись спинами к его горячим бокам, и быстро согре-
вались и обсыхали; а стоило ему один разок дохнуть своим пламенным дыханием, как даже самые стой-
кие дрова вспыхивали ярким костром. Иногда он брал людей (небольшими группами) на спину и взмы-
вал с ними в небо, чтобы они смогли увидеть проносившиеся под ними зелёные склоны, каменистые 
высоты, узкие и похожие на впадины долины, и – далеко в море, на востоке, у синего горизонта – тёмно-
синее пятно, которое вполне могло оказаться землёй. 

-Ч 
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Совершенно новым отрадным открытием для Юстаса стал тот факт, что очень приятно быть лю-
бимым и, более того, самому любить других; это и спасало его от отчаяния. Ибо быть Драконом весьма 
тоскливо. Всякий раз, пролетая над горным озером, он вздрагивал, видя в нём собственное отражение. 
Он ненавидел свои огромные перепончатые крылья, острый гребень на спине и жуткие изогнутые когти. 
Он практически боялся оставаться наедине с самим собой, но и находиться в компании других тоже сты-
дился. По вечерам, когда его не использовали в качестве грелки, он ускользал из лагеря и лежал, свер-
нувшись калачиком, между лесом и заливом. В такие моменты, к его большому удивлению, именно Ри-
пичип был его самым неизменным утешителем. Благородный Мыш покидал весёлый круг у костра и 
садился у драконьей головы, с наветренной стороны, подальше от его дымного дыхания. И там он объ-
яснял Юстасу что то, что с ним приключилось, является ярким примером поворота колеса Фортуны, и 
что если б он мог пригласить его в свой дом в Нарнии (который, на самом-то деле, вовсе и не дом, а всего 
лишь нора в земле, куда не влезла бы даже драконья голова, не говоря уже обо всём остальном теле) он 
бы привёл ему более сотни примеров из жизни императоров, королей, герцогов, рыцарей, поэтов, влюб-
лённых, астрономов, философов и магов, когда они, в разгаре процветания, попадали в весьма затрудни-
тельное положение, но выбирались из него, и затем жили долго и счастливо. Возможно, в тот момент это 
не казалось таким уж утешением, но Рипичип говорил это с добрыми намерениями, и Юстас никогда 
этого не забывал. 

Но, конечно, над всеми, словно грозовая туча, навис вопрос: что делать с Драконом, когда они бу-
дут готовы к отплытию? Они старались не говорить об этом при нём, но до него всё равно долетали такие 
обрывки фраз, как: «Поместится ли он с одной стороны палубы? Тогда, для баланса, нам придётся пере-
местить все припасы внизу на другой борт», или «А может взять его на буксир?», или «Как долго он смо-
жет лететь за нами, не отставая?», или (чаще всего) «Но как нам его прокормить?» И бедный Юстас всё 
яснее осознавал, что с самого первого дня как он ступил на борт, он был явнои  обузои , а теперь стал еще  
более тяжким бременем. И это вреза́лось ему в разум, как браслет врезался в лапу. Он понимал, что бес-
полезно пытаться содрать его своими огромными зубами (от этого становилось ещё хуже), но время от 
времени, особенно жаркими ночами, он всё-таки пытался... 

Примерно через шесть дней после их высадки на Остров Дракона, Эдмунд проснулся очень рано. 
Уже серело, но видимость была не дальше деревьев, росших меж ним и заливом. Проснувшись, ему пока-
залось, что он услышал какое-то движение; приподнявшись на локте, он огляделся, и вскоре заметил 
тёмную фигуру, движущуюся у кромки леса, обращённой к морю. Ему сразу же пришла в голову мысль: 
«А точно ли на этом острове нет туземцев?» Потом он подумал, что это Каспиан – фигура была примерно 
того же роста – но он знал, что Каспиан спит рядом с ним, и, обернувшись, увидел, что тот на месте. Тогда 
Эдмунд, удостоверившись, что меч под рукой, встал и пошёл на разведку. 

Он неслышно спустился к опушке леса; тёмный силуэт был по-прежнему там. Теперь он увидел, 
что тот человек слишком мал для Каспиана, но велик для Люси. И он не думает убегать. Эдмунд обнажил 
свой меч и был уже готов атаковать незнакомца, когда тот тихим голосом произнёс: 

- Это ты, Эдмунд? 

- Да! А ты кто? – спросил он. 

- Ты меня не узнаёшь? – спросил незнакомец. – Это же я, Юстас. 

- Во дела! – воскликнул Эдмунд. – И впрямь ты! Ну привет, дружище ... 

- Тише, – сказал Юстас и пошатнулся, словно вот-вот упадёт. 

- Эй! Ты чего? – поддерживая его спросил Эдмунд. – Что случилось? Ты болен? 

Юстас так долго молчал, что Эдмунд подумал, не находится ли тот на грани обморока; но в конце 
концов он ответил: – Это было ужасно! Ты даже не представляешь ... Впрочем, сейчас всё в порядке. Мо-
жем ли мы отойти куда-то и поговорить? Я пока не хочу встречаться с остальными. 

- Конечно, куда угодно, – сказал Эдмунд. – Давай пойдём и присядем вон на те камни. Послушай, я 
так рад что ты... э-э... снова стал собой. Ну и времечко тебе пришлось пережить. 

Они подошли к скалам и сели, глядя на залив; небо бледнело, звёзды исчезли, за исключением 
одной – очень яркой, что горела внизу, у самого горизонта. 

- Не буду рассказывать, как я стал Драконом. Ты и так узнаешь об этом позже, вместе со всеми, – 
начал Юстас. – Между прочим, я даже не знал, что тот, в кого я превратился, зовётся «Дракон», пока не 
прилетел к вам тем утром и не услышал, как вы все употребляете это слово. Сейчас я лучше расскажу 
тебе, как я перестал им быть. 

- Давай, говори, – сказал Эдмунд. 
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- Ну, прошлой ночью я почувствовал себя ещё несчастней, чем прежде. К тому же, от этого дурац-
кого браслета дико болела рука ... 

- Теперь всё в порядке? 

Юстас засмеялся – совсем не тем смехом, который Эдмунду доводилось слышать от него раньше, 
– и легко снял браслет с руки.  

- Вот, – сказал он. – Любой, кто хочет, может забрать его, и лучше бы подальше. Так вот, как я уже 
сказал, я лежал без сна и думал о том, что же со мной будет. А потом... но, имей в виду, это мог быть только 
сон. Я точно не знаю. 

- Продолжай, – терпеливо сказал Эдмунд. 

- Ну, в любом случае, я поднял глаза и увидел то, чего никак не ожидал: ко мне медленно прибли-
жался огромный Лев. И вот что странно: прошлой ночью не было луны, но Льва окружал ореол лунного 
света. Он подходил всё ближе и ближе. Я ужасно боялся его. Ты можешь подумать, что, будучи Драконом, 
я бы с лёгкостью одолел любого льва. Но то был страх иного рода. Я не боялся, что он меня съест, я боялся 
его самого, если ты понимаешь о чём я. В общем, Лев остановился рядом со мной и посмотрел мне прямо 
в глаза. Я крепко зажмурился, но это не имело смысла, так как он велел мне следовать за ним. 

- Значит, он говорил? 

- Не знаю. Теперь, поразмыслив об этом, я не думаю, что он что-то говорил вслух. Но как-то он всё 
равно сказал. И я понял, что мне придётся повиноваться, поэтому встал и последовал за ним. Он вёл меня 
далеко в горы, и везде, куда бы мы ни шли, от Льва исходило лунное сияние. И вот, наконец, мы подня-
лись на вершину горы, которой я никогда раньше не видел, и на ней был сад – деревья, фрукты и всё 
такое. А в середине сада – колодец. Я понял, что это колодец, поскольку на дне виднелась бившая ключом 
вода; он был намного крупнее большинства колодцев – он, скорее, напоминал большую круглую ванну с 
ведущими в неё мраморными ступенями. Вода в нём была чистой-пречистой, и я почему-то решил, что, 
если погружусь в него, боль в лапе уменьшится. Но Лев сказал мне, что прежде я должен раздеться. Учти, 
я не знаю, произносил ли он какие-то слова вслух или нет. Я собирался сказать, что не могу раздеться, 
поскольку на мне нет одежды, когда внезапно подумал, что Драконы – вроде змей, а змеи умеют сбрасы-
вать кожу. Конечно, решил я, именно это Лев и имел в виду. Я начал чесаться, и посыпалась чешуя. Затем 
я принялся драть поглубже, и вместо того, чтобы просто осыпаться там и сям, вся моя шкура стала чу-
десно отслаиваться, как после болезни, или словно она – банановая кожура. Через пару минут я просто 
вышел из неё. Я видел, как она лежит рядом со мной; выглядела она довольно мерзко. Это было прекрас-
ное чувство! Я стал спускаться в колодец чтобы окунуться. Но только я собрался погрузить ноги в воду, 
как глянул вниз и увидел в отражении, что моя шкура всё такая же твёрдая, шероховатая, морщинистая 
и чешуйчатая, как и прежде. «Ну ничего, – сказал я себе, – это значит, что под первым слоем у меня име-
ется ещё один, поменьше, и из него мне тоже придётся вылезти». Итак, я вновь стал чесаться и цара-
паться, и эта нижняя шкура чудесно отслоилась; я вылез из неё, оставив её лежать рядом с первой, и 
спустился к колодцу чтобы окунуться. И опять то же самое! Я подумал, во дела, сколько же ещё шкур мне 
надо снять? Мне так хотелось омыть лапу. В общем, я принялся скрестись в третий раз, снял третью 
шкуру, как и две прежние, и вылез из неё. Но, взглянув на своё отражение в воде, понял, что всё беспо-
лезно. Тогда Лев сказал – опять же, я не знаю, произносил ли он какие-то слова: «Ты должен позволить 
мне раздеть тебя». Скажу честно, меня пугали его когти, но я был на грани отчаяния. Поэтому я просто 
лёг на спину. Первый рывок был таким глубоким, что казалось, будто он вонзил мне когти в самое 
сердце. А когда он стал сдирать шкуру, боль была такой, какой я в жизни не чувствовал. Единственное, 
что помогало мне выдержать – это удовольствие от ощущения, что она сходит. Знаешь, как будто сдира-
ешь корочку с ранки. Хоть и жутко больно, но так здорово видеть, как она отходит. 

- Ещё бы не знать! – согласился Эдмунд. 

- В общем, он содрал эту отвратительную шкуру – как трижды, только безболезненно, сдирал её 
я сам; она лежала на траве, и была гораздо толще и темнее, и казалась более бугристой, чем прежние, а я 
стал гладким и мягким как очищенный прутик, и уменьшился в размере. Тогда он подхватил меня – было 
не очень-то приятно, ведь, лишившись шкуры, я стал очень нежным, – и бросил в воду. Вода дико обо-
жгла меня, но лишь на мгновение. Затем стало восхитительно! Я принялся плавать и плескаться, и вдруг 
обнаружил, что боль в лапе полностью прошла. И тогда я понял, почему. Я вновь превратился в мальчика! 
Не сочти, что я спятил, если расскажу, как я отнёсся к своим рукам. Я знаю, они не мускулистые, и вообще 
довольно худосочные, не то что у Каспиана, но я был так рад их видеть!.. А немного погодя Лев вынул 
меня и одел ... 

- Одел тебя? Лапами? 



163 
 

- Ну, эту часть я плохо помню. Но так или иначе он одел меня: в новую одежду – собственно говоря, 
в ту, которая сейчас на мне. И вдруг я вновь оказался здесь. Потому-то мне и кажется, что это, должно 
быть, был сон. 

- Нет, это был не сон, – сказал Эдмунд. 

- Почему нет? 

- Ну, во-первых, на тебе новая одежда. А во-вторых, ты был... э-э... раздраконен. 

- Тогда что это, по-твоему, было? – спросил Юстас. 

- Я думаю, ты видел Аслана, – ответил Эдмунд. 

- Аслана! – воскликнул Юстас. – Я не раз слышал, как все упоминали это имя с тех пор, как мы 
попали на «Лучезарную». И я чувствовал, что...  даже не знаю, почему... оно было мне ненавистно. Но тогда 
мне всё было ненавистно. И, кстати, я хотел бы извиниться. Боюсь, я вёл себя просто ужасно. 

- Всё в порядке, – сказал Эдмунд. – Между нами говоря, ты вёл себя не хуже, чем я, когда я впервые 
попал в Нарнию. Ты был всего лишь балбесом, а я – предателем. 

- Ну, тогда не будем об этом, – сказал Юстас. – Но кто такой Аслан? Ты его знаешь? 

- Скорее, он знает меня, – ответил Эдмунд. – Он – великий Лев, сын Императора-за-Морем, кото-
рый спас меня и всю Нарнию. Мы все его видели. Люси видит его чаще других. И, возможно, мы сейчас 
плывём в Его Страну. 

Некоторое время они молчали. Последняя яркая звезда исчезла, и, хотя горы справа скрывали от 
них зарю, они знали, что солнце восходит, ибо небо над головой и залив перед ними окрасились розо-
выми красками. Потом какая-то птица, похожая на попугая, закричала в лесу позади них, они услышали 
движение среди деревьев и, наконец, послышался звук рога Каспиана. Лагерь проснулся. 

Все очень обрадовались, когда Эдмунд с расколдованным и возрождённым Юстасом присоедини-
лись к завтраку у костра. И тогда, конечно, все услышали первую часть его истории. Только никто не мог 
понять, убил ли тот прежний Дракон лорда Октэзиана много лет назад, или же сам Октэзиан и был тем 
старым Драконом? Драгоценности, которыми Юстас набил свои карманы в пещере, исчезли вместе со 
старой одеждой, но никто, и в первую очередь сам Юстас, не испытывал никакого желания возвращаться 
в ту долину за новыми сокровищами. 

Через пару дней «Лучезарная», с новой мачтой, свежевыкрашенная и до отказа нагруженная про-
визией, была готова к отплытию. Перед тем, как взойти на корабль, Каспиан приказал высечь на гладком 
утёсе, обращённом к заливу, следующую надпись: 

ОСТРОВ ДРАКОНА 

ОТКРЫТ КАСПИАНОМ X, КОРОЛЁМ НАРНИИ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ 

В ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ. 

ЗДЕСЬ, КАК ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЛОРДА ОКТЭЗИАНА НАСТИГЛА СМЕРТЬ. 

Было бы неплохо, и даже вполне справедливо сказать, что с тех пор Юстас стал другим мальчиком. 
Если быть точным, он начал становиться другим. У него случались рецидивы. Бывали дни, когда он мог 
быть весьма нудным, но я не стану акцентировать на них внимание. Исцеление началось. 

А браслет лорда Октэзиана постигла любопытная судьба. Юстас не захотел носить его и предло-
жил Каспиану, а Каспиан предложил Люси. Но и ей он был не нужен. 

- Хорошо, тогда поймай его, кто сможет! – крикнул Каспиан и подбросил браслет в воздух. В тот 
момент все стояли и смотрели на надпись. Браслет, сверкнув на солнце, взлетел вверх, зацепился и повис 
– как при удачном метании кольца в цель, – на небольшом выступе скалы. Никто не мог взобраться на 
скалу снизу, и никто не мог спуститься сверху чтобы снять его. И там, насколько я знаю, он висит до сих 
пор, и, вероятно, будет висеть до скончания веков. 
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Глава 8 
 

ДВА ЧУДЕСНЫХ ИЗБАВЛЕНИЯ 

 

СЕ воодушевились, когда «Лучезарная», наконец, отчалила с Острова Дракона. Едва они вы-
шли из бухты, поднялся попутный ветер, и уже на следующее утро они подошли к неизве-
данной земле, которую некоторые видели на горизонте, летая над горами на Драконе. Это 

был низкий зелёный остров, населённый лишь кроликами и несколькими козами, но по руинам камен-
ных хижин и чёрным пепелищам от костров они решили, что ещё недавно он был обитаем. Кое-где валя-
лись кости и сломанное оружие. 

 - Пираты постарались, – сказал Каспиан. 

- Или Дракон, – добавил Эдмунд. 

Единственной вещью, которую они там нашли, оказалась лежавшая на песке небольшая кожаная 
лодка, похожая на коракл8. Она была изготовлена из кожи, натянутой на плетёный каркас. Это была кро-
шечная лодочка около четырёх футов в длину; весло, которое всё ещё сохранилось в ней, было таким же 
маленьким. Они подумали, что, либо лодка предназначалась для ребёнка, либо жители этой страны были 
Гномами. Рипичип решил прихватить её для себя, так как она вполне подходила ему по размеру, поэтому 
лодку взяли на борт. Эту землю они нарекли Обгоревшим Островом и до полудня отплыли оттуда. 

Дней пять они резво бежали по волнам, подгоняемые юго-юго-восточным ветром; в поле зрения 
не было ни земли, ни рыбы, ни чаек. Затем наступил дождливый день; ливень продолжался до самого 
вечера. Юстас проиграл Рипичипу две партии в шахматы, и снова стал ворчливым и недоброжелатель-
ным, как прежде, а Эдмунд пожалел, что они не поехали в Америку со Сьюзен. И тут Люси выглянула в 
кормовое окно и крикнула: 

- Эй! Смотрите, дождь кончается. А это что там такое!? 

Все бросились на корму и обнаружили, что дождь прекратился, а стоявший на вахте Дриниан при-
стально разглядывает какой-то предмет. Точнее, несколько предметов. Они слегка напоминали гладкие 
округлые камни – они располагались линией с промежутками примерно в сорок футов. 

- Не думаю, что это подводные скалы, – сказал Дриниан, – так как пять минут назад их не было. 

- И один из них только что исчез, – добавила Люси. 

- Да, а вон там появляется новый, – сказал Эдмунд. 

- И он ближе, – заметил Юстас. 

- Проклятье! – воскликнул Каспиан. – Что бы это ни было, оно движется в нашем направлении. 

- И, хотя мы идём на полном ходу, оно плывёт гораздо быстрее нас, Ваше Величество, – сказал 
Дриниан. – Оно вот-вот окажется у корабля. 

Все затаили дыхание, ведь совсем не приятно, когда тебя преследует нечто неведомое, будь то на 
суше или на море. Но всё оказалось гораздо хуже, чем они могли предположить. Внезапно, по левому 
борту на расстоянии крикетного поля из моря поднялась устрашающая голова – зелёная, с ярко-крас-
ными и пурпурными пятнами (кроме тех мест, что были покрыты прицепившимися моллюсками) – 
вроде лошадиной, только без ушей. У чудища были огромные глаза – глаза, предназначенные для того, 
чтобы глядеть сквозь тёмные глубины океана, – и разверстая пасть с двойным рядом острых, похожих 
на акульи, зубов. Оно покачивалось на чём-то, что они сперва приняли за огромную шею, но по мере того, 
как оно выныривало всё больше и больше, все поняли, что это не шея, а тело, и тогда, наконец, они осо-
знали, что перед ними не кто иной, как тот, кого многие люди по глупости хотели бы узреть воочию – 
огромный Морской Змей. Вдали, периодически всплывая на поверхность, виднелись изгибы его гигант-
ского хвоста. А его голова уже возвышалась над мачтой. 

Все схватились за оружие, но без толку, ибо чудище было вне досягаемости. 

                                                             
8 Коракл (англ. «Coracle») – небольшая, лёгкая традиционная лодка, использующаяся в основном на реках Уэльса, но 

также, местами, на территории западной и юго-западной Англии, Ирландии и Шотландии. По форме напоминает половинку 
скорлупы грецкого ореха. Несущая конструкция – каркас из ивовых прутьев, переплетённых между собой и скреплённых жгу-
тами из ивовой коры. Изначально каркас обтягивался шкурой или кожей животных, например, бычьей или лошадиной, которая 
покрывалась небольшим слоем смолы для придания материалу большей водонепроницаемости. Кораклы используются на про-
тяжении многих веков, и упоминаются в римских источниках I в. до н.э. (Википедия) 

В 
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- Стреляйте! Стреляйте! – закричал главный лучник, и некоторые повиновались, но стрелы сколь-
зили по шкуре Морского Змея так, будто она покрыта железом. Наступил ужасный момент, и все замерли, 
глядя в глаза и рот чудища в попытке угадать, куда именно оно нанесёт удар. 

Однако удара не последовало. Чудище взметнулось вверх корабля, и оказалось всего в ярде от 
мачты, рядом с боевым марсом. Оно продолжало взмывать всё выше и выше, пока его голова не оказа-
лась над фальшбортом правого галса. А затем оно устремилось вниз – но не на переполненную людьми 
палубу, а в воду, так что весь корабль оказался в змеиной петле. И почти сразу же эта петля стала сжи-
маться: с правого галса Морской Змей уже почти касался борта «Лучезарной». 

Юстас (который и вправду очень старался вести себя хорошо, пока дождь и шахматы не пробу-
дили его прежний характер) вдруг решился на первый в жизни храбрый поступок. У него был меч, кото-
рый ему одолжил Каспиан. Как только змеиное тело по правому галсу оказалось достаточно близко, он 
взобрался на фальшборт и принялся изо всех сил рубить его мечом. По правде говоря, он ничего этим не 
добился, кроме того, что разломал на куски один из лучших мечей Каспиана, но для новичка и это было 
неплохо. 

Остальные присоединились бы к Юстасу, если б в тот момент Рипичип не крикнул: 

- Не сражайтесь с ним! Толкайте! 

Совет не сражаться, прозвучавший из уст Мыша, был настолько ему несвойственен, что все опе-
шили, и даже в столь ужасный момент все разом обернулись к нему. Но когда Мыш вскочил на фаль-
шборт перед Змеем, прислонил свою пушистую спинку к его огромной чешуйчатой, илистой спине и при-
нялся изо всех сил толкать, многие поняли, что он имел в виду, и бросились делать то же самое. А когда, 
мгновение спустя, голова Морского Змея появилась вновь, на этот раз по левому галсу и теперь спиной 
к ним, тогда уже всем стало ясно. 

Чудище обвилось вокруг «Лучезарной» и принялось затягивать петлю. Если бы оно преуспело в 
этом, то – щёлк! – корабль вмиг превратился бы в щепки, а Змей смог бы выловить всех из воды по од-
ному. Единственное, что им оставалось, это толкать петлю назад, пока она не соскользнёт с кормы, или, 
иными словами, вытолкнуть корабль вперёд из петли. 

У Рипичипа, конечно, шансов сделать это в одиночку было не больше, чем приподнять собор, но 
он, едва не погубив себя, пытался изо всех сил, пока другие не оттеснили его в сторону. 

Вскоре вся корабельная команда, за исключением Люси и Мыша (который находился на грани 
обморока), выстроилась в две длинные шеренги вдоль обоих фальшбортов; каждый упирался грудью в 
стоящего впереди, так, что общее усилие всех в шеренге (толкавших изо всех сил, ибо от этого зависела 
их жизнь) приходилось на последнего человека, упиравшегося в Змея.  

В течение нескольких тошнотворных секунд (которые казались часами) ничего не происходило. 
Суставы хрустели, пот катился градом, слышалось прерывистое и тяжёлое дыхание. Но вот они почув-
ствовали, что корабль сдвинулся. Они увидели, что змеиная петля уже дальше от мачты, чем раньше. Но 
они также заметили, что она стала туже. Теперь опасность была близка как никогда. Смогут ли они про-
толкнуть петлю через полуют, или она уже слишком затянулась? Да. Петля почти сомкнулась. Она уже 
лежала на перилах кормы. С десяток человек взобрались на полуют. Стало намного проще. Тело Мор-
ского Змея было так низко, что они могли выстроиться шеренгой на корме и толкать плечом к плечу.  
Вновь вспыхнула надежда, пока все не вспомнили о высокой резной корме «Лучезарной», в форме дра-
коньего хвоста. Перекинуть змеиную петлю через неё было практически невозможно. 

- Топор! – хрипло воскликнул Каспиан. – И продолжаем толкать! 

Люси, стоявшая на главной палубе и глядевшая на корму, услышала его; она знала, где что лежит. 
Она тут же спустилась вниз, схватила топор и бросилась обратно на полуют. Но едва она успела вер-
нуться наверх, как раздался оглушительный треск – словно падающее дерево – и корабль покачнулся и 
подался вперёд. Ибо в тот момент, то ли из-за того, что они сильно толкали Морского Змея, то ли потому, 
что он по глупости решил затянуть петлю, вся резная корма обломилась, и корабль освободился от уз. 

Остальные были слишком измотаны, чтобы обратить внимание на то, что заметила Люси. Там, в 
нескольких ярдах позади них, петля Морского Змея быстро уменьшилась и, подняв кучу брызг, исчезла 
под водой. Позже Люси утверждала (хотя, конечно, в тот момент она слишком разволновалась, и, воз-
можно, это было всего лишь игрой её воображения), что она увидела на морде существа выражение иди-
отского удовлетворения. Что несомненно, так это то, что существо было весьма глупым, ибо вместо того, 
чтобы преследовать корабль, оно повернуло голову и принялось обнюхивать своё тело, как будто ожи-
дая найти там обломки «Лучезарной». Но «Лучезарная» была уже далеко, подгоняемая свежим попутным 
ветром; люди – кто сидя, а кто лёжа на палубе – пытались отдышаться и прийти в себя, пока не смогли 
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обсудить это происшествие, а затем и посмеяться над ним. А когда подали немного рома, они даже раз-
разились одобрительными возгласами; и все хвалили доблесть Юстаса (хотя он толком ничем не помог) 
и Рипичипа. 

После этого они плыли ещё три дня, и их окружало лишь море да небо. На четвертый день ветер 
переменился на северный, и море заволновалось; а к полудню разразился настоящий шторм. Но в то же 
время по левому борту показалась земля. 

- С позволения Вашего Величества, – сказал Дриниан, – попробуем подойти на вёслах с подветрен-
ной стороны, и бросим там якорь, пока шторм не утихнет. 

Каспиан согласился, но из-за долгой схватки с разыгравшейся стихией они смогли попасть на 
сушу лишь к вечеру. С последними лучами солнца они вошли в природную гавань, но в ту ночь никто не 
сошёл на берег. 

Наутро они обнаружили, что стоят в зелёной бухте пустынного каменистого острова, уступами 
поднимавшегося к скалистой вершине. А над вершиной, подгоняемые порывистым северным ветром, 
быстро несутся тучи. Они спустили лодку и загрузили в неё все имевшиеся у них пустые бочки для воды. 

- Из какого ручья наберём воду, Дриниан? – спросил Каспиан, садясь на корму лодки. – Похоже, в 
залив впадают два источника. 

- Это не имеет особого значения, Ваше Величество, – ответил Дриниан. – Хотя мне кажется, что к 
нам ближе тот, что по правому галсу – с восточной стороны. 

- Дождь начинается, – заметила Люси. 

- Вот-вот! – добавил Эдмунд, ибо ливень уже разыгрался не на шутку. – Послушайте, давайте по-
плывём к другому ручью. Там деревья, и мы сможем укрыться под ними. 

- Да, давайте, – согласился Юстас. – Зачем зря мокнуть? 

Но Дриниан неуклонно держал прежний курс, как те нудные люди за рулём, которые едут со ско-
ростью сорок миль в час, в то время как вы объясняете им, что они на неверной дороге. 

- Они правы, Дриниан, – сказал Каспиан. – Почему бы тебе не развернуться и не направиться к 
западному ручью? 

- Как будет угодно Вашему Величеству, – сухо ответил Дриниан. Вчерашний день доставил ему 
немало хлопот из-за непогоды, к тому же ему не нравилось получать советы от сухопутных жителей. Но 
он изменил курс; и, как выяснилось позже, поступил весьма мудро. 

К тому времени как они закончили запасаться водой, дождь прекратился, и Каспиан с Юстасом, 
Певенси и Рипичипом решили подняться на вершину холма и осмотреть окрестности. Подъём по жёст-
кой траве и вереску был нелёгким; не считая круживших над головой чаек, они не встретили никого – 
ни человека, ни зверя. Достигнув вершины, они увидели, что это очень маленький остров, не более два-
дцати акров; море с высоты утёса казалось огромней и пустынней, чем с палубы или даже с боевого марса 
«Лучезарной». 

- Это безумие, знаешь ли, – тихо сказал Юстас Люси, глядя на восточный горизонт, – плыть всё 
дальше и дальше, не имея ни малейшего представления о том, куда мы приплывём. – Но это вырвалось 
у него скорее по привычке; на самом-то деле он не планировал ляпнуть какую-то гадость, как раньше. 

С севера по-прежнему дул сильный ветер, поэтому оставаться надолго на вершине было слишком 
промозгло. 

- Давайте-ка пойдём назад другим путём, – предложила Люси, когда они собрались возвращаться 
вниз. – Прогуляемся немного и спустимся к тому ручью, к которому хотел попасть Дриниан. 

Все поддержали эту идею и минут через пятнадцать подошли к истоку второй реки. Место оказа-
лось интереснее, чем они ожидали. Там находилось маленькое глубокое горное озеро, окружённое ска-
лами, за исключением узкого канала, по которому вода бежала к морю. Здесь, наконец-то, они укрылись 
от ветра, и присели отдохнуть на вересковый утёс. 

Все сели, но один (то был Эдмунд) тут же вскочил. 

- Ну и острые же камни на этом острове! – воскликнул он, ощупывая вереск. – Где этот негодный 
валун? ... Ага, вот он... Ого! Да ведь это вовсе не камень, а рукоять меча. Нет, гляньте-ка, это целый меч! 
Хотя от него осталась лишь ржавчина. Должно быть, он пролежал здесь целую вечность. 

- Нарнийский, судя по всему, – сказал Каспиан, подходя к находке. 

- Я тоже на чём-то сижу, – сказала Люси. – На чём-то твёрдом. 



167 
 

Это оказались остатки кольчуги. Тогда уже все опустились на четвереньки и принялись обшари-
вать густой вереск. В результате усердного поиска они, поочерёдно, нашли шлем, кинжал и несколько 
монет; и то были не калорменские полумесяцы, а настоящие нарнийские «львы» и «деревья», которые 
можно ежедневно видеть на рыночных площадях Бобровой Запруды или Беруны. 

- Похоже, это всё, что осталось от одного из наших семи лордов, – сказал Эдмунд. 

- Я как раз тоже об этом думал, – сказал Каспиан. – Интересно, кто это был. На кинжале нет ника-
ких опознавательных символов. И хотелось бы знать, как он умер. 

- И как нам отомстить за него, – добавил Рипичип. 

Эдмунд – единственный из них, кто прочитал пару детективных романов – погрузился, тем вре-
менем, в раздумья. 

- Послушайте, – наконец сказал он, – тут кроется нечто подозрительное. Этот лорд не мог погиб-
нуть в сражении. 

- Почему? – спросил Каспиан. 

- Нет костей, – ответил Эдмунд. – Враг может взять доспехи и оставить тело. Но доводилось ли 
вам слышать о ком-то, кто, выиграв сражение, унёс бы тело и бросил броню? 

- Возможно, его растерзал дикий зверь, – предположила Люси. 

- Настолько умный, – возразил Эдмунд, – что сумел снять с человека кольчугу?! 

- Может быть, Дракон? – предположил Каспиан. 

- Ничего подобного, – сказал Юстас. – Дракон на такое не способен. Уж я-то знаю. 

- Что бы там ни было, давайте уйдём с этого места, – сказала Люси. Когда Эдмунд заговорил о 
костях, ей перехотелось снова садиться на траву. 

- Как тебе угодно, – вставая, сказал Каспиан. – Не думаю, что все эти вещи стоят того, чтобы брать 
их с собой. 

Они спустились и повернули к маленькой расщелине, где ручей вытекал из озера, и остановились, 
глядя на глубокую, окружённую скалами, водную гладь. Несомненно, в жаркий день у некоторых воз-
никло бы желание искупаться, а пить захотелось бы абсолютно всем. На самом-то деле, Юстас уже со-
брался наклониться и зачерпнуть немного воды ладонями, как вдруг Рипичип и Люси в один голос за-
кричали: «Смотрите!», так что он забыл о питье и обернулся. 

Вода в озере была совершенно прозрачной, а на дне, усеянном крупными серо-голубоватыми кам-
нями, лежала статуя человека в натуральную величину, сделанная, по-видимому, из золота. Лежала она 
лицом вниз, вытянув руки над головой. И случилось так, что пока они смотрели на неё, тучи разошлись 
и засияло солнце. И золотая фигура засверкала вдоль и поперёк. Люси подумала, что ей ещё никогда не 
доводилось видеть столь красивой и искусной статуи. 

- Вот это да! – присвистнул Каспиан. – Ради такого зрелища сюда стоило прийти! Интересно, су-
меем ли мы её достать? 

- Мы можем нырнуть за ней, Ваше Величество, – предложил Рипичип. 

- Это бесполезно, – сказал Эдмунд. – Если статуя действительно золотая – из чистого золота – её 
будет слишком тяжело поднять. А глубина этого озера – футов двенадцать-пятнадцать, если не больше. 
Впрочем, погодите! Хорошо, что я захватил с собой охотничье копьё. Посмотрим, какая тут глубина. Кас-
пиан, придержи-ка меня. 

Каспиан взял его за руку, и Эдмунд, наклонившись вперёд, стал опускать копьё в воду. 

Но не успел он погрузить его и наполовину, как Люси воскликнула: 

- А я вообще не думаю, что статуя золотая! Всё дело в освещении. Твоё копьё в воде тоже выглядит 
золотым. 

- Что случилось?! – вдруг спросило несколько голосов, ибо Эдмунд неожиданно выронил копьё. 

- Я не смог его удержать, – выдохнул Эдмунд, – оно оказалось слишком тяжёлым. 

- Теперь оно на дне, – сказал Каспиан, – и, кажется, Люси права. Оно отливает золотом точно так 
же, как и статуя. 

Но Эдмунд, который, казалось, что-то заметил на своих башмаках – по крайней мере, он накло-
нялся и пристально разглядывал их – тут же выпрямился и крикнул таким резким тоном, что его просто 
невозможно было ослушаться: 
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- Назад! Отойдите от воды! Все вы! Сейчас же! 

Все отошли и с удивлением уставились на него. 

- Смотрите! – сказал Эдмунд, – посмотрите на носки моих башмаков! 

- Они немного пожелтели ... – начал Юстас. 

- Они золотые, это чистое золото, – прервал его Эдмунд. – Посмотрите на них. Пощупайте! С них 
уже сошло кожаное покрытие. И они тяжёлые, как свинец. 

- Клянусь Асланом! – воскликнул Каспиан. – Не хочешь ли ты сказать...? 

- Да, именно, – сказал Эдмунд. – Эта вода превращает всё в золото. Моё копье стало золотым, по-
этому так потяжелело. Вода брызнула мне на ноги (хорошо, что я не босиком), и носки ботинок превра-
тились в золото. А тот бедолага внизу... ну, вы поняли. 

- Значит, это вовсе не статуя, – тихо сказала Люси. 

- Нет. Теперь всё ясно. Бедняга оказался здесь в жаркий день. Он разделся на вершине утёса – там, 
где мы сидели. Одежда сгнила или птицы растащили её для своих гнёзд; остались лишь доспехи. Затем 
он нырнул и ... 

- Не продолжай! – воскликнула Люси. – Какая ужасная участь. 

- Мы и сами чуть не попались, – сказал Эдмунд. 

- Да уж, – добавил Рипичип. – Чей-то палец, нога, ус или хвост могли в любой момент оказаться в 
воде. 

- Тем не менее, – сказал Каспиан, – нам следует это проверить. 

Он нагнулся, сорвал ветку вереска, а затем с большой осторожностью опустился на колени у пруда 
и окунул её в воду. Он окунул вереск, а извлёк идеальную копию вереска из чистейшего золота – тяжё-
лого и мягкого, как свинец. 

- Король, владеющий этим островом, – медленно произнёс Каспиан, и краска прилила к его лицу, 
– может стать богатейшим среди всех королей мира. Отныне и навеки я провозглашаю эту землю соб-
ственностью нарнийской короны и нарекаю её Островом Золотой Воды. И я обязываю вас хранить сию 
тайну. Никто не должен знать об этом. Даже Дриниан. Под страхом смерти, слышите? 

- Кому ты приказываешь!? – воскликнул Эдмунд. – Я не твой подданный! Если уж на то пошло, то 
всё наоборот. Я – один из четырёх древних властителей Нарнии, а ты подчиняешься Верховному Королю, 
моему брату. 

- Так вот как ты заговорил, Король Эдмунд, а...? – ответил Каспиан, кладя руку на рукоять меча. 

- Ой, немедленно прекратите, вы оба, – закричала Люси. – Вот так всегда с мальчишками! Вы все 
такие чванливые, задиристые оболтусы... о! – и вдруг, задохнувшись от неожиданности, она замолкла.  

И тогда все остальные увидели то же, что и она. 

Над ними, по серому склону холма – серому, ибо вереск ещё не зацвёл – бесшумно, не глядя на них, 
сияя словно в ярком солнечном свете (а ещё вернее – затмевая собой солнце), медленным шагом шёл 
самый огромный Лев, которого когда-либо видело человеческое око. Позже, описывая эту сцену, Люси 
говорила, что он был размером со слона, а иной раз – что размером с ломовую лошадь. Но размер не имел 
значения. Никто не осмелился спросить, кто это. Они знали, что это Аслан. 

Но никто так и не увидел, как и куда он ушёл. Они взглянули друг на друга, словно пробуждаясь 
ото сна. 

- О чём мы говорили? – спросил Каспиан. – Я болтал какие-то глупости? 

- Ваше Величество, – сказал Рипичип, – это место проклято. Давайте немедленно вернёмся на 
борт. И если бы мне выпала честь дать название этому острову, я нарёк бы его Островом Мёртвой Воды. 

- По мне, это отличное название, Рип, – сказал Каспиан, – хотя теперь, когда я думаю об этом, я не 
могу понять, почему. Но погода, похоже, наладилась, и, я полагаю, Дриниану не терпится отчалить. Нам 
столько нужно ему рассказать. 

Но на самом-то деле особо рассказать было нечего, ибо все воспоминания за последний час как-
то спутались и выветрились из головы. 
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- Поднявшись на борт, Их Величества казались немного завороженными, – шепнул Дриниан Ринсу 
пару часов спустя, когда «Лучезарная» вновь шла под парусами, а Остров Мёртвой Воды скрылся за го-
ризонтом. – Что-то с ними случилось в том месте. Единственное, что я смог понять, так это то, что они 
думают, будто нашли тело одного из лордов, которых мы разыскиваем. 

- Да что Вы говорите, капитан! – ответил Ринс. – Что ж, значит уже трое. Осталось отыскать ещё 
четверых. Такими темпами мы могли бы вернуться домой вскоре после Нового года. И это славно, а то у 
меня уже табачок кончается. Доброй Вам ночи! 
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  Глава 9 
 

ОСТРОВ ГОЛОСОВ 

 

ЕТЕР, так долго дувший с северо-запада, переменился на западный, и каждое утро, когда 
солнце всходило над морем, резной нос «Лучезарной» глядел в самое сердце солнечного 
диска. Некоторым (но не всем) казалось, что солнце тут выглядит крупнее, чем в Нарни. 

Они всё плыли и плыли, гонимые слабым, но постоянным ветром, и не встречались им ни рыбы, ни 
чайки, ни корабли, ни берега. Их запасы вновь стали иссякать, и в сердца закралась мысль, что, возможно, 
они достигли моря, которому нет предела. Но в самый последний день, когда они ещё могли рискнуть 
продолжить своё плавание на восток, прямо по курсу, между ними и восходящим солнцем показалась 
невысокая земля, напоминавшая покоящееся на воде облако. 

 Примерно к полудню они вошли в гавань широкой бухты и высадились на берег. Эта местность 
разительно отличалась от всех тех земель, где им довелось побывать до сих пор. Ибо, пройдя по песча-
ному пляжу, они увидели, что, хоть вокруг и царила тишь и пустота как на необитаемом острове, повсюду 
раскинулись ровные газоны с такой гладкой и подстриженной травой, какую можно встретить в каком-
нибудь старинном английском имении, держащем по меньшей мере с десяток садовников. Все деревья, 
а их там было немало, росли обособленно, как в парке, и под ними не было ни палой листвы, ни обломан-
ных веток. Стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь редким голубиным воркованием. 

 Вскоре они вышли на длинную прямую, усыпанную песком аллею, рядом с которой не было дере-
вьев. Вдали, на другом её конце, возвышался очень длинный серый особняк, уютно дремавший в лучах 
полуденного солнца. 

 Только они ступили на аллею, как Люси почувствовала, что ей в туфлю попал камешек. Конечно, 
было бы разумнее, находясь в незнакомом месте, попросить, чтоб её подождали, но она этого не сделала; 
она просто тихонько отстала от остальных и присела, чтобы снять туфлю. Её шнурок затянулся тугим 
узлом. Пока она его развязывала, все ушли далеко вперёд, а к тому времени, как она вытряхнула камень 
и снова натянула туфлю, даже их голосов уже не было слышно. Но внезапно послышался иной звук. И 
доносился он отнюдь не со стороны особняка. 

 Она услышала глухой стук. Звук был такой, словно десятки крепких мастеровых со всей силы ко-
лотили о землю огромными деревянными молотками. И этот стук становился всё ближе и ближе. Люси 
сидела, прислонившись к дереву, но поскольку залезть на него не могла, ей не оставалось ничего другого, 
как притаиться и вжаться в ствол в надежде, что её не увидят. 

 Бах-бах-бах... что бы это ни было, оно находилось очень близко, поскольку земля под ней дрожала. 
Но Люси никого не видела. Она подумала, что оно – или они – должно быть, сзади. И тут удар раздался 
прямо рядом с ней – на аллее. Она поняла это не только по звуку, но и по песку, разлетевшемуся во все 
стороны, как от сильного удара. Но она по-прежнему не видела никого, кто мог бы его нанести. Затем все 
стучащие звуки сконцентрировались примерно в двадцати футах от неё и внезапно стихли. И тогда по-
слышался голос. 

 Это и впрямь было страшно, ибо она так и не увидела говорившего. Вся эта похожая на парк мест-
ность выглядела столь же тихой и пустынной, как и тогда, когда они только ступили на неё. Тем не менее, 
всего в нескольких футах от неё кто-то произнёс: 

- Ребята, это наш шанс. 

И тут же к нему присоединился целый хор других голосов: 

- Слушайте его! Слушайте! Это наш шанс! Молодец, Вождь! Точнее не скажешь! Истинная правда! 
– затараторили голоса. 

- Вот что я предлагаю, – продолжил первый голос. – Нам нужно спуститься на берег, отрезать их 
от лодки и всем вооружиться. Схватим их, когда они попытаются выйти в море. 

- Ух ты, вот это план! – закричали остальные голоса. – Лучше не придумаешь, Вождь! Продолжай 
в том же духе, Вождь! Просто замечательно! 

- Живее, ребята, живее! – сказал первый голос. – Вперёд! 

- И снова верно, Вождь! – подхватили другие. – Лучшего приказа и быть не может. Мы и сами хо-
тели сказать то же самое. Вперёд! 

В 
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И снова послышался стук – сперва очень громкий, но он постепенно затихал, пока окончательно 
не стих в направлении морского побережья. 

Люси поняла, что ей некогда сидеть и ломать голову над тем, что это за невидимые существа. Как 
только стук прекратился, она поднялась и со всех ног побежала по аллее вслед за остальными. Их нужно 
предупредить во что бы то ни стало. 

А её друзья, тем временем, подошли к особняку. Он представлял собой невысокое двухэтажное 
здание из симпатичного рыхлого камня; в частично увитых плющом стенах виднелось множество окон. 
Вокруг было так тихо, что Юстас сказал: «Думаю, он пустой», но Каспиан молча указал на поднимавшу-
юся из трубы струйку дыма. 

Широкие ворота стояли распахнутыми настежь, и путники вошли на мощёный двор. И там они 
впервые заметили нечто странное на этом острове. Посреди двора стоял насос для воды, а под насосом 
ведро. В этом не было ничего необычного. Но дело в том, что ручка насоса, казалось, двигалась сама по 
себе; по крайней мере они не увидели рядом никого, кто мог бы её двигать. 

- Здесь действует какая-то магия, – сказал Каспиан. 

- Механизм! – удивился Юстас. – Неужели мы наконец-то попали в цивилизованную страну? 

В тот самый момент Люси, запыхавшись, влетела во двор. Пытаясь говорить как можно тише, она 
пересказала им то, что успела подслушать. Как только они поняли в чём дело, даже самым храбрым стало 
не по себе. 

- Невидимые враги, – пробормотал Каспиан. – И они отрезали нас от лодки. Это скверно. 

- Тебе не удалось понять, что они из себя представляют, Лу? – спросил Эдмунд. 

- Каким же образом, Эд, если их невозможно увидеть? 

- А звук их шагов походил на человеческий? 

- Звука шагов я не слышала – только голоса и ужасный глухой стук – словно удары молотком. 

- Интересно, – сказал Рипичип, – станут ли они видимыми, если вонзить в них шпагу? 

- Похоже, скоро узнаем, – сказал Каспиан. – Но давайте покинем этот двор. Один из них, у насоса, 
слушает всё, о чём мы говорим. 

Они вернулись на аллею, чтобы затеряться меж деревьями. 

- Это вряд ли поможет, – заметил Юстас. – Какой смысл прятаться от невидимок? Они могут быть 
повсюду вокруг нас. 

- Дриниан, – сказал Каспиан. – А что, если нам бросить лодку, спуститься в другую часть бухты и 
оттуда подать сигнал «Лучезарной» подойти и взять нас на борт? 

- Там слишком мелко, Ваше Величество, – ответил Дриниан. 

- Мы могли бы доплыть, – предложила Люси. 

- Ваши Величества, – сказал Рипичип, – выслушайте меня. Весьма безрассудно пытаться, крадясь 
и пробираясь тайком, избежать встречи с невидимым врагом. Если эти существа захотят вызвать нас на 
бой, будьте уверены, они своего добьются. Поэтому, что бы из этого ни вышло, я скорее пожелаю встре-
титься с ними лицом к лицу, нежели дать им возможность схватить меня за хвост. 

- На сей раз Рип прав, – сказал Эдмунд. 

- Конечно, – согласилась Люси, – если Ринс и другие на «Лучезарной» увидят, что мы сражаемся, 
они что-нибудь предпримут. 

- Но как они поймут, что мы сражаемся, если наши враги – невидимки? – с досадой заметил Юстас. 
– Они подумают, что мы просто, забавы ради, размахиваем мечами в воздухе. 

Повисла неприятная пауза. 

- Что ж, – сказал наконец Каспиан, – так тому и быть. Нам ничего не остаётся, как встретиться с 
ними лицом к лицу. Пожмём друг другу руки; Люси, стрелу на тетиву; все остальные – мечи наголо, и 
выдвигаемся. Возможно, враг согласится на переговоры. 

Было так странно, возвращаясь на побережье, видеть мирные и безмятежные лужайки и высокие 
деревья. Подойдя ближе и увидев лодку, лежавшую там, где её оставили, и гладкий песок, на котором не 
было ни души, многие усомнились, уж не померещилось ли Люси всё то, что она им рассказала. 

Но не успели они дойти до песчаного пляжа, как из ниоткуда раздался голос: 
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- Ни шагу дальше, господа, ни шагу дальше отсюда, – сказал он. – Сперва нам с вами нужно кое-что 
обсудить. Нас тут пятьдесят, и почти все мы вооружены. 

- Слушайте его, слушайте! – раздался хор. – Это наш Вождь. Можете положиться на то, что он ска-
жет. Он говорит правду, уж поверьте! 

- Я не вижу тут никаких пятидесяти воинов, – заметил Рипичип. 

- Что верно, то верно, – сказал Главный голос. – Вы не видите нас. А почему? Да потому, что мы 
невидимы. 

- Так держать, Вождь, продолжай! – подхватили другие голоса. – Говоришь, как по-писаному! Луч-
шего ответа не придумаешь! 

- Спокойно, Рип, – сказал Каспиан, и добавил громким голосом: – Невидимый народ, что вам от 
нас нужно? И чем мы заслужили вашу вражду? 

- Нам нужно, чтобы эта маленькая девочка кое-что для нас сделала, – ответил Главный голос. 
(Остальные на все лады пояснили, что они и сами собирались сказать то же самое.) 

- Маленькая девочка?! – воскликнул Рипичип. – Эта дама – Королева! 

- Нам ничего не известно о королевах, – равнодушно сказал Главный голос. («Ничего не известно, 
совсем не известно!», – подхватили остальные.) – Но мы хотим, чтобы она кое-что для нас сделала. 

- И что же? – спросила Люси. 

- Если это поставит под угрозу честь или безопасность Её Величества, – добавил Рипичип, – вы 
удивитесь, скольких из вас мы успеем положить прежде, чем погибнем сами. 

- Ну что ж, – сказал Главный голос. – Это долгая история. Не присесть ли нам? 

Предложение было горячо одобрено другими голосами, но нарнийцы остались стоять. 

- Ну, – начал Главный голос, – дело было так. С незапамятных времён этот остров принадлежит 
великому Волшебнику. А мы все являемся – или, если сказать точнее, являлись – его слугами. Так вот, 
короче говоря, этот Волшебник, о котором я упомянул, сказал нам сделать кое-что, что нам не понрави-
лось. А почему не понравилось? Да потому что мы не хотели этого делать. И тогда этот самый Волшебник 
впал в сильную ярость; ибо, должен вам заметить, он хозяин острова, и не привык, чтобы ему перечили. 
Знаете, он был ужасно прямолинеен. Но, позвольте-ка, на чём там я остановился? Ах да! Так вот, этот 
Волшебник отправился наверх (отмечу, что все свои магические штуки он хранил наверху, а все мы жили 
внизу), итак, поднялся он наверх и наложил на нас заклятье. Обезображивающее заклинание. Увидь вы 
нас сейчас (благодарите своих звёзд, что не видите, иначе никогда бы не поверили, как мы выглядели до 
того, как нас обезобразили, уж поверьте) вам бы дурно стало. Так вот, с тех пор как мы стали безобраз-
ными, мы больше не могли смотреть друг на друга. И что же мы сделали? Я скажу вам, что мы сделали. 
Мы подождали, пока, как нам показалось, этот Волшебник не отправился на свой послеобеденный отдых 
и не заснул; затем мы прокрались наверх и внаглую пошли к его магической книге, чтобы поглядеть, не 
сможем ли что-нибудь сделать с этим безобразием. Врать не стану, нас бросало и в пот, и в дрожь. Но, 
уверяю вас, хотите – верьте, хотите – нет, мы так и не смогли отыскать нужное заклинание. И с каждой 
секундой нам становилось всё страшнее и страшнее от того, что старик вот-вот проснётся – чего греха 
таить, я просто обливался потом – ну, короче говоря, к добру или к худу, в конце концов нам попалось 
заклинание, делающее всех невидимыми. И мы подумали, что уж лучше станем невидимками, чем будем 
жить дальше, оставаясь столь безобразными. А почему? Да потому что нам показалось, что так будет 
лучше. Итак, моя маленькая дочка – которая примерно того же возраста, что и ваша девочка; она тоже 
была милым ребёнком до того, как стала безобразной... Но вернёмся к сути, ибо чем меньше разговоров, 
тем лучше для дела – так вот, моя маленькая дочка произнесла заклинание (так как это может сделать 
либо девица, либо сам Волшебник, если вы понимаете, о чём я, иначе магия не работает. А почему не 
работает? Да потому что ничего не происходит). Итак, моя Клипси произнесла заклинание (должен вам 
заметить, она прекрасно читает), и мы, как видите, стали невидимками. И уверяю вас, стало большим 
облегчением не видеть лиц друг друга. Во всяком случае, поначалу. Но, короче говоря, мы смертельно 
устали быть невидимыми. И ещё кое-что. Мы и предположить не могли, что этот Волшебник (о котором 
я вам уже рассказывал) тоже станет невидимым. Но с тех пор мы его так и не видели. И не знаем, мёртв 
ли он, или ушёл, или сидит себе наверху будучи невидимым, а, возможно, невидимо спускается вниз. И, 
поверьте, услышать его невозможно, поскольку он всегда ходит босиком и ступает тихо, как кот. Скажу 
вам прямо, господа, что наши нервы уже на пределе. 
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Таков был рассказ Главного голоса, хотя я его сильно сократил, опустив то, что говорили другие 
голоса. На самом деле не успевал он произнести и шести-семи слов, как они прерывали его речь всевоз-
можными поддакиваниями и одобрениями, и это чуть не свело нарнийцев с ума. Когда он завершил свой 
рассказ, наступило длительное молчание. 

- Но, – сказала наконец Люси, – при чем тут мы? Я не понимаю. 

- Ну вот, вы ещё скажите, что я упустил всю суть при рассказе, – заявил Главный голос. 

- Точно-точно, – с огромным энтузиазмом взревели другие голоса. – Никто бы не упустил её более 
основательно. Так держать, Вождь, так держать. 

- Что ж, надеюсь, мне не придётся повторять всю историю снова ... – начал Главный голос. 

- Нет, ни в коем случае, – в один голос воскликнули Каспиан с Эдмундом. 

- Ну так вот, если говорить вкратце, – сказал Главный голос, – мы очень долго ждали милую ма-
ленькую девочку из чужих краёв, вроде тебя, барышня, которая поднялась бы наверх, подошла бы к вол-
шебной книге, отыскала бы заклинание, снимающее невидимость, и произнесла бы его. И мы все покля-
лись, что первые же чужеземцы, которые высадятся на этом острове (я имею в виду, если с ними будет 
маленькая девочка, а иначе – другое дело), не уйдут отсюда живьём, если не сделают то, что нам нужно. 
И поэтому, господа, если ваша маленькая девочка не справится с заданием, нашим мучительным долгом 
будет перерезать вам всем глотки. Вы уж не обессудьте, но, как говорится, дело есть дело. 

- Я не вижу вашего оружия, – сказал Рипичип. – Оно тоже невидимое? – и едва эти слова слетели с 
его уст, как все услышали свистящий звук, и в одно из стоявших позади деревьев воткнулось копьё. 

- Это копьё, – сказал Главный голос. 

- Верно, Вождь, оно самое! – подхватили другие. – Лучше не скажешь! 

- И метнул его я, – продолжил Главный голос. – Как только мы их отпускаем, они становятся ви-
димыми. 

- Но почему именно я? – спросила Люси. – Неужели никто из вас не может это сделать? У вас совсем 
нет своих девочек? 

- Мы не смеем, мы не осмеливаемся! – затараторили все голоса. – Мы больше не пойдём наверх! 

- Другими словами, – сказал Каспиан, – вы просите эту даму столкнуться с опасностью, которой 
не хотите подвергать своих сестёр и дочерей! 

- Верно, верно! – радостно закричали все голоса. – Лучше и не скажешь! А ты образованный ма-
лый! Да-да, это сразу заметно! 

- Что за возмутительное ... – начал Эдмунд, но Люси прервала его. 

- Мне идти наверх ночью или днём? 

- О, днём, конечно же днём, – сказал Главный голос. – Зачем же ночью? О таком никто не просит. 
Подниматься наверх в темноте?! Ух, жуть, да и только! 

- Хорошо, я сделаю это, – сказала Люси. – Нет, – добавила она, обращаясь к остальным, – не пытай-
тесь меня остановить. Разве вы не видите, что у нас нет иного выхода? Их там десятки. Сразиться с ними 
мы не можем. А так у нас появится шанс. 

- Но там Волшебник! – сказал Каспиан. 

- Я знаю, – сказала Люси. – Но он может оказаться не таким плохим, как они думают. Разве вы ещё 
не поняли, что они не особо храбры? 

- Вот ума им точно недостаёт, – добавил Юстас. 

- Послушай, Лу, – сказал Эдмунд. – Мы просто не можем тебе это позволить. Спроси Рипа, я уверен, 
он скажет то же самое. 

- Но этим я спасаю не только вашу, но и свою жизнь тоже, – возразила Люси. – Мне совсем не хо-
чется, чтобы меня порубили на куски невидимыми мечами. 

- Её Величество права, – сказал Рипичип. – Если бы мы имели хоть малейшую возможность спасти 
её посредством битвы, наш долг был бы предельно ясен. Но, как я погляжу, у нас такой возможности нет. 
К тому же, услуга, о которой они просят, никоим образом не попирает чести Её Величества, а напротив, 
является благородным и героическим поступком. Коль сердце Королевы побуждает её рискнуть и столк-
нуться с Волшебником, то я не стану против этого возражать. 
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Поскольку все прекрасно знали, что Рипичип никогда ничего не боялся, он мог без тени смущения 
позволить себе сказать подобное. А вот юноши, которые частенько испытывали страх, сильно покрас-
нели. Тем не менее, всё было настолько очевидно, что им не оставалось ничего другого, как уступить. 

Когда они объявили о своём решении, невидимки возликовали, а Главный голос (горячо поддер-
живаемый остальными голосами) пригласил нарнийцев на ужин и ночлег. Юстас хотел было отказаться, 
но Люси заметила: «Уверена, что чего-чего, а вероломства в них нет. Они совсем не такие», – и остальные 
с ней согласились. И так, сопровождаемые гулким стуком (который стал ещё громче, когда они подошли 
к вымощенному плиткой двору, в котором гуляло эхо), они все вернулись в особняк. 
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Глава 10 
 

КНИГА ВОЛШЕБНИКА 

 

ЕВИДИМКИ угощали гостей по-королевски. Было так забавно наблюдать за тарелками и 
блюдами, летящими к столу, но не видеть тех, кто их несёт. Ожидалось, что тарелки, нахо-
дясь в невидимых руках, будут скользить по воздуху. Но нет. Они словно прыжками пере-

мещались по длинной столовой, то взмывая вверх, то приземляясь вниз. С каждым прыжком они то под-
скакивали на пятнадцать футов, то опускались и застывали примерно в трёх футах от пола. А если в та-
релках был суп или тушёное, результат оказывался плачевным. 

 - Мне ужасно любопытно, что же это за создания, – шепнул Юстас Эдмунду. – Как ты думаешь, они 
вообще люди? Я бы сказал, что они больше похожи на огромных кузнечиков или гигантских лягушек. 

 - Похоже на то, – ответил Эдмунд. – Но не упоминай кузнечиков при Люси. Она побаивается насе-
комых, особенно крупных. 

 Обед оказался бы куда приятнее, если б подача пищи проходила менее неряшливо, а разговор не 
прерывался непрестанными поддакиваниями. Невидимки соглашались абсолютно со всем. Да и как воз-
разишь на замечания, типа: «Если кто-то проголодался, ему бы хотелось покушать, так я считаю», или 
«Уже темнеет; к ночи всегда так», или даже «Вы приплыли сюда по воде – ужасно мокрая штука, не так 
ли?» А Люси не переставала украдкой поглядывать на тёмный зияющий ход у подножия лестницы – он 
был виден с того места, где она сидела – и гадать, что обнаружит наверху, поднявшись по ступеням зав-
тра утром. Но в остальном угощение было славным; им подали грибной суп, отварных цыплят, горячий 
варёный окорок, крыжовник, красную смородину, творог, сливки, молоко и медовуху. Её оценили все, 
кроме Юстаса, который после жалел, что попробовал этот напиток. 

 На следующее утро Люси проснулась с тем чувством, какое бывает, когда тебе предстоит сдача 
экзаменов или визит к зубному врачу. Хотя утро было ясным, пчёлы, жужжа, влетали и вылетали из 
окошка, а лужайка снаружи выглядела такой, как в Англии. Она встала, оделась и за завтраком старалась 
вести себя как обычно. А когда Главный голос пояснил ей, что делать наверху, она без лишних слов по-
прощалась с остальными, направилась к лестнице и, не оглядываясь, пошла наверх. 

 К счастью, ступени хорошо освещались. Прямо перед ней, над первым пролётом, имелось окно, а 
из холла снизу доносилось – тик-так-тик-так-тик-так – высоких напольных часов. На площадке ей следо-
вало повернуть налево – на следующий пролёт; там уже тиканье смолкло. 

 И вот Люси поднялась наверх и увидела длинный широкий коридор, в дальнем конце которого 
виднелось большое окно. Судя по всему, коридор тянулся через весь этаж, по всей длине дома. Его укра-
шали резные, обшитые панелями стены, на полу лежал ковёр, а по бокам имелось множество открытых 
дверей, ведущих в разные комнаты. Она остановилась и прислушалась, но не услышала никаких звуков 
– ни мышиного писка, ни жужжания мухи, ни хлопанья занавески – ничего, кроме биения своего сердца. 

 - Последняя дверь налево, – напомнила себе Люси. Как жаль, что именно последняя. Чтобы дойти 
до неё, придётся миновать все остальные комнаты, а ведь в любой из них может скрываться Волшебник 
– спящий, или бодрствующий, или невидимый, или даже мёртвый. Но лучше об этом не думать. И она 
пошла по коридору. Ковёр был таким толстым, что полностью заглушал звук её шагов. 

 «Пока что бояться нечего», – подумала Люси. И впрямь, это был тихий залитый солнцем проход; 
может даже слишком тихий. Если б только на дверях не алели эти таинственные знаки – витые, замыс-
ловатые символы – которые, очевидно, что-то значили, и возможно что-то нехорошее. А ещё лучше, если 
б на стенах не висели маски. Не то чтобы они были уж очень уродливыми – или не настолько уродли-
выми – но их пустые глазницы выглядели жутковато... Дав волю своей фантазии, вскоре начнёшь вооб-
ражать, что они корчат рожи у тебя за спиной. 

 После шестой двери Люси впервые испугалась не на шутку. На мгновение ей почудилось, что из 
стены выглянула злобная бородатая морда и скорчила ей гримасу. Она заставила себя остановиться и 
приглядеться. Оказалось, что это вовсе не морда, а маленькое зеркало размером с её лицо; по краям его 
обрамляли волосы с бородой; когда смотришь в него, кажется, что эти космы принадлежат тебе.  

- Проходя мимо, я просто увидела своё отражение, – сказала себе Люси. – Вот и всё. Это совершенно 
безобидно. – Впрочем, отражение своего лица в обрамлении бородатой шевелюры ей совсем не понра-
вилось, и она пошла дальше. (Я не знаю, для чего нужно Бородатое Зеркало, так как я не волшебник.) 

Н 
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 По пути к последней двери слева, Люси задумалась над тем, не стал ли коридор длиннее с тех пор, 
как она начала свой путь; возможно, так действовала магия особняка. В конце концов она дошла до нуж-
ной комнаты. Дверь оказалась открыта. 

 В просторном зале с тремя большими окнами, все стены – от пола до потолка – были уставлены 
книгами; столько книг сразу Люси никогда раньше не видела. Там были и крошечные книжки, и толстые 
объёмные книги, и фолианты (крупнее любой церковной Библии); все в кожаных переплётах, они пахли 
стариной, учёностью и магией. Но, как пояснили невидимки, ей было нужно нечто иное. Книга, Волшеб-
ная Книга, лежала на читальном столе в самом центре комнаты. Увидев её, она поняла, что ей придётся 
читать стоя (всё равно поблизости не было стульев), и стоять спиной к двери. Она тут же повернулась, 
чтобы закрыть её. 

 Но дверь не закрывалась. 

Некоторые могут не согласиться с Люси, но я думаю, что она совершенно права. Ей было непри-
ятно стоять в таком месте с открытым дверным проёмом прямо за спиной. Я бы почувствовал то же са-
мое. Но ничего не поделаешь. 

А ещё Люси сильно обеспокоил размер Книги. Главный голос даже приблизительно не смог объ-
яснить ей, где находится заклинание, делающее вещи видимыми. Он даже удивился её вопросу. Он ду-
мал, что она начнёт с самого начала и продолжит читать, пока не найдёт то, что ищет; очевидно, он даже 
не предполагал, что есть другой способ отыскать нужное место в книге. «На это может уйти несколько 
дней, а то и недель! – подумала Люси, глядя на огромный том, – а я и так уже провела тут много часов». 

Подойдя к столу и положив руку на книгу, она ощутила покалывание в пальцах, словно от удара 
током. Люси попыталась открыть её, но безуспешно, а потом поняла, что книга застёгнута на две массив-
ные застёжки; после их расстёгивания книга без труда раскрылась. Ах, что за книга это была! Рукопис-
ная, написанная чётким и ровным почерком (толстые штрихи имели наклон вниз, а тонкие – вверх), с 
крупными и более понятными, чем печатные, буквами – настолько красивая, что Люси целую минуту 
любовалась ею, позабыв про чтение. От хрустящей и гладкой бумаги исходил приятный запах, а на полях 
и вокруг цветных буквиц в начале каждого заклинания пестрели картинки. 

Ни титульного листа, ни заглавия не было; с первой же страницы начинались заклинания, и по-
началу в них не было ничего важного: как избавиться от бородавок (помыть руки в серебряном тазике 
при лунном свете), как унять зубную боль и судороги, или как вызвать пчелиный рой. Изображение че-
ловека с больным зубом было настолько реалистичным, что, глядя на него, вы и сами почувствовали бы 
зубную боль, а разбросанные по всему четвёртому заклинанию золотистые пчёлы, казалось, вот-вот 
взлетят. 

Люси с трудом заставила себя оторваться от первой страницы, но следующая оказалась не менее 
интересной. «Мне нужно продолжать дальше», – напомнила она себе. Просмотрев страниц тридцать, она 
(при условии, что смогла бы запомнить) научилась бы, как отыскать закопанные сокровища, как вспом-
нить забытое или забыть то, что не хочется помнить, как отличить правду от лжи, как вызвать (или 
предотвратить) ветер, туман, снег, слякоть или дождь, как навести очарованный сон, или как превратить 
человеческую голову в ослиную (что сделали с бедным ткачом Основой9). И чем дольше она читала, тем 
прекраснее и реальнее становились картинки. 

И вот она дошла до страницы, на которой, из-за обилия картинок, с трудом виднелась надпись. 
Тем не менее, Люси заметила первые слова. Они гласили: «Непогрешимое заклинание, позволяющее ска-
завшей его сделаться прекраснее множества смертных». Приблизив лицо к самой странице, Люси стала 
вглядываться в изображения; если раньше они казались нагромождёнными и спутанными, то теперь 
стали гораздо отчётливее. На первой картинке, какая-то девочка стояла за столом и читала огромную 
книгу. Она была одета точно так же, как Люси. На следующей картинке Люси (ибо там действительно 
была изображена Люси) стояла с широко открытым ртом и довольно страшным выражением лица, напе-
вая или декламируя какие-то слова. На третьей картинке она обрела красоту, недоступную множеству 
смертных. Учитывая малый размер картинок, было странно, что Люси на изображении казалась такой 
же большой, как и настоящая; они взглянули друг другу в глаза, но, через пару минут, настоящая Люси 
отвернулась, ибо её ослепила красота другой Люси, хоть она и продолжала видеть в прекрасном лице 
некое подобие самой себя. И тогда к ней быстро хлынула уйма других картинок. Она увидела себя воссе-
дающей на высоком троне, на великом турнире в Калормене, и все Короли мира сражались за её красоту. 
А затем турниры превратились в настоящие войны, и тогда Нарнию и Архенландию, Тельмар и Калор-
мен, Гальму и Теребинтию разорила и опустошила ярость королей, герцогов и великих лордов, бивших- 

                                                             
9 Отсылка к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». 
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ся за её благосклонность. А потом всё переменилось, и Люси, по-прежнему прекраснее множества смерт-
ных, возвратилась в Англию. И Сьюзен (которая всегда считалась самой красивой в семье) вернулась до-
мой из Америки. На картинке она выглядела точно так же, как настоящая, только невзрачнее, и с гадким 
выражением лица. Она завидовала ослепительной красоте Люси, но это не имело значения, поскольку 
теперь никому не было дела до Сьюзен. 

 - Я произнесу заклинание, – сказала Люси. – Мне всё равно. Будь что будет. 

Она добавила «мне всё равно» потому, что внутри неё возникло сильное чувство, что ей не сле-
дует этого делать. 

Но как только она взглянула на начальные слова заклинания, – там, прямо по центру, где прежде 
не было никакого изображения, появился огромный лев – Лев, сам Аслан, – который пристально глядел 
на неё. Он был таким ярко-золотым, что казалось, вот-вот сойдёт со страницы; впоследствии она так и 
не смогла точно сказать, шевелился он, или нет. Во всяком случае, ей был хорошо известен тот его взгляд. 
Он рычал и скалил зубы. Она ужасно испугалась и тут же перевернула страницу. 

Через какое-то время Люси дошла до заклинания, позволяющего узнать, что о тебе думают дру-
зья. Так как ей ужасно хотелось испытать заклинание, делающее тебя красивее множества смертных, она 
подумала, что, справедливости ради, прочтёт хотя бы это. И быстро, боясь передумать в последний мо-
мент, она прочитала его (ни за что на свете не перескажу вам тех слов). И стала ждать, что будет дальше. 

Поскольку ничего не произошло, она начала разглядывать картинки. И вдруг увидела то, чего ни-
как не ожидала – на рисунке был вагон поезда третьего класса, и две сидящие в нём школьницы. Она 
сразу узнала их. Там были Марджори Престон и Энн Физерстоун. И теперь уже эта сцена была не просто 
картинкой – она ожила. Люси видела, как в окне проносились телеграфные столбы, и постепенно (как 
при усилении громкости радиоприёмника) до неё донёсся их разговор. 

- Мне что-нибудь останется от тебя в этой четверти, – говорила Энн, – или ты по-прежнему будешь 
всю себя отдавать этой Люси Певенси? 

- Что значит «всю себя отдавать?!» – возмущённо отвечала Марджори. 

- Да-да, не отрицай, – говорила Энн. – В последней четверти ты просто помешалась на ней. 

- А вот и нет! – возразила Марджори. – Не такая я дура! Она, по-своему неплохая, но к концу чет-
верти я изрядно подустала от неё. 

... 

- Что ж, в следующей четверти тебе не придётся меня терпеть! – воскликнула Люси. – Двуличная 
гадюка! 

Впрочем, звук её голоса тут же напомнил ей, что она говорит с картинкой, а настоящая Марджори 
находится далеко, в другом мире. 

«Да уж, – подумала Люси, – я была о ней лучшего мнения. Я столько сделала для неё в последней 
четверти, и оставалась рядом, когда другие девчонки её бросили. Она это тоже прекрасно понимает. И 
кого она выбрала? Именно Энн Физерстоун! Интересно, все ли мои друзья такие? Тут много других кар-
тинок... Но нет, не буду смотреть на них. Не буду, не буду!», – и она с огромным усилием перевернула 
страницу, успев уронить на неё крупную злую слезу. 

Дальше шло заклинание «для воодушевления и радости». Картинок было меньше, но они были 
очень красивыми. Читая, Люси обнаружила, что текст больше похож на рассказ, нежели на заклинание. 
Он занимал три страницы, и, не успев дочитать до нижней строчки, она вообще забыла, о чём читает. Она 
жила этой историей, словно та была реальной, и все картинки тоже казались настоящими. Дочитав до 
конца третьей страницы, она воскликнула: «В жизни не читала, и, наверное, не прочитаю такой прекрас-
ной истории, как эта! Ох, как бы хотелось читать её лет десять. Перечитаю-ка её снова». 

Но тут сработало волшебство Книги – она не перелистывалась обратно. Перевернуть можно было 
лишь правые страницы, чтобы читать дальше; а левые, чтобы вернуться назад, – нет. 

- Ах, как жаль! – воскликнула Люси. – Мне так хотелось прочитать ту историю вновь. По крайней 
мере, нужно её запомнить. Ну-ка посмотрим... что там было... что-то о... ну надо же, всё исчезает. И даже 
эта последняя страница пустеет. Какая странная Книга! Как я могла забыть? Речь шла о чаше, мече, де-
реве и зелёном холме, это я знаю. Но не могу вспомнить. Ох, что же делать?.. 

Она так и не сумела вспомнить; и с тех пор под прекрасной историей Люси всегда подразумевала 
ту, которая напоминала ей забытую историю из Книги Волшебника. 
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Она перевернула страницу и, к своему удивлению, обнаружила лист без картинок; а слова на нём 
гласили: «Заклинание, делающее скрытые вещи зримыми». Она пробежала глазами по тексту, дабы удо-
стовериться в правильности всех труднопроизносимых слов, а затем прочитала его вслух. И тут же по-
няла, что заклинание действует, ибо, как только она начала читать, заглавные буквицы вверху страницы 
обрели цвет, а на полях стали возникать картинки. Так бывает, когда поднесёшь к огню текст, написан-
ный невидимыми чернилами, и надпись постепенно проявляется; только вместо тусклого цвета лимон-
ного сока (который является самым простым видом невидимых чернил) всё было золотым, лазурным и 
алым. Картинки были престранными; вид некоторых фигур не очень-то понравился Люси. Она поду-
мала: «Наверное, я сделала видимыми не только этих топотунов, но и всех остальных. В таком месте, как 
это, может оказаться и множество других незримых существ. Не уверена, что хочу их всех видеть». 

И тут она услышала мягкие тяжёлые шаги по коридору; и, конечно же, сразу вспомнила о Волшеб-
нике, который ходит босиком и ступает тихо, как кот. Всегда лучше обернуться, нежели ждать, пока кто-
то подкрадётся к тебе со спины. Люси так и сделала. 

Её лицо просияло, и на мгновение (хотя она, конечно, этого не узнала) стало почти таким же кра-
сивым, как у той, другой Люси, с картинки. С восторженным возгласом, распростёрши руки, она броси-
лась вперёд. Ибо в дверном проёме стоял сам Аслан, Лев, Наивысший из всех Верховных Королей. Живой, 
настоящий и тёплый, он позволил ей поцеловать себя и зарыться в его сияющую гриву. А когда она услы-
шала низкий и грохочущий звук, то даже осмелилась предположить, что он мурлычет. 

- О, Аслан, – воскликнула она, – как любезно с твоей стороны, что ты пришёл. 

- Я был здесь всё время, – сказал он, – но ты только что сделала меня зримым. 

- Аслан! – с ноткой укора сказала Люси. – Не смейся надо мной. Как будто то, что я сделала, смогло 
бы повлиять на тебя! 

- Смогло, – сказал Аслан. – Неужели ты думаешь, что я не подчиняюсь собственным законам? 

После небольшой паузы он вновь заговорил. 

- Дитя, – сказал он, – кажется, ты подслушивала. 

- Подслушивала? 

- Ты слушала, что о тебе говорят твои одноклассницы. 

- Ах, это... Не думала, что это подслушивание, Аслан. Разве это не магия? 

- Шпионить за людьми с помощью магии – то же самое, что шпионить за ними любым другим 
способом. И ты неверно оценила свою подругу. Она слаба, но любит тебя. Испугавшись старшей, она ска-
зала неправду. На самом деле она так не считает. 

- Не думаю, что когда-нибудь смогу забыть её слова. 

- Да, не сможешь. 

- Ох, – воскликнула Люси. – Неужели я всё испортила? Ты хочешь сказать, что, если бы не это, мы 
продолжали бы дружить... и остались бы действительно хорошими подругами... возможно, на всю жизнь? 
А теперь всё пропало. 

- Дитя, – сказал Аслан, – разве я уже не объяснял тебе, что никто никогда не узнает, что могло бы 
произойти? 

- Да, Аслан, объяснял, – ответила Люси. – Мне очень жаль. Но, пожалуйста ... 

- Говори, моя милая. 

- Смогу ли я когда-нибудь вновь прочитать рассказ – тот, который не могу вспомнить? Может, ты 
сам расскажешь его мне, Аслан? Пожалуйста, расскажи, а? 

- Конечно. Я всю жизнь буду тебе его рассказывать. А теперь – пойдём. Мы должны встретиться с 
хозяином этого дома. 
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Глава 11 
 

ОСЧАСТЛИВЛЕННЫЕ ДАФФЛПАДЫ 

 

ЮСИ последовала за великим Львом в коридор и увидела идущего к ним босоногого старца 
в алой мантии. Его седовласую голову венчал венок из дубовых листьев, борода спускалась 
до пояса, а опирался он на причудливый резной посох. Увидев Аслана, он низко поклонился 

и сказал: – Добро пожаловать, Владыка, в ничтожнейшее из твоих владений. 

- Не утомился ли ты, Кориакин, управлять столь безрассудными созданиями, которых я тебе до-
верил? 

- Нет, – ответил Волшебник, – хоть они и очень глупы, но, в сущности, безобидны. Я даже начинаю 
привязываться к ним. Возможно, порой я слегка нетерпелив, ожидая того дня, когда ими можно будет 
управлять с помощью мудрости, а не грубой магии. 

- Всему своё время, Кориакин, – сказал Аслан. 

- Да, всему наступает свой час, господин, – ответил он. – Ты хочешь явиться им? 

- Нет-нет, что ты, – сказал Лев с лёгким намёком на рычание, которое означало (как подумала 
Люси) львиный смех. – Они насмерть перепугаются. Многие Звёзды успеют состариться и сойти отды-
хать на острова, прежде чем твой народ созреет для этого. А сегодня до заката я должен навестить Гнома 
Трампкина, который сидит в замке Кэр-Паравэль и считает дни до возвращения своего господина – Ко-
роля Каспиана. Я расскажу ему о ваших приключениях, Люси. Не нужно грустить. Мы скоро встретимся 
вновь. 

- Аслан, – спросила Люси, – а «скоро» – это когда? 

- Для меня любое время «скоро», – ответил Аслан, и исчез; Люси осталась наедине с Волшебником. 

- Ушёл! – сказал он, – а мы с тобой совсем пали духом. И так всегда; его не удержишь, ведь он – не 
ручной лев. Понравилась ли тебе моя Книга? 

- Некоторые места – даже очень, – ответила Люси. – А Вы всё это время знали, что я тут? 

- Ну конечно. Когда я позволил Дафферам превратить себя в невидимок, я знал, что ты скоро при-
дёшь и снимешь заклятье. Правда, я не ведал, в какой день это случится, поэтому сегодня утром особо не 
готовился. Видишь ли, они и меня сделали невидимым, а когда я невидим, меня всегда клонит ко сну. Э-
эх, вот я снова зеваю. Не проголодалась ли ты? 

- Да, немного, – ответила Люси. – Даже не представляю, который сейчас час. 

- Пойдём, – сказал Волшебник. – Для Аслана любое время – «скоро»; а в моём доме, если ты голо-
ден, любое время – обеденное. 

Он провел её чуть дальше по коридору и открыл одну из дверей. Войдя внутрь, Люси оказалась в 
приятной комнате, полной солнечного света и цветов. Когда они вошли, на столе было пусто, но стол, 
конечно же, был волшебным, и по слову старца на нём появились скатерть, серебряные приборы, та-
релки, стаканы и еда. 

- Надеюсь, тебе понравится моё угощение, – сказал он. – Я постарался дать тебе пищу твоей земли, 
а не ту, что тебе доводилось есть в последнее время. 

- Это восхитительно! – воскликнула Люси. 

И впрямь, еда была отменной: омлет с пылу с жару, холодная баранина с зелёным горошком, клуб-
ничное мороженое, лимонад (чтобы запивать им еду), и чашка шоколада на сладкое. Сам Волшебник пил 
лишь вино и ел простой хлеб. Он оказался совсем не страшным, и вскоре они с Люси уже болтали, как 
старые друзья. 

- А когда сработает заклинание? – спросила Люси. – Станут ли Дафферы сразу же зримыми? 

- О да, они уже зримы. Но они, наверное, ещё спят; они всегда отдыхают в полдень. 

- А теперь, когда они зримы, снимете ли Вы с них уродство? Сделаете ли их такими, как прежде? 

- Что ж, это довольно деликатный вопрос, – ответил Волшебник. – Понимаешь ли, это они счи-
тают, что раньше на них было приятно смотреть. Они утверждают, что их изуродовали, но я бы так не 
сказал. Многие согласились бы с тем, что они изменились к лучшему. 

- Они настолько тщеславны? 

Л 
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- Да. По крайней мере, Вождь Дафферов таков; и он науськивает всех остальных. Они верят каж-
дому его слову. 

- Мы это заметили, – сказала Люси. 

- Да, в каком-то смысле без него было бы легче. Конечно, я мог бы превратить его во что-нибудь 
или заколдовать так, что они не будут верить ни единому его слову. Но мне это не нравится. Уж лучше 
пусть восхищаются им, чем вообще никем. 

- А разве Вами они не восхищаются? – спросила Люси. 

- О, нет, – ответил Волшебник. – Мной бы они восхищаться не стали. 

- А зачем Вы их обезобразили – то есть, обезобразили с их точки зрения? 

- Дело в том, что они не захотели делать то, что им было велено. Их работа – ухаживать за садом 
и выращивать еду; не для меня, как они думают, а для себя. Если бы я их не заставлял, они бы вообще 
ничего не делали. Для сада, разумеется, нужна вода. Примерно в полумиле вверх по холму есть прекрас-
ный родник. Из того родника вытекает ручей, бегущий мимо сада. Я всего лишь попросил их набирать 
воду из ручья вместо того, чтобы по два-три раза в день таскаться с вёдрами к роднику, утомляясь и 
проливая половину воды на обратном пути. Но они не поняли, и в конце концов наотрез отказались это 
делать. 

- Неужели они настолько глупы? – удивилась Люси. 

Волшебник тяжело вздохнул. 

- Ты не поверишь, сколько с ними хлопот. Пару месяцев назад они вздумали мыть тарелки и ножи 
перед едой, заявив, что таким образом сэкономят время. А однажды я поймал их за тем, что они сажали 
варёный картофель, чтобы, откопав, его не пришлось варить... Как-то раз на молочную ферму забрался 
кот, и двадцать из них взялись выносить всё молоко наружу; никому и в голову не пришло выгнать кота. 
А ты, как я вижу, уже поела. Пойдём и посмотрим на Дафферов; теперь их можно увидеть. 

Они перешли в другую комнату, полную непонятных начищенных до блеска приборов, таких как 
астролябии10, модели планетной системы, хроноскопы11, поэзиметры12, хориямбы13 и теодолинды14. 
Волшебник подвёл Люси к окну и сказал: 

- Ну, вот. Вон они, твои Дафферы. 

- Я никого не вижу, – сказала Люси. – А что это там за грибы? 

Она указала на разбросанные по всей траве предметы. Они и впрямь казались грибами, только уж 
очень крупными – с ножками высотой около трёх футов, и шляпками примерно того же диаметра. При-
глядевшись, она заметила, что их шляпки крепились к ножкам не посередине, а сбоку, что придавало им 
неустойчивый вид. А возле каждой ножки, на траве, лежали какие-то тючки. И чем дольше она на них 
смотрела, тем меньше они походили на грибы. Шляпки не были абсолютно круглыми, как ей сперва по-
казалось. Они были вытянутыми, и расширялись на одном конце. Их там было штук пятьдесят, если не 
больше.  

Часы пробили три. И тут случилось нечто невероятное. Все грибы внезапно перевернулись вверх 
тормашками. Маленькие тючки, лежавшие у ножек, оказались головами и телами. А сами ножки – но-
гами. Но не по две, а по одной на каждого. Прямо под телом (а не сбоку, как у одноногого человека) рас-
полагалась одна толстая нога, которая оканчивалась огромной широкопалой ступнёй со слегка загну-
тыми кверху пальцами, из-за чего напоминала маленькое каноэ. И тут Люси поняла, почему они показа-
лись ей грибами. Они лежали на спинах, задрав одну ногу кверху и вытянув огромную ступню. Позже она 
узнала, что они всегда так спят: ступня защищает их от дождя и солнца, поэтому для Монопода лежать 
под собственной ступнёй не хуже, чем под навесом. 

- Ой, какие они забавные! – рассмеялась Люси. – Это Вы сделали их такими? 

                                                             
10 Астролябия (греч. «астролабон» – «берущий звезды») – один из старейших астрономических инструментов, служив-

ший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. (Википедия) 
11 Хроноскоп (от др.-греч. «хронос» – «время» и «скопэо» – «смотрю») – прибор для сравнения показаний двух часов и 

для точного измерения коротких интервалов времени. (Википедия) 
12 Поэзиметр – вымышленный инструмент для измерения поэзии. 
13 Хориямб – вымышленный инструмент; в античной поэзии - шестидольная стопа с применением хорея и ямба, содер-

жащая четыре слога. 
14 Теодолинд – вымышленный инструмент. Название напоминает теодолит (настоящий геодезический инструмент), и, 

похоже, было заимствовано у королевы лангобардов VI века Теодолинды. 
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- Да. Я превратил Дафферов в Моноподов, – сказал Волшебник. Он и сам смеялся до слёз. – Смотри, 
– добавил он. 

И впрямь, зрелище того стоило. Конечно же, эти одноногие человечки не могли ходить или бе-
гать, как мы – они прыгали, как блохи или лягушки. И как высоко они подпрыгивали! Словно в каждой 
огромной ступне была куча пружин. А с каким шумом приземлялись вниз! Именно этот стук вчера так 
озадачил Люси. И теперь они скакали во все стороны, крича друг другу: 

- Эй, ребята! Мы снова видимы! 

- Ещё как видимы, – крикнул один в красном колпачке с кисточками, очевидно, Главный Монопод. 
– И, скажу я вам, если мы видимы, мы можем видеть друг друга. 

- Ах, прямо в точку, Вождь! – закричали все остальные. – В самую точку! Ну и ясная у тебя голова! 
Точнее не скажешь! 

- Девочка застала старика спящим! – выкрикнул Главный Монопод. – На сей раз мы его перехит-
рили! 

- Именно так мы и сделали! Мы и сами хотели это сказать! – раздался хор. – Сегодня ты крут, как 
никогда, Вождь! Так держать, продолжай в том же духе! 

- Как они смеют так говорить о Вас? – возмутилась Люси. – Ещё вчера казалось, что они Вас до 
смерти боятся. Неужели они не соображают, что Вы можете их услышать? 

- В этом все Дафферы, – сказал Волшебник. – То ведут себя так, словно я всё время подглядываю 
и подслушиваю, и чрезвычайно опасен. А то, дурашки, воображают, что могут провести меня уловками, 
на которые не поведётся даже ребёнок! 

- Вернёте ли Вы им прежний облик? – спросила Люси. – Думаю, было бы неплохо оставить их та-
кими, как есть. Неужели они так сильно против? С виду они вполне счастливы. Вы только поглядите на 
эти прыжки. А какими они были раньше? 

- Обычными маленькими Гномами, – сказал он. – Но не такими славными, как у вас в Нарнии. 

- Жаль превращать их обратно, – сказала Люси. – Они такие забавные, и даже милые. Как Вы ду-
маете, поменяют ли они своё мнение, если я им скажу об этом? 

- Уверен, что да. При условии, что ты сможешь вбить им это в головы. 

- Не хотите ли Вы пойти со мной и попробовать? 

- Нет-нет. Без меня ты справишься лучше. 

- Огромное спасибо за обед, – поблагодарила Люси и выскочила из комнаты. Она бегом спустилась 
по лестнице, по которой с такой опаской поднималась утром, и столкнулась внизу с Эдмундом. Осталь-
ные были рядом и ждали, и Люси, увидев их встревоженные лица, даже испытала угрызение совести из-
за того, что так надолго о них забыла. 

- Всё хорошо! – крикнула она. – Всё в полном порядке! Волшебник – очень славный! И ещё я видела 
Его – Аслана! 

И вихрем помчалась в сад. А там земля сотрясалась от прыжков, а воздух звенел от радостных 
возгласов Моноподов. А когда они заметили её, их ликование удвоилось. 

- Вот она, вот она идёт! – закричали они. – Троекратное ура малышке! Ах! Как ловко она обвела 
старика вокруг пальца! Вот молодчина! 

- И нам очень жаль, – сказал Главный Монопод, – что мы не можем доставить тебе удовольствие 
видеть нас такими, какими мы были до того, как нас обезобразили. Ты бы глазам своим не поверила. 
Ведь, честно говоря, сейчас мы смертельно уродливы. Уроды, хуже не бывает. 

- Эх, верно, Вождь, мы такие, – вторили остальные, подпрыгивая, словно игрушечные шарики. – 
Ты прямо высказал наши мысли! 

- Но я совсем не думаю, что вы такие, – во весь голос закричала Люси. – Я считаю, что вы прекрасно 
выглядите. 

- Слушайте её, слушайте! – закричали Моноподы. – Ты совершенно права, девица! Мы отлично 
выглядим! Краше и быть не может! – они сказали это без всякого удивления и, похоже, даже не заметили, 
что кардинально поменяли своё мнение. 

- Она имеет в виду, – заметил Главный Монопод, – что мы отлично выглядели до того, как стали 
уродливыми. 
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- Верно, Вождь, совершенно верно! – скандировали остальные. – Именно это она и говорит! Мы и 
сами слышали! 

- Да нет же! – закричала Люси. – Я говорю, что вы сейчас очень милые! 

- Так она и сказала, – крикнул Главный Монопод, – сказала, что тогда мы были очень милы! 

- Слушайте их, слушайте их обоих! – закричали Моноподы. – Теперь у нас двое умников! Они все-
гда правы! Истину глаголют! 

- Но ведь мы говорим прямо противоположное! – нетерпеливо топнув ногой, крикнула Люси. 

- Точно-точно, так и есть, – подтвердили Моноподы. – Нет ничего лучше противоположностей! 
Куда уж противоположней! Так держать, молодцы! 

- Да вы кого угодно с ума сведёте! – воскликнула Люси и сдалась. Впрочем, Моноподы казались 
совершенно довольными, и она решила, что в целом разговор удался. 

А вечером, прежде чем все отправились спать, произошло кое-что, из-за чего они ещё сильнее по-
любили свой новый одноногий облик. Каспиан и все нарнийцы поспешили на берег, чтобы поскорее со-
общить новости Ринсу и остальной обеспокоенной команде на борту «Лучезарной». Конечно же, Моно-
поды пошли их провожать, и, подпрыгивая как футбольные мячи, не переставали громогласно поддаки-
вать друг другу, пока Юстас в сердцах не крикнул: «Лучше бы Волшебник сделал их неслышимыми». И 
вскоре пожалел о своих словах, ибо ему пришлось объяснять, что неслышимый – это тот, кого не слышно. 
Но Моноподы, несмотря на все его усилия, так его и не поняли. А совсем он раздосадовался, когда они 
заявили: «Эх, не может он излагать мысли так ясно, как наш Вождь! Но ты научишься, юнец! Смотри на 
него и подражай! Он тебе покажет, как нужно изъясняться! Наш Вождь – настоящий оратор!» 

А когда они подошли к бухте, Рипичипу пришла в голову блестящая идея. Он спустил на воду свой 
маленький коракл и стал плавать в нём, пока Моноподы вконец не заинтересовались этим действом. За-
тем Мыш встал и сказал: 

- Достопочтенные и смышлёные Моноподы, вы не нуждаетесь в лодках. У каждого из вас имеется 
превосходная ступня, которая отлично подойдёт для плавания. Спуститесь осторожно в воду, и сами в 
этом убедитесь. 

Главный Монопод отступил назад и предупредил остальных, что они сочтут воду очень мокрой, 
но несколько младших тут же попробовали; затем их примеру последовали другие, пока, наконец, к ним 
не присоединились все. Задумка отлично сработала! Огромная ступня Моноподов держала на воде не 
хуже любой лодки, а когда Рипичип научил их вытачивать себе простые вёсла и грести, они заскользили 
по заливу и вокруг «Лучезарной», словно флотилия маленьких каноэ, на носу каждого из которых воз-
вышалось по одному толстому гномику. Тут же устроили гонки. Матросы, перегнувшись через борт, сме-
ялись, надрывая животы, и спускали с корабля бутылки вина в качестве призов. 

Дафферы остались довольны своим новым именем Моноподы; они сочли его великолепным, хотя 
так и не научились его правильно выговаривать. «Вот кто мы, – орали они, – Манипуды, Помоноды, По-
домоны! Именно так мы и собирались себя назвать!» Но вскоре они смешали его со своим старым именем 
«Дафферы» и, в итоге, стали величать себя Даффлпадами; и так, вероятно, их будут называть до сконча-
ния века. 

В тот вечер все нарнийцы ужинали наверху у Волшебника, и Люси заметила, как изменился весь 
второй этаж, когда она перестала его бояться. Загадочные знаки на дверях по-прежнему были таин-
ственными, но теперь выглядели так, будто значат что-то доброе и светлое, и даже Бородатое Зеркало 
казалось скорее забавным, нежели пугающим. За ужином все волшебным образом получили ту еду, ко-
торая им больше всего нравилась, а после ужина Волшебник с помощью Магии создал весьма полезную 
и красивую вещь. Он положил на стол два чистых листа пергамента и попросил Дриниана дать ему точ-
ный отчёт обо всём их путешествии вплоть до нынешнего дня; и пока Дриниан говорил, всё, что он опи-
сывал, тонкими чёткими линиями ложилось на пергамент, пока, наконец, каждый лист не превратился 
в великолепную карту восточного океана, на которой отразились Гальма, Теребинтия, Семь Островов, 
Одинокие Острова, Остров Дракона, Обгоревший Остров, Остров Мёртвой Воды и сама земля Дафферов. 
И размеры, и местоположение были точными. Это были первые карты тех морей, и они оказались лучше 
всех последующих, изготовленных без помощи Магии. Города и горы на них поначалу выглядели как на 
обычных картах, но, когда Волшебник одолжил им увеличительное стекло, оказалось, что рисунки пред-
ставляют собой прекрасные маленькие изображения реальных предметов: приглядевшись повнима-
тельнее, можно было увидеть – достаточно ясно, хоть и очень далеко, будто смотришь в перевернутую 
подзорную трубу – и замок, и невольничий рынок, и улицы Узкой Гавани. Единственным недостатком 
являлось то, что береговая линия большинства островов была неполной, ибо карта отображала лишь то, 
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что Дриниан видел собственными глазами. Когда работу над картами завершили, Волшебник оставил 
одну себе, а другую преподнёс Каспиану: она до сих пор висит в его Палате Документов в Кэр-Паравэле. 

К сожалению, Волшебник ничего не мог рассказать им о морях или землях, лежащих дальше на 
восток, но упомянул, что примерно семь лет тому назад в его воды заходил нарнийский корабль, на борту 
которого были лорды Ревилиан, Аргоз, Мавраморн и Руп; это помогло им определить, что тем золотым 
человеком, которого они видели лежащим в Мёртвой Воде, был, без сомнений, лорд Рестимар. 

На следующий день Волшебник чудесным образом починил повреждённую Морским Змеем 
корму «Лучезарной» и нагрузил корабль полезными дарами. После дружеского расставания, когда, через 
два часа пополудни, корабль отчалил, все Даффлпады плыли рядом с ним к устью гавани, и радостно 
голосили, пока их возгласы не затихли вдалеке. 
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Глава 12 
 

ТЁМНЫЙ ОСТРОВ 

 

ОСЛЕ этого приключения они двенадцать дней шли на юго-восток. Ветер был слабым, небо 
– ясным, а воздух – тёплым. Не встречались им ни птицы, ни рыбы; лишь однажды, где-то 
вдалеке, по правому борту, они заметили пускавших высокие фонтаны китов. За это время 

Люси с Рипичипом сыграли немало шахматных партий. А на тринадцатый день Эдмунд, глядя с боевого 
марса, заметил, что по левому борту из моря поднимается нечто, похожее на большую тёмную гору. 

 Они изменили курс и направились к острову, идя, в основном, на вёслах, так как попутного северо-
восточного ветра не было. Наступил вечер, но до земли было ещё далеко, поэтому пришлось грести всю 
ночь. На следующее утро установилась ясная, но совсем безветренная погода. Прямо по курсу высилась 
тёмная масса, которая хоть и стала гораздо ближе и крупнее, но по-прежнему выглядела тусклой, так, 
что одним казалось, будто до неё ещё далеко, а другим – что они плывут прямо в туман. 

 И лишь к девяти утра они, внезапно, подплыв достаточно близко, смогли разглядеть, что перед 
ними вовсе не земля, и даже, в каком-то смысле, не совсем туман. Это Тьма. Описать её довольно сложно, 
но попробуйте вообразить, что смотрите внутрь железнодорожного туннеля – настолько длинного и из-
вилистого, что света в дальнем конце совсем не видно. И тогда вы поймёте, на что это похоже. В самом 
начале, при свете дня, вы ещё можете разглядеть рельсы, шпалы и гравий; затем наступает полумрак; а 
потом, внезапно, и без чёткой разделительной линии, их полностью поглощает сплошная однородная 
чернота. Так было и здесь. В нескольких футах от носа корабля путники видели зыбь на яркой зелено-
вато-голубой воде. Чуть дальше вода уже выглядела тусклой и серой, словно поздним вечером. А ещё 
дальше чернела полнейшая темень, как будто они подошли к краю безлунной и беззвёздной ночи. 

 Каспиан приказал боцману остановиться, и все, кроме гребцов, бросились к носу, смотреть. Но 
даже пристально вглядываясь, они ничего не смогли увидеть. Позади были море и солнце, а впереди – 
сплошная Тьма. 

 - Стоит ли нам заходить внутрь? – наконец спросил Каспиан. 

- Я бы не советовал, – сказал Дриниан. 

- Капитан прав, – поддержали его несколько матросов. 

- Я тоже готов с ним согласиться, – сказал Эдмунд. 

Люси с Юстасом хранили молчание, хотя в глубине души очень радовались такому повороту со-
бытий. Но вдруг тишину прервал звонкий голос Рипичипа. 

- А почему нет? – спросил он. – Кто-нибудь объяснит мне, почему? 

Никто не стал объяснять, и Рипичип продолжил: 

- Если б я обращался к крестьянам или рабам, – сказал он, – я мог бы допустить, что это предло-
жение исходит из трусости. Смею надеяться, в Нарнии никогда не услышат о том, что знатные и коро-
левские особы в полном расцвете сил поджали хвосты, испугавшись темноты. 

- Но какой толк блуждать в этой черноте? – спросил Дриниан. 

- Толк? – переспросил Рипичип. – Толк, капитан? Если видеть толк лишь в набитом желудке или 
кошельке, то, готов признать, совершенно никакого. Однако, насколько я разумею, мы отправились в 
плавание не ради того, чтобы искать «толк», а ради славы и приключений. И перед нами великолепней-
шее приключение, какое только можно вообразить. Если мы повернём назад, то это будет немалым уро-
ном для нашей чести. 

Несколько матросов пробормотали про себя что-то, типа: «Честь, будь она неладна», но Каспиан 
сказал: 

- Ох и беспокойный же ты, Рипичип. Я уже жалею, что мы не оставили тебя дома. Хорошо! Если уж 
так рассуждать, то, полагаю, нам придётся туда заплыть. Разве что Люси возражает? 

Люси бы с радостью возразила, но вслух лишь сказала: – Я не против. 

- Ваше Величество, прикажите хотя бы зажечь огни! – попросил Дриниан. 

- Непременно, – ответил Каспиан. – Позаботься об этом, капитан. 

Итак, зажгли все три фонаря на корме, носу и мачте, а в средней части судна Дриниан приказал 
зажечь два факела. Их слабый и бледный свет был почти незаметен на солнце. Всем, за исключением 

П 
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гребцов, приказали подняться на палубу, во всеоружии и с мечами наголо, и занять свои боевые позиции. 
Люси с парой лучников разместились на боевом марсе, положив стрелы на тетиву и натянув луки. 
Райнелф стоял на носу с лотом15, готовясь замерять глубину. Рипичип, Эдмунд, Юстас и Каспиан, сверкая 
кольчугами, стояли рядом с ним. Дриниан взял штурвал. 

- А теперь, во имя Аслана, вперёд! – крикнул Каспиан. – Тихим, равномерным ходом. И пусть все 
сохраняют тишину и держат ухо востро, чтобы слушать приказы. 

Гребцы легли на вёсла, и «Лучезарная» со скрипом и стоном поползла вперёд. Люси с высоты бо-
евого марса уловила тот самый миг, когда они вошли в темноту. Нос исчез раньше, чем солнечный свет 
покинул корму. Она видела, как это произошло. Минуту назад золочёная корма, синее море и небо сияли 
в лучах яркого света, и вот, в мгновение ока, море и небо исчезли, а кормовой фонарь, раньше едва за-
метный, стал теперь единственным указателем того, где кончается корабль. Перед фонарём чернела фи-
гура припавшего к штурвалу Дриниана. Внизу, два факела освещали два небольших участка палубы, и 
отражались на мечах и шлемах, а впереди, на носу, виднелся ещё один островок света. Боевой марс, осве-
щаемый фонарём главной мачты, находившимся у неё над головой, казался маленьким светлым мирком, 
плывущим в одинокой тьме. Да и сами фонари, как это всегда бывает с освещением, которое приходится 
включать в неподходящее для него время суток, выглядели аляповато и неестественно. Она также по-
чувствовала, что сильно продрогла. 

Никто не знал, сколько длилось это путешествие во Тьму. Кроме скрипа уключин и хлюпанья вё-
сел, ничто не указывало на то, что они вообще движутся. Эдмунд, глядя с носа, как ни старался, не мог 
разглядеть ничего, кроме отражения фонаря в ближайшей воде. Это отражение казалось мутным, а рябь 
у борта – тяжёлой, мелкой и безжизненной. Со временем все, кроме гребцов, стали дрожать от холода. 

Внезапно откуда-то (никто не сумел определить точного направления) раздался крик – кричали 
то ли каким-то нечеловеческим голосом, то ли голосом человека, который находился в состоянии такого 
ужаса, что почти лишился своей человечности. 

Каспиан попытался заговорить – у него пересохло в горле, – как вдруг послышался пронзитель-
ный голосок Рипичипа, зазвучавший в этой тишине громче обычного. 

- Кто зовёт? – спросил он. – Если ты враг, мы тебя не боимся, а если друг, твои враги научатся 
бояться нас. 

- Сжальтесь! – воскликнул голос. – Помилуйте! Даже если вы – всего лишь ещё один сон, проявите 
милосердие! Возьмите меня на борт! Возьмите меня, даже если тотчас убьёте! Но во имя всего святого, 
не исчезайте и не оставляйте меня на этой ужасной земле! 

- Где ты? – крикнул Каспиан. – Поднимайся на борт и добро пожаловать. 

Раздался ещё один крик – то ли радости, то ли ужаса – и они услышали, как кто-то плывёт к ко-
раблю. 

- Приготовьтесь поднять его, – приказал Каспиан матросам. 

- Есть, Ваше Величество, – ответили они. Несколько человек, взяв верёвки, столпились у левого 
фальшборта, а один, свесившись за борт, держал факел. Из черноты появилось искажённое бледное лицо, 
а затем, поднатужившись, дюжина дружелюбных рук подняла незнакомца на борт. 

Эдмунду ещё никогда не доводилось видеть столь одичавшего человека. Хотя он не выглядел ста-
рым, его голову венчала неряшливая копна седых волос, лицо было худым и осунувшимся, а вместо 
одежды на нём висело несколько мокрых лохмотьев. Но сильнее всего поражали глаза – они были так 
широко раскрыты, что казалось, будто у него вообще нет век, а во взгляде читалась агония беспредель-
ного ужаса. Как только его ноги коснулись палубы, он закричал: 

- Бегите! Спасайтесь! Разворачивайте судно и плывите прочь! Гребите, гребите, гребите, если вам 
дорога жизнь, как можно дальше от этого проклятого места! 

- Успокойся, приди в себя, – сказал Рипичип, – и объясни нам, в чём опасность? Мы не привыкли 
спасаться бегством. 

Незнакомец с ужасом вздрогнул от голоса Мыша, которого раньше не замечал. 

- Тем не менее, нужно бежать отсюда, – выдохнул он. – Это остров, где сны становятся явью. 

- Я долго искал такой остров! – воскликнул один из матросов. – Как только мы причалим, я тут же 
буду женат на Нэнси. 

                                                             
15 Лот – гидрографический и навигационный прибор для измерения глубины водоёма. (Википедия) 
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- А я увижу Тома живым, – добавил другой. 

- Глупцы! – закричал незнакомец, топая ногой от ярости. – Подобные мысли и привели меня сюда! 
Лучше мне было утонуть, или не родиться вовсе! Слышите, что я говорю?! Здесь сны – ночные сновиде-
ния, понимаете, оживают, становятся явью! Не мечты или грёзы, а сны! 

После полуминутного молчания, вся команда, гремя доспехами, со всех ног бросилась в главный 
люк и легла на вёсла, чтобы грести так шустро, как никогда раньше не гребла; Дриниан разворачивал 
штурвал, а боцман задавал гребцам такой быстрый такт, о каком никто в море и не слыхивал. Ибо пол-
минуты вполне хватило на то, чтобы каждый вспомнил некоторые свои сны, – сны, из-за которых бо-
ишься заснуть снова, – и осознал, что значит оказаться в стране, где они могут стать явью. 

Только Рипичип остался невозмутим. 

- Ваше Величество, Ваше Величество, – сказал он, – неужели Вы потерпите этот бунт, это безобра-
зие? Это же паника, это бегство. 

- Гребите, гребите! – проревел Каспиан. – Работайте вёслами, ради спасения наших жизней! Ты 
взял верный курс, Дриниан?! Рипичип, говори, что хочешь, но есть вещи, которых человеку не вынести. 

- В таком случае, мне повезло, что я не человек, – сухо поклонившись, ответил Рипичип. 

Люси сверху тоже всё слышала. И тут же один из её собственных снов, который она изо всех сил 
старалась забыть, вспомнился ей так живо, будто она только что очнулась от него. Так вот что кроется 
позади них, на острове, во Тьме! На секунду ей захотелось спуститься на палубу к Эдмунду и Каспиану. 
Но что толку? Если сны начнут оживать, Эдмунд с Каспианом, как только она доберётся до них, могут и 
сами превратиться во что-то ужасное. Она схватилась за поручни боевого марса и попыталась взять себя 
в руки. Матросы что есть мочи гребли обратно к свету: ещё пару секунд, и всё будет в порядке. Ох, только 
бы всё это хорошо закончилось! 

Хоть вёсла издавали немало шума, они не могли разбавить гнетущую тишину, окружавшую ко-
рабль. 

Все знали, что лучше не напрягать слух и не прислушиваться ни к каким звукам из темноты. Но 
удержаться никто не мог. И вскоре все услышали. Каждый слышал что-то своё. 

- Вы слышите звук, похожий на... как будто лязганье огромных ножниц... вон там? – спросил Юстас 
Райнелфа. 

- Тише! – отозвался Райнелф. – Я слышу, как они ползут по бортам корабля. 

- Оно вот-вот сядет на мачту, – сказал Каспиан. 

- Ах! – воскликнул матрос. – Кто-то бьёт в гонг. Я так и знал. 

Стараясь ни на что не смотреть, а главное – не оглядываться назад, Каспиан прошёл на корму к 
Дриниану. 

- Дриниан, – почти шёпотом сказал он. – Сколько времени мы шли сюда? Я имею в виду, до того 
места, где подобрали незнакомца. 

- Думаю, минут пять, – прошептал в ответ капитан. – А что? 

- Мы плывём назад уже гораздо дольше. 

Рука Дриниана, лежавшая на штурвале, дрогнула, а по лбу заструился холодный пот. Та же мысль 
пришла в голову и всем остальным на борту. 

- Мы никогда не выберемся, никогда не выберемся отсюда, – стонали гребцы. – Он взял неверный 
курс! Мы ходим по кругу. Нам ни за что не выбраться с этого острова. 

Незнакомец, лежавший, прислонившись к чему-то, на палубе, сел и разразился жутким пронзи-
тельным хохотом. 

- Никогда не выберемся! – заорал он. – Вот именно! Ну конечно! Мы никогда не выберемся! Каким 
же глупцом я был, что подумал, будто они так легко меня отпустят! Нет, нет, нам ни за что не выбраться 
отсюда! 

Люси прислонилась головой к краю боевого марса и прошептала: «Аслан, Аслан, если ты любишь 
нас, пошли нам помощь!» Тьма не рассеялась, но ей стало немного – совсем чуточку – легче. «В конце 
концов, с нами ещё не случилось ничего страшного», – подумала она. 

- Смотрите! – хрипло выкрикнул с носа Райнелф. Впереди показалось крошечное пятнышко света, 
и, пока они смотрели, из него заструился яркий луч и упал на корабль. Он не рассеял окружавшую их 
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тьму, но словно прожектором осветил всё судно. Каспиан заморгал, и, оглядевшись, увидел искажённые, 
застывшие лица своих товарищей. Все смотрели в одну сторону, и за каждым лежала его чёрная остро-
конечная тень. 

Люси вновь взглянула на луч, и теперь начала в нём кое-что различать. Сперва он был похож на 
крест, потом – на самолет, затем – на воздушного змея, и, наконец, шумя крыльями, он очутился прямо 
над головой и оказался Альбатросом. Он трижды облетел вокруг мачты, на мгновение присел на гребень 
позолоченного дракона на носу корабля, и что-то крикнул сильным и приятным голосом (это было по-
хоже на слова, но их смысла никто не разобрал). А потом расправил крылья, поднялся и медленно поле-
тел вперёд и слегка вправо. Дриниан последовал за ним, не сомневаясь, что он поведёт их верным путём. 
Но никто, кроме Люси, не знал, что, кружа над мачтой, Альбатрос прошептал ей: «Мужайся, дорогая!» Она 
узнала голос Аслана, и её лицо овеял восхитительный аромат. 

Через несколько минут тьма впереди посерела, а затем – едва в них успела зародиться надежда – 
они выскочили на солнечный свет и вновь оказались в тёплом голубом мире. И вдруг все разом поняли, 
что бояться-то было нечего. Они заморгали и огляделись вокруг. Их изумили яркие краски самого ко-
рабля: они будто ожидали, что тьма, словно грязь или пена, запятнает его белизну, зелень и золото. И 
все, один за другим, расхохотались. 

- Ну и дураками же мы были! – воскликнул Райнелф. 

Люси, не теряя ни секунды, спустилась на палубу, где все собрались вокруг незнакомца. Долгое 
время он был слишком счастлив, чтобы говорить, и мог лишь смотреть на море и солнце, да ощупывать 
фальшборты и канаты, как бы удостоверяясь, что это явь, а не сон, а по его щекам катились слёзы. 

- Благодарю, – сказал он наконец. – Вы спасли меня от... но не будем об этом. А теперь поведайте 
мне, кто вы такие. Я – тельмаринец из Нарнии, и когда я ещё чего-то стоил, люди звали меня лорд Руп. 

- А я, – сказал Каспиан, – Каспиан, Король Нарнии, и я отправился в это плавание, чтобы отыскать 
Вас и Ваших спутников, которые были друзьями моего отца. 

Лорд Руп упал на колени и поцеловал руку Короля. 

- Ваше Величество, – сказал он, – Вы тот человек, которого я больше всего на свете мечтал увидеть. 
Окажите мне милость. 

- Чего Вы желаете? – спросил Каспиан. 

- Никогда не возвращайте меня туда, – сказал он и махнул рукой назад. Все обернулись, но уви-
дели лишь ярко-синее море и ярко-голубое небо. Тёмный Остров и Тьма исчезли навсегда. 

- Ну и ну! – воскликнул лорд Руп. – Вы уничтожили его! 

- Не думаю, что это мы, – сказала Люси. 

- Ваше Величество, – сказал Дриниан, – поднялся попутный юго-восточный ветер. Не пора ли мне 
поднять наших измученных гребцов наверх и плыть дальше? А всех, кто свободен, отправить по койкам 
на отдых. 

- Непременно, – сказал Каспиан, – и пусть всем нальют грогу. Эх, я чувствую, что и сам мог бы 
проспать целые сутки. 

Так они весь день с радостью плыли на юго-восток на попутном ветре. И никто не заметил, когда 
исчез Альбатрос. 
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Глава 13 
 

ТРОЕ СПЯЩИХ 

 

ЕТЕР не стихал, но с каждым днём становился всё слабее, пока, наконец, волны не превра-
тились в рябь, а корабль, час за часом, не заскользил по морю, как по озеру. И каждую ночь 
они наблюдали, как на востоке всходят новые созвездия, которых никто в Нарнии не видел, 

и возможно, как думала переполняемая чувством радостного трепета Люси, вообще не видело ни одно 
живое око. Эти новые звёзды были крупными и яркими, а ночи – тёплыми. Почти все спали на палубе и 
болтали допоздна, или, перегнувшись через борт, наблюдали за светящимся танцем вылетавшей из-под 
корабля пены. 

 Одним изумительно прекрасным вечером, когда закат за спиной отливал багряно-алыми крас-
ками и был таким широким, что само небо, казалось, стало больше, они увидели по правому борту остров. 
По мере приближения к нему, свет позади создавал впечатление, будто мысы и долины этой новой земли 
объяты пламенем. Вскоре корабль шёл вдоль побережья; сзади, чёрный на фоне алого неба и так чётко 
очерченный, словно вырезан из картона, возвышался его западный мыс. Теперь им стало проще разгля-
деть, что из себя представляет этот остров. Гор не было, но на нём возвышались десятки пологих холмов 
со склонами, похожими на подушки. И от него веяло притягательным ароматом, который Люси охарак-
теризовала как «смутное лиловое благоухание», на что Эдмунд сказал (а Ринс подумал): «Что за чушь!», 
а Каспиан добавил: «Я понимаю, что ты имеешь в виду». 

 Они ещё долго плыли, огибая мыс за мысом, в надежде отыскать хорошую глубокую гавань, но в 
конце концов им пришлось довольствоваться широкой и мелкой бухтой. Хотя море казалось спокойным, 
на песке плескался прибой, и они не могли подвести «Лучезарную» так близко к берегу, как хотелось. 
Они бросили якорь довольно далеко, и изрядно промокли, добираясь до суши на лодке. Лорд Руп остался 
на борту «Лучезарной». Он не желал больше видеть никаких островов. Всё то время, пока они оставались 
на этой земле, в их ушах стоял мерный шум бурунов16. 

 Двоих оставили охранять лодку, а Каспиан повёл остальных вглубь острова, но не очень далеко, 
ибо приближалась ночь, и было слишком поздно отправляться на разведку. Но за приключениями да-
леко ходить не пришлось. В плоской долине, примыкавшей к истоку бухты, не было ни дороги, ни тропы, 
ни иных признаков обитания. Под ногами пружинила трава, местами усеянная низкорослыми кусти-
ками, которые Эдмунд с Люси приняли за вереск. Юстас, который и впрямь неплохо разбирался в бота-
нике, сказал, что это не так, и он, вероятно, был прав; но это было нечто очень похожее. 

 Не успели они отойти от берега на расстояние выстрела из лука, как Дриниан сказал: 

- Смотрите! Что это? – и все остановились. 

- Высокие деревья? – предположил Каспиан. 

- Похожи на башни, – сказал Юстас. 

- Это могут быть Великаны, – добавил шёпотом Эдмунд. 

- Чтобы узнать, нужно пойти прямо к ним, – обнажая меч и устремляясь вперёд, сказал Рипичип. 

- По-моему, это руины, – сказала Люси, когда они подошли ближе, и её предположение оказалось 
наиболее точным. 

Их взору предстала широкая продолговатая площадка, мощённая гладкими камнями и окружён-
ная серыми колоннами, но без крыши. А из конца в конец тянулся длинный стол, накрытый богатой баг-
ряной скатертью, спускавшейся почти до самого пола. По обе стороны от стола стояло множество камен-
ных стульев, украшенных искусной резьбой, с шелковыми подушками на сиденьях. А сам стол был устав-
лен невиданными яствами. Такого изобилия не знали даже при Питере, Верховном Короле в Кэр-
Паравэле. Там были индейки, гуси и павлины, окорока и оленина, причудливые пироги в форме кораблей 
под полными парусами или в форме драконов и слонов, мороженные десерты, яркие омары и сверкаю-
щий лосось, орехи и виноград, ананасы и персики, гранаты и дыни, и помидоры. Там стояли золотые и 
серебряные чаши, и причудливые хрустальные графины; а запах фруктов и вина струился к путникам, 
словно обещание невиданного счастья. 

- Вот это да! – воскликнула Люси. 

                                                             
16 Буру́н – отбой и прибой волны между камнями или к берегу и от берега. (Википедия) 

В 
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Они тихонько подходили всё ближе и ближе. 

- А где же гости? – поинтересовался Юстас. 

- Это мы сейчас исправим, – сказал Ринс. 

- Смотрите! – резко воскликнул Эдмунд. 

Они уже ступили на выложенный мозаикой пол между колонн, и глянули туда, куда указывал Эд-
мунд. Не все стулья были пусты. Во главе стола и по бокам от него что-то находилось, точнее там было 
три каких-то предмета. 

- Что это такое? – прошептала Люси. – Как будто за столом сидят три бобра... 

- Или огромное птичье гнездо, – сказал Эдмунд. 

- А мне напоминает стог сена, – сказал Каспиан. 

И тут Рипичип выбежал вперёд, вскочил на стул, с него – на стол, и, проворно, как танцор, побежал 
по столешнице, лавируя меж инкрустированными чашами, пирамидами фруктов и солонками из слоно-
вой кости. Он подбежал вплотную к таинственной серой массе в конце стола: пригляделся, потрогал, а 
затем крикнул: 

- Думаю, эти сражаться не станут! 

Тогда уже все подошли ближе и увидели, что на трёх стульях сидели трое мужчин, хотя, пока не 
присмотришься получше, в них было трудно распознать людей. Их поседевшие волосы отросли до самых 
глаз, почти скрыв лица, а бороды струились по столу, обвивая блюда и кубки, как терновник оплетает 
изгородь, и, сплетаясь в один большой клубок, спускались через край и падали на пол. А волосы с голов 
ниспадали на спинки стульев, полностью скрывая их. По сути, трое мужчин представляли собой сплош-
ные волосяные комки. 

- Они мертвы? – спросил Каспиан. 

- Не думаю, Ваше Величество, – сказал Рипичип, обеими лапами поднимая из волосяного вороха 
чью-то руку. – У этого рука тёплая, и чувствуется пульс. 

- У этого тоже, и у того, – сказал Дриниан. 

- Надо же, они просто спят, – удивился Юстас. 

- Ну и долгий же это был сон, – заметил Эдмунд, – раз их волосы так отросли. 

- Должно быть, это очарованный сон, – сказала Люси. – Как только мы высадились на этом ост-
рове, я сразу почувствовала, что он полон магии. О! Не думаете ли вы, что мы прибыли сюда, чтобы раз-
рушить чары? 

- Можем попытаться, – сказал Каспиан и начал трясти ближайшего из трёх спящих. На мгновение 
всем показалось, что у него получится, ибо мужчина шумно вздохнул и пробормотал: «Я больше не по-
плыву на восток. Берём курс на Нарнию!», но почти сразу же вновь погрузился в ещё более глубокий сон 
(поскольку его тяжёлая голова опустилась на пару дюймов ниже к столу, и все попытки разбудить его 
снова оказались тщетными). Со вторым было примерно так же. «Мы рождены, чтобы жить как люди, а 
не как звери. Плыви на восток, пока у тебя есть шанс – к землям за солнцем», – сказал он и поник. А третий 
пробормотал лишь: «Передайте горчицу, пожалуйста» и крепко заснул. 

- «Берём курс на Нарнию», а? – обратил внимание Дриниан. 

- Да, – сказал Каспиан, – всё верно, Дриниан. Я думаю, что наши поиски подошли к концу. Давайте 
взглянем на их кольца. Вот, это их гербы. Это лорд Ревилиан. Это лорд Аргоз, а это – лорд Мавраморн. 

- Но мы не можем их разбудить, – сказала Люси. – Что же нам делать? 

- Прошу прощения у Ваших Величеств, – сказал Ринс, – но почему бы нам не присесть, пока вы это 
обсуждаете? Не часто нам выпадает шанс полакомиться таким угощением! 

- Ни в коем случае! – воскликнул Каспиан. 

- Верно, верно, – согласились несколько матросов. – Здесь слишком много магии. Чем скорее мы 
вернёмся на борт, тем лучше. 

- Уверен, – сказал Рипичип, – что именно из-за этой еды эти три лорда проспали семь лет. 

- Я бы ни за что на свете не стал притрагиваться к ней, – сказал Дриниан. 

- Как необычайно быстро темнеет! – заметил Райнелф. 
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- Назад на корабль, давайте вернёмся обратно, – заворчали матросы. 

- Я считаю, – сказал Эдмунд, – что они правы. Решить, что делать с тремя спящими можно и завтра. 
А поскольку мы всё равно не смеем есть эту еду, нам не имеет никакого смысла оставаться здесь на ночь. 
Это место пропахло магией и опасностью. 

- Я полностью поддерживаю мнение Короля Эдмунда, – сказал Рипичип, – в том, что касается ко-
манды корабля в целом. Но лично я встречу восход солнца за этим столом. 

- Но почему?! – удивился Юстас. 

- Потому, – ответил Мыш, – что это великое приключение, а для меня нет большей опасности, чем 
вернуться в Нарнию и осознать, что страх воспрепятствовал мне разгадать эту тайну. 

- Я останусь с тобой, Рип, – сказал Эдмунд. 

- Я тоже, – сказал Каспиан. 

- И я, – добавила Люси. 

Потом вызвался и Юстас. Это было очень смело с его стороны, ибо он никогда не читал о подобных 
вещах и даже не слышал о них, пока не присоединился к плаванию «Лучезарной»; поэтому ему в этом 
отношении было страшнее, чем остальным. 

- Умоляю, Ваше Величество, позвольте и мне ... – начал Дриниан. 

- Нет, милорд, – остановил его Каспиан. – Твоё место на корабле. Ты проработал целый день, пока 
мы впятером бездельничали. 

Было немало споров по этому поводу, но в конце концов Каспиан настоял на своём. А когда, в сгу-
щавшихся сумерках, команда отправилась к побережью, у всех глядевших им вслед (за исключением, 
разве что, Рипичипа) по спине пробежал неприятный холодок. 

Некоторое время они выбирали себе места за опасным столом. Вероятно, все руководствовались 
одними и теми же соображениями, но никто не высказал их вслух, ибо выбор и впрямь был не из прият-
ных. С одной стороны, как можно просидеть всю ночь рядом с теми тремя ужасными волосатыми созда-
ниями – хоть и не мёртвыми, но уж точно не живыми в прямом смысле этого слова. С другой стороны, 
сидеть в дальнем конце, всё хуже и хуже различая их по мере наступления темноты, и не знать, движутся 
ли они, а к двум часам ночи и вовсе перестать их видеть... Нет, об этом и подумать страшно! И так они 
кружили вокруг стола, размышляя: «Как насчёт этого места?», «Или, может, чуть дальше?», «Почему не с 
этой стороны?» пока, наконец, не расположились где-то посередине, но ближе к спящим, нежели к про-
тивоположному краю стола. Было около десяти часов, и почти стемнело. На востоке зажглись эти незна-
комые новые созвездия, хотя Люси бы предпочла увидеть Леопарда, Корабль и других старых друзей с 
нарнийского небосвода. 

Путники сидели, закутавшись в свои морские плащи, и ждали. Сперва они пытались завязать ка-
кой-то разговор, но он не клеился. И так они сидели и сидели, слушая непрерывный шум волн, разбивав-
шихся о берег. 

По прошествии пары часов, которые показались им вечностью, наступил момент, когда все вдруг 
поняли, что ещё секунду назад они дремали, а теперь внезапно очнулись. Все звёзды, с того момента, 
когда они видели их в последний раз, поменяли своё местоположение. Небо стало насыщенно-чёрным, 
если не считать едва заметной серой полоски на востоке. Все замёрзли, окоченели и хотели пить. Но ни-
кто не произнёс ни слова, ибо сейчас, наконец-то, что-то стало происходить. 

Прямо перед ними, за колоннами, возвышался покатый невысокий холм. Неожиданно в склоне 
холма открылась дверь, из дверного проёма полился свет и вышла какая-то фигура, а дверь за ней за-
хлопнулась. Фигура несла светильник, и этот свет был единственным, что они могли отчётливо видеть. 
Она не спеша подходила всё ближе и ближе, пока, наконец, не остановилась прямо у стола напротив них. 
Теперь они увидели, что это высокая стройная девушка, одетая в цельное длинное ясно-голубое одеяние 
без рукавов. Она была с непокрытой головой, а по её спине струились золотистые локоны. Глядя на неё, 
все подумали, что раньше, оказывается, они и понятия не имели о том, что такое красота. 

Светильник, который она несла, оказался высокой свечой в серебряном подсвечнике; она поста-
вила его на стол. Если ночью с моря и дул ветер, то он, должно быть, уже стих, ибо пламя свечи горело 
так ровно и неподвижно, будто находилось в комнате с закрытыми окнами и задёрнутыми занавесками. 
Золото и серебро на столе засверкало в лучах света. 

И теперь Люси заметила то, что прежде ускользнуло от её внимания – лежавший вдоль стола ка-
менный нож. Он был острым как сталь, и выглядел древним и зловещим. 
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До этого момента никто не проронил ни слова. А потом – сперва Рипичип, затем Каспиан, а за 
ними и все остальные встали, потому что почувствовали, что перед ними знатная дама. 

- Путники, прибывшие издалека к Столу Аслана, – сказала девушка. – Почему вы не едите и не 
пьёте? 

- Госпожа, – ответил Каспиан, – мы не отважились отведать этих яств, ибо решили, что именно 
они погрузили наших друзей в очарованный сон. 

- Они их так и не попробовали, – сказала она. 

- Будьте так добры, – попросила Люси, – расскажите нам, что с ними случилось? 

- Семь лет тому назад, – ответила девушка, – они приплыли сюда на корабле, паруса которого 
были изорваны в клочья, а балки едва не разваливались на части. С ними было ещё несколько матросов; 
когда они подошли к этому столу, один сказал: «Отличное место! Давайте зарифим паруса, и не будем 
грести дальше, а осядем тут и мирно доживём свой век!» Второй возразил: «Нет, давайте вернёмся на 
борт и поплывём в Нарнию, на запад; возможно, Мираз уже умер». А третий, будучи весьма властным 
человеком, вскочил и сказал: «Нет, клянусь небом! Мы люди и тельмаринцы, а не звери. Что нам ещё 
остаётся, кроме как искать приключение за приключением? В любом случае, жить нам осталось недолго. 
Так давайте же потратим оставшиеся дни на поиски безлюдного мира, что лежит за утренней зарёй». И 
когда они ссорились, он схватил тот Каменный Нож, что лежит на столе, и хотел сразиться со своими 
товарищами. Но ему не следовало к нему прикасаться. Как только его пальцы сомкнулись на рукояти, 
все трое заснули глубоким сном. И они не проснутся до тех пор, пока чары не будут сняты. 

- А что это за Каменный Нож? – спросил Юстас. 

- Неужели никто из вас не знает? – удивилась девушка. 

- Я... кажется... – сказала Люси, – уже видела нечто похожее раньше. Давным-давно таким ножом 
Белая Колдунья убила Аслана на Каменном Столе. 

- Это он и есть, – сказала девушка. – Его принесли сюда, дабы хранить в почёте, доколе существует 
этот мир. 

Эдмунд, ощущая нарастающее беспокойство, заговорил. 

- Послушайте, – сказал он, – надеюсь, я не прослыву трусом – касательно этих яств – то есть, не 
хочу показаться грубым. Но в нашем плавании мы испытали много необычных приключений, и знаем, 
что вещи не всегда такие, какими кажутся. Глядя Вам в лицо, я просто не могу не верить каждому Вашему 
слову: но ведь то же самое может случиться и при разговоре с ведьмой. Как нам знать, что Вы нам друг? 

- Никак, – сказала девушка. – Вы можете только верить или нет. 

После минутной паузы послышался тихий голосок Рипичипа. 

- Ваше Величество, – сказал он Каспиану, – будьте любезны, наполните мою чашу вином из этого 
графина, мне не под силу его поднять. Я выпью за даму. 

Каспиан налил, и Мыш, стоя на столе, поднял золотую чашу своими крошечными лапками, сказал: 
«За Ваше здоровье, госпожа!», выпил до дна, и закусил холодным павлином. А вскоре и остальные после-
довали его примеру. Все ужасно проголодались, а еда хоть и не совсем подходила для раннего завтрака, 
превосходно годилась для очень позднего ужина. 

- А почему он называется Столом Аслана? – некоторое время спустя спросила Люси. 

- Он установлен здесь по его велению, – ответила девушка, – для тех, кто заплыл так далеко. Не-
которые называют этот остров Краем Света, поскольку, хоть вы и можете плыть дальше, здесь – начало 
конца. 

- А почему еда не портится? – поинтересовался практичный Юстас. 

- Её съедают, и каждый день появляется свежая, – ответила девушка. – Скоро вы сами увидите. 

- А что нам делать со Спящими? – спросил Каспиан. – В мире, откуда родом мои друзья (и он кив-
нул в сторону Юстаса и Певенси), есть сказка о Принце или Короле, который попал в замок, где все при-
дворные спали зачарованным сном. В той истории он не мог снять чары, пока не поцеловал Принцессу. 

- А тут, – сказала девушка, – всё иначе. Здесь он не сможет поцеловать Принцессу до тех пор, пока 
не развеет чары. 

- В таком случае, – сказал Каспиан, – именем Аслана заклинаю, покажите, как мне поскорее при-
ступить к этой работе. 
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- Этому Вас научит мой отец, – сказала девушка. 

- Ваш отец! – воскликнули все разом. – Кто он? И где он? 

- Смотрите, – сказала девушка, и, повернувшись, указала на дверь в склоне холма. Теперь она была 
видна лучше, ибо, пока они разговаривали, звёзды потускнели, а сумрачность восточной части неба 
окрасилась лучами белоснежного света. 
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Глава 14 
 

НАЧАЛО КРАЯ СВЕТА 

 

ВЕРЬ снова медленно отворилась, и из неё вышел некто, столь же высокий и статный, как 
девушка, но уже не такой стройный. В руках у него не было светильника, но он сам, казалось, 
излучал свет. Когда он подошёл ближе, Люси увидела, что он похож на старца. Его серебри-

стая борода спускалась к босым ногам, а волосы свисали до самых пят; его одеяние, казалось, было со-
ткано из серебристого руна. Он выглядел таким кротким и степенным, что все гости вновь молча встали.  

 Не сказав ни слова, старец прошёл к путникам, и стал с другой стороны Стола, напротив дочери. 
А затем они вытянули перед собой руки, обратили лица на восток, и запели. Хотел бы я передать вам 
слова той песни, но никто из присутствовавших не смог их запомнить. Позднее Люси рассказывала, что 
это была высокая, почти пронзительная, но очень красивая, холодная песня – песня утренней зари. Пока 
они пели, с восточного края неба поднялись сероватые облака, а белые полоски света становились круп-
нее, пока всё небо не побелело, а море не засияло серебром. Гораздо позже (они по-прежнему пели) во-
сток порозовел, и, наконец, из моря на безоблачное небо взошло солнце; его длинный ровный луч озарил 
весь Стол, золото и серебро, и Каменный Нож. 

 Нарнийцы и раньше неоднократно замечали, что восходящее солнце в этих морях казалось круп-
нее, чем дома. На этот раз они в этом уверились. Ошибки быть не могло. Яркий блеск его лучей на росе и 
Столе намного превышал яркость обычного утреннего солнца. Как говорил впоследствии Эдмунд, хотя 
в том плавании произошло много, казалось бы, гораздо более захватывающих вещей, этот момент был 
самым волнующим. Теперь они точно знали, что и впрямь близки к началу Края Света. 

 Внезапно им показалось, что из самого центра восходящего солнца к ним что-то летит; впрочем, 
убедиться в этом было невозможно, ибо никто не мог пристально глядеть в ту сторону. Но вскоре воздух 
наполнился голосами; они подхватили ту же песню, что пели девушка с отцом, но их пение было гораздо 
более диких и неистовых тонов, и на языке, которого никто не знал. А вскоре показались и сами поющие 
– большие белоснежные птицы. Сотни и тысячи их садились на всё: на траву и мощёный пол, на Стол, на 
плечи, руки и головы; казалось, будто выпал обильный снег, ибо, подобно снегу, они не только убелили 
всё вокруг, но и размыли, сгладили и притупили все очертания. Люси, выглянув из-под крыльев обле-
пивших её птиц, заметила, как одна из них подлетела к старцу. В клюве она держала нечто, похожее на 
маленький плод, или маленький раскалённый уголёк – такой яркий, что на него невозможно было смот-
реть. Птица вложила его в рот старцу. 

 Наконец птицы перестали петь и собрались вокруг Стола. А когда они вновь поднялись в воздух, 
всё, что можно было съесть или выпить, исчезло. Окончив трапезу, сотни и тысячи птиц взмыли в небо, 
унося с собой все несъедобные остатки (кости, кожуру и шелуху), и улетели обратно к восходящему 
солнцу. Теперь, когда они уже не пели, весь воздух сотрясался от шелеста их крыльев. Стол остался чи-
стым и пустым, а трое старых нарнийских лордов по-прежнему спали непробудным сном. 

 И тут старец повернулся к путникам и поприветствовал их. 

- Господин, – сказал Каспиан, – не могли бы Вы сказать нам, как разрушить заклятье, из-за кото-
рого эти нарнийские лорды спят бесконечным сном? 

- Я с радостью поведаю тебе об этом, сын мой, – ответил старец. – Дабы разрушить эти чары, ты 
должен доплыть до самого Края Света, или подплыть настолько близко к нему, насколько сможешь, а 
затем вернуться назад, оставив там хотя бы одного из своих товарищей. 

- А что будет с тем, кто останется? – поинтересовался Рипичип. 

- Ему следует отправиться на крайний Восток и никогда не возвращаться в этот мир. 

- Именно этого жаждет моё сердце! – воскликнул Рипичип. 

- А далеко ли отсюда до Края Света, господин? – спросил Каспиан. – Знаете ли Вы о морях и землях, 
что лежат восточнее этого острова? 

- Я видел их давным-давно, – ответил старец, – но с огромной высоты. Я вряд ли смогу рассказать 
вам то, что нужно знать моряку. 

- Хотите сказать, что летали по воздуху? – выпалил Юстас. 

Д 
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- Я находился гораздо выше, сын мой, – ответил старец. – Я – Раманду. Но, судя по тому, как вы 
переглядываетесь друг с другом, я вижу, что вам неведомо это имя. И неудивительно, ибо дни, когда я 
был Звездой, прошли задолго до того, как вы пришли в этот мир, и с тех пор все созвездия изменились. 

- Надо же, – пробормотал Эдмунд себе под нос. – Звезда на пенсии. 

- А теперь Вы больше не Звезда? – спросила Люси. 

- Я Звезда, отправленная на покой, дочь моя, – ответил Раманду. – Когда я в последний раз, будучи 
столь дряхлым и ветхим, что лет моих и не сосчитать, взошёл на небосвод, меня перенесли на этот ост-
ров. Сейчас я уже не так стар, как тогда. Каждое утро птица приносит мне огненный плод из долин на 
Солнце, и каждый из этих плодов делает меня чуточку моложе. А когда я стану таким же юным, как но-
ворожденный ребенок, я снова вознесусь на небо (ведь мы на восточном краю земли) и буду вновь ис-
полнять великий звёздный танец. 

- В нашем мире, – сказал Юстас, – звезда – это гигантский шар пылающего газа. 

- Даже в вашем мире, сын мой, это – не сама звезда, а лишь то, из чего она сделана. А в этом мире 
вы уже встречали одну Звезду – думаю, вы уже побывали у Кориакина. 

- Он тоже Звезда, отправленная на покой? – спросила Люси. 

- Ну, не совсем так, – сказал Раманду. – Его отправили не на отдых, а назначили руководить Даф-
ферами. Можно считать это наказанием. Если бы всё шло хорошо, он мог бы ещё тысячи лет сиять на 
южном зимнем небосклоне. 

- А в чём он провинился, господин? – спросил Каспиан. 

- Сын мой, – сказал Раманду, – тебе ли, Сыну Адама, знать, какие ошибки может совершить Звезда? 
Пойдём, не будем тратить время на пустые разговоры. Итак, решай. Поплывёшь ли ты дальше на восток, 
а затем вернёшься, оставив там навсегда одного из вас, дабы разрушить чары? Или повернёшь назад, на 
запад? 

- Ваше Величество, – сказал Рипичип, – надеюсь, это не подлежит сомнению? Совершенно оче-
видно, что наше стремление – освободить трёх лордов от чар. 

- Я думаю так же, Рипичип, – ответил Каспиан. – А даже если нет, мое сердце разбилось бы, не 
сумей мы приблизиться к Краю Света настолько, насколько «Лучезарная» в силах нас довезти. Но я пе-
реживаю о команде. Они нанялись искать семерых лордов, а не плыть на Край Земли. Если мы поплывём 
отсюда на восток, то будем искать край, крайний Восток, а никому не ведомо, насколько это далеко. Они 
храбрые ребята, но я заметил, что некоторые из них утомились от плавания и хотят, чтобы нос нашего 
корабля был обращён в сторону Нарнии. Не думаю, что мы вправе везти их дальше без их ведома и со-
гласия. К тому же у нас на борту несчастный лорд Руп. Он совсем сломлен. 

- Сын мой, – сказал старец-Звезда, – бесполезно плыть на Край Света, даже если ты сам того жела-
ешь, в компании людей, которые не хотят, или которых увлекли обманом. Таким путём мощных чар не 
разрушить. Все должны знать, куда и зачем они плывут. Но кто этот сломленный человек, о котором ты 
упомянул? 

Каспиан рассказал Раманду историю лорда Рупа. 

- Я могу дать ему то, в чём он больше всего нуждается, – сказал Раманду. – На этом острове можно 
спать долгим, без всяких ограничений, спокойным сном, в котором не будет даже намёка на сновидения. 
Пусть он сядет рядом с тремя другими и погрузится в забвение, пока вы не вернётесь. 

- О, давай так и сделаем, Каспиан! – обрадовалась Люси. – Уверена, ему это очень понравится! 

И тут их прервал шум множества шагов и голоса – приближался Дриниан с остальной частью ко-
манды. Увидев Раманду и его дочь, они с удивлением остановились, а потом, почувствовав их величие, 
обнажили свои головы. Некоторые матросы с сожалением глянули на пустые блюда и графины на столе. 

- Милорд, – обратился Король к Дриниану, – будь добр, пошли двух человек обратно на «Лучезар-
ную» с посланием лорду Рупу. Пусть ему передадут, что здесь находятся его последние оставшиеся кора-
бельные товарищи – они спят глубоким сном без сновидений, и он может к ним присоединиться. 

После того, как этот вопрос был решён, Каспиан велел остальным сесть и изложил им всю ситуа-
цию. Когда он закончил, наступило долгое молчание, прерываемое редким перешёптыванием. Наконец, 
главный лучник встал и сказал: 

- Некоторые из нас давно хотели спросить, Ваше Величество, как мы вообще доберёмся домой, 
независимо от того, повернём ли назад здесь, или в другом месте. Всю дорогу дул западный и северо-
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западный ветер, за исключением периодического штиля. Если ветер не переменится, то я хотел бы знать, 
есть ли у нас хоть какая-то надежда вновь увидеть Нарнию? Если идти на вёслах весь этот путь, то запа-
сов провизии нам точно не хватит. 

- Подобные речи скорее пристали сухопутной крысе! – воскликнул Дриниан. – К концу лета в этих 
морях всегда преобладает западный ветер, а после Нового года он меняет направление. На обратном 
пути нам будет сопутствовать попутный ветер; и его будет предостаточно. 

- Это верно, господин, – подтвердил бывалый моряк, родом из Гальмы. – В январе и феврале с 
востока надвигается ненастная погода. И, с Вашего позволения, если бы я командовал этим кораблём, то 
перезимовал бы здесь, а в марте отправился домой. 

- А чем бы Вы питались всю зиму? – спросил Юстас. 

- На этом Столе, – сказал Раманду, – каждый вечер на закате появляется свежее королевское уго-
щение. 

- Вот это другой разговор! – воскликнули несколько матросов. 

- Ваши Величества, дамы и господа, – сказал Райнелф, – я хочу сказать лишь одно. Никого из нас, 
матросов, не вынуждали силой отправляться в это плавание. Мы добровольцы. Среди нас есть те, кто 
жадно глядят на этот стол и помышляют о королевских трапезах. Но не они ли, в день нашего отплытия 
из Кэр-Паравэля, громко кричали о приключениях, и клялись, что не вернутся домой, пока не отыщут 
Край Света? А ведь на берегу остались люди, готовые отдать всё, лишь бы попасть к нам на борт. Тогда 
считалось, что койка юнги на «Лучезарной» почётнее рыцарской портупеи. Не знаю, понимаете ли вы, 
что я хочу сказать. Так вот, я о том, что мы будем выглядеть не умнее... тех Даффлпадов, если вернёмся 
домой и скажем, что добрались до начала Края Света, но не решились плыть дальше. 

Некоторые матросы поддержали его, но остальные сказали, что с них хватит. 

- Это уже не смешно, – прошептал Эдмунд Каспиану. – Что нам делать, если половина этих парней 
решит повернуть назад? 

- Подожди, – прошептал в ответ Каспиан. – У меня есть один козырь. 

- А ты ничего не хочешь сказать, Рип? – прошептала Люси. 

- Нет. Почему Ваше Величество этого ждёт? – ответил Рипичип так громко, чтобы услышали все 
присутствующие. – Мой план предельно ясен. Если это будет возможным, я поплыву на восток на «Луче-
зарной». Если она подведёт меня, я отправлюсь на восток в своём коракле. Если коракл утонет, я буду 
плыть на восток, гребя всеми четырьмя лапами. А когда больше не смогу плыть, и так и не достигну 
Страны Аслана или не перенесусь через Край Света в каком-нибудь огромном водопаде, то пойду ко дну, 
обратив свой нос к восходу солнца, и тогда предводителем говорящих Мышей Нарнии станет Пипичик. 

- Слыхали, что он говорит?! – воскликнул один матрос. – Я готов сделать то же самое, разве что 
коракл не выдержит моего веса! – и тихо добавил: – Не хватало, чтобы меня переплюнула какая-то мышь. 

И тут Каспиан вскочил на ноги.  

- Друзья, – сказал он, – думаю, вы не совсем верно нас поняли. Вы рассуждаете так, будто мы при-
шли к вам с протянутой рукой, прося милости остаться с нами на корабле. Но это вовсе не так. У Нас, у 
Наших царственных брата и сестры, у их родича, у доблестного рыцаря Рипичипа и у лорда Дриниана 
есть намерение добраться до самого Края Света. И Мы соизволим выбрать среди вас тех, кого посчитаем 
достойными столь высокого и благородного предприятия. Это вовсе не значит, что нам подойдёт любой 
желающий. Посему Мы повелеваем лорду Дриниану и его помощнику Ринсу тщательно отобрать самых 
искусных бойцов, самых бывалых моряков, самых образцовых, самых нравственных, и самых преданных 
Нашей персоне – и предоставить нам перечень их имён. – Он сделал паузу и продолжил в более быстром 
темпе: – Гривой Аслана клянусь! Неужели вы думаете, что привилегию узреть Край Мира можно купить 
за бесценок? Да ведь каждый, кто отправится с нами, завещает титул «Лучезарной» всем своим потом-
кам, а по возвращении в Кэр-Паравэль получит столько золота или земли, что будет обеспечен на всю 
оставшуюся жизнь. А пока – ступайте, гуляйте по острову. Через полчаса лорд Дриниан принесёт мне 
избранные имена. 

Наступило робкое молчание, а затем матросы, откланявшись, разошлись в разные стороны, раз-
бившись на небольшие группки, и принялись обсуждать услышанное. 

- А теперь позаботимся о лорде Рупе, – сказал Каспиан. 
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Но, обернувшись к Столу, он увидел, что Руп уже там – пока они говорили, тот тихо и незаметно 
подошёл и сел рядом с лордом Аргозом. Дочь Раманду стояла рядом, помогая ему расположиться за сто-
лом, а сам Раманду стал позади него и возложил обе руки на его седовласую голову. Даже при свете дня 
от рук Звезды исходило слабое серебристое свечение. На измождённом лице Рупа появилась улыбка. Он 
протянул одну руку Люси, а другую Каспиану. На секунду показалось, что он собирается что-то сказать. 
Потом его лицо озарилось радостью и засияло, будто от какого-то сладостного чувства, а с губ слетел 
протяжный вздох удовлетворения; а затем его голова упала на грудь, и он уснул. 

- Бедный Руп, – сказала Люси. – Я так рада. Ему довелось пережить ужасные времена. 

- Даже подумать страшно, – сказал Юстас. 

Тем временем, речь Каспиана (возможно, не без помощи Магии, царившей на острове), возымела 
должный эффект, на который он и рассчитывал. Многие из тех, кто хотел отказаться от дальнейшего 
путешествия, теперь всерьёз обеспокоились тем, что их не возьмут на борт. И, конечно, всякий раз, когда 
какой-нибудь матрос объявлял, что решился просить разрешения на отплытие, остальные, не желавшие 
плыть дальше, чувствовали, что их ряды редеют и им становилось всё более некомфортно. Словом, не 
прошло и получаса, как некоторые стали буквально подлизываться к Дриниану и Ринсу (по крайней 
мере, в моей школе это называлось именно так), чтобы получить хорошую характеристику. Вскоре оста-
лось только трое, упорно не желавших плыть дальше, и они изо всех сил старались уговорить товарищей 
остаться с ними. А ещё чуть погодя, остался лишь один, да и тот, в конце концов, побоялся, что его поки-
нут на острове в полном одиночестве, и передумал. 

В итоге, по прошествии получаса они всей гурьбой вернулись к Столу Аслана и стали у одного 
конца, а Дриниан с Ринсом сели рядом с Каспианом и передали ему свой доклад; Каспиан принял всех, 
кроме того, который передумал в последний момент. Его звали Питтенкрим. Он оставался на Острове 
Звезды всё то время, пока остальные искали Край Света, и очень жалел, что не поплыл с ними. Он был не 
из тех людей, которым нравилось бы вести беседы с Раманду и его дочерью (как, впрочем, и им с ним); 
частенько шёл сильный дождь, и, хотя каждый вечер на Столе появлялось роскошное угощение, оно не 
доставляло ему особого удовольствия. Позднее он рассказывал, что у него мурашки по коже бегали, пока 
он сидел один (хоть под дождём, хоть нет) в компании спавших в конце Стола четырёх лордов. А когда 
остальные вернулись, он почувствовал себя настолько неуютно, что по пути домой дезертировал, сбежав 
на Одинокие Острова, а затем поселился в Калормене, где рассказывал удивительные истории о своих 
приключениях на Краю Света, пока, наконец, сам в них не поверил. Так что, в некотором смысле, можно 
сказать, что он жил долго и счастливо. Только вот Мышей он терпеть не мог. 

Той ночью они все вместе ели и пили за великим Столом между колоннами, где волшебным обра-
зом обновилось угощение, а на следующее утро «Лучезарная» вновь отправилась в плавание, как раз по-
сле того, как огромные птицы прилетели, а затем снова улетели к солнцу. 

- Госпожа, – сказал Каспиан, – я надеюсь продолжить нашу беседу, когда разрушу чары.  

И дочь Раманду, взглянув на него, улыбнулась. 
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Глава 15 
 

ЧУДЕСА ПОСЛЕДНЕГО МОРЯ 

 

СКОРЕ после того, как они покинули землю Раманду, им стало казаться, что они уже очути-
лись за пределами мира. Здесь всё было иным. Во-первых, каждый обнаружил, что почти не 
нуждается во сне. Не хотелось ни спать, ни много есть, ни даже разговаривать, разве что 

вполголоса. А во-вторых, свет – его стало слишком много. Восходящее солнце выглядело вдвое, а то и 
втрое крупнее обычного. И каждое утро (что больше всего удивляло Люси) огромные белые птицы, рас-
певая свои песни человеческими голосами на неведомом языке, пролетали над головой и скрывались за 
кормой, направляясь к завтраку за Столом Аслана. Чуть позже они летели обратно и исчезали на востоке. 

 - Какая кристально чистая вода! – подумала Люси, перегнувшись через левый борт. (Это было в 
полдень, на второй день их путешествия.) 

 Так оно и было. И тут она приметила маленький чёрный предмет размером с башмак, который 
двигался с той же скоростью, что и корабль. Сперва ей показалось, что он плавает на поверхности. Но 
вдруг мимо проплыл кусок чёрствого хлеба, выброшенный коком из камбуза. Казалось, хлеб вот-вот 
столкнётся с этим предметом, но нет, хлеб проплыл над ним, и тогда Люси поняла, что чёрный предмет 
не может находиться сверху. Затем предмет, внезапно, сильно увеличился, а через мгновение вновь стал 
прежнего размера. 

 Люси подумала, что раньше уже встречала нечто подобное, – вспомнить бы только, где. Она под-
пёрла голову рукой, сморщила нос и даже высунула кончик языка, пытаясь припомнить. Наконец она 
вспомнила. Ну конечно! Это похоже на то, что можно увидеть из окна поезда в яркий солнечный день. Ты 
видишь чёрную тень своего вагона, бегущую по полям в том же темпе, что и состав. Затем ты попадаешь 
в ложбину, и тотчас же тень прыгает к тебе и увеличивается, мчась по траве откоса. А потом ты покида-
ешь ложбину и – хоп! – чёрная тень вновь принимает свой обычный размер и бежит по полям. 

 - Это наша тень – тень «Лучезарной»! – воскликнула Люси. – Наша тень бежит по дну моря! Она 
увеличилась, попав на склон подводной горы. Выходит, вода здесь ещё чище, чем я думала! Невероятно, 
я вижу самое дно моря; на много саженей вниз! 

 Едва она это сказала, как тут же поняла, что огромное серебристое пространство, на которое она 
до этого не обращала особого внимания, не что иное, как песок, а тёмные и яркие пятна – не блики и тени 
на водной глади, а реальные предметы на морском дне. Сейчас, к примеру, они проплывали над нежным 
лилово-зелёным массивом, разделённым посередине широкой и извилистой бледно-серой полоской. 
Осознав, что эти вещи находятся на дне, она пригляделась повнимательнее, и увидела, что тёмные пят-
нышки заметно выше светлых, и мягко покачиваются. «Прямо как деревья на ветру, – подумала Люси. – 
Хочешь – верь, хочешь – нет, но так оно и есть. Это подводный лес!» 

 Они прошли прямо над ним, и вскоре к одной бледной полоске присоединилась другая. «Окажись 
я там, внизу, – подумала Люси, – эта полоска напоминала бы дорогу в лесу. А место, где она соединяется 
с другой, было бы перекрёстком. Ах, как бы хотелось туда спуститься. Ой! Лес кончается. А ведь полоска 
– это и впрямь дорога! Я до сих пор её вижу, только теперь она тянется по песку. Её цвет изменился, и 
она окаймлена каким-то пунктиром. Возможно, камнями. И она становится шире!» 

 На самом деле дорога не расширялась, а поднималась ближе к поверхности. Люси поняла это по 
устремившейся кверху тени корабля. И дорога (теперь она уверилась в том, что это дорога) стала зигза-
гообразной. Очевидно, она вела на крутой холм. Склонив голову набок и оглянувшись назад, Люси уви-
дела примерно то, что будет видно, если глянуть с вершины холма вниз на извилистую дорогу. Она даже 
разглядела солнечные лучи, которые, пробиваясь сквозь водную толщу, освещали поросшую лесом до-
лину, и вдалеке – всё, что исчезало из виду, утопая в тусклой зелени. А некоторые места – «солнечные», 
подумала она, – отливали ультрамариново-синими красками. 

 Но Люси не могла терять много времени, глядя назад; то, что открывалось её взору впереди, было 
слишком захватывающим. Дорога, по-видимому, достигла вершины холма и шла прямо вперёд. По ней 
сновали маленькие пятнышки. И тут в поле её зрения попало нечто уж совсем чудесное – к счастью, оно 
хорошо просматривалось в ярком солнечном свете (точнее, настолько хорошо, насколько свет мог про-
биться сквозь толщу воды). Нечто выпуклое и зазубренное, жемчужного цвета, или цвета слоновой ко-
сти. Люси находилась прямо над ним, и сперва ей было трудно разобрать, что это такое. Но как только 
она заметила его тень, ей всё стало ясно. Солнечный свет падал из-за спины, так что тень подводного 
чуда растянулась на песке позади него, и в её очертаниях она узнала башни и шпили, минареты и купола. 

В 
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 - Вот чудеса! Это город или огромный замок, – сказала себе Люси. – Интересно, почему его постро-
или на вершине высокой горы? 

 Много времени спустя, когда она, вернувшись в Англию, обсуждала все эти приключения с Эдмун-
дом, они пришли к выводу (и я почти уверен, что они не ошиблись), что в море чем глубже, тем темнее и 
холоднее, и именно там внизу, в холоде и мраке, обитают такие опасные твари, как гигантский Кальмар, 
Морской Змей, и гигантский спрут Кракен. Подводные долины – дикие, неблагоприятные места. Мор-
ские жители относятся к своим долинам так же, как мы относимся к горам, а горы для них – то же, что 
для нас долины. Именно на высотах (или, как мы сказали бы, в низинах) царят тепло и покой. Отчаянные 
охотники и отважные морские рыцари спускаются в глубины ради поиска приключений, а потом воз-
вращаются домой, на возвышенности, к отдыху и покою, учтивости и совету, спортивным забавам, тан-
цам и песням. 

 Они миновали город, а морское дно становилось всё выше и выше. Теперь оно находилось всего в 
нескольких сотнях футов от киля. Дорога исчезла. Они проплывали над открытой, похожей на парк мест-
ностью, усеянной небольшими рощицами яркой растительности. А потом Люси едва не взвизгнула от 
восторга – она увидела Морских Людей. 

 Их было человек пятнадцать-двадцать, все верхом на морских коньках – не на крошечных, кото-
рых можно увидеть в музее, а на крупных, больше них самих. «Должно быть, это благородные и знатные 
люди», – подумала Люси, так как у некоторых на головах поблёскивало золото, а за плечами развевались 
изумрудные или оранжевые ленты. А потом: 

 - Ой, из-за этих рыб ничего не видно! – огорчилась Люси, ибо между ней и Морским Народом воз-
никла целая стая маленьких толстеньких рыбок, плывших совсем близко к поверхности. Хоть это и пор-
тило ей обзор, но тут произошло самое интересное. 

 Внезапно откуда-то снизу выскочила свирепая маленькая рыбёшка, каких она никогда раньше не 
видела, щёлкнула зубами, схватила добычу и быстро уплыла назад, крепко зажав в пасти одну из толстых 
рыбок. А все Морские Люди сидели на своих коньках, и наблюдали за происходящим. Казалось, они что-
то обсуждают и смеются. Не успела охотничья рыба вернуться к ним со своим уловом, как от Морского 
Народа отплыла другая, такая же. Люси догадалась, что её послал или выпустил один крупный Морской 
Муж, сидевший на своём морском коньке в самом центре кавалькады; а до этого он держал её в руке или 
на своём запястье. 

 - Да ведь это же, – воскликнула Люси, – охотничий отряд! Или, скорее, соколиная охота. Да, именно 
так. Они выезжают с этими мелкими свирепыми рыбками на запястьях, точно так же, как мы давным-
давно выезжали с соколами, когда были Королями и Королевами в Кэр-Паравэле. И рыбка летит – точ-
нее, плывёт, – за добычей ... 

 Она внезапно замолчала, ибо сцена изменилась. Морской Народ заметил корабль. Косяк рыб бро-
сился врассыпную, а Люди поплыли наверх, дабы узнать, что это за большая чёрная штуковина возникла 
между ними и солнцем. Теперь они оказались так близко к поверхности, что, будь они на воздухе, а не в 
воде, Люси могла бы с ними заговорить. Там были и мужчины, и женщины, все с разнообразными коро-
нами на головах, а многие и в жемчужных ожерельях. Иной одежды на них не было. Тела их отливали 
цветом пожелтевшей слоновой кости, а волосы – тёмно-фиолетовыми тонами. Король в центре (его было 
трудно спутать с кем-то другим) горделиво и свирепо глянул Люси в лицо и потряс копьём. Его рыцари 
сделали то же самое. А на лицах дам читалось изумление. Люси подумала, что им никогда раньше не до-
водилось видеть ни корабля, ни человека – да и как их увидишь в морях за Краем Света, куда не заплы-
вало ни одно судно? 

 - На что ты там смотришь, Лу? – раздался голос брата рядом с ней. 

Люси была так поглощена увиденным, что вздрогнула от неожиданного звука, а поворачиваясь, 
обнаружила, что из-за того, что долго простояла неподвижно, опираясь на перила, у неё сильно затекла 
рука. К ней подошли Дриниан с Эдмундом. 

- Взгляните! – сказала она. 

Оба глянули за борт, и Дриниан тут же зашептал: 

- Немедленно отвернитесь, Ваши Величества, – вот так, спиной к морю. И не подавайте вида, что 
мы обсуждаем что-то важное. 

- Почему, в чём дело? – отвернувшись, спросила Люси. 
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- Матросам не следует этого видеть, – сказал Дриниан. – Они, того и гляди, влюбятся в Морских 
Дев или в саму подводную страну – и попрыгают за борт. Я слыхал, что подобные вещи случались в не-
знакомых морях. Не к добру это – глазеть на Морской Народ. 

- Но мы их знали, – сказала Люси. – В прежние времена в Кэр-Паравэле, когда мой брат Питер был 
Верховным Королём. Они всплывали на поверхность и пели песни в честь нашей коронации. 

- Думаю, те были другого рода, Лу, – сказал Эдмунд. – Те могли жить как на воздухе, так и под 
водой. А эти, кажется, не могут. Судя по их виду, они бы давно всплыли наверх и напали на нас, если бы 
могли. Они выглядят весьма свирепыми. 

- В любом случае ... – начал Дриниан, но его прервали два звука: громкий всплеск и крик с вершины 
боевого марса: «Человек за бортом!» И тут поднялась суматоха. Одни матросы полезли на реи, чтобы 
убрать паруса, другие поспешили в трюм, чтобы добраться до вёсел, а Ринс, дежуривший на полуюте, 
положил штурвал, чтобы развернуть судно к человеку, упавшему за борт. Хотя теперь уже все знали, что 
в воде был совсем не человек. Там был Рипичип. 

- Пропади он пропадом, этот Мыш! – воскликнул Дриниан. – С ним больше проблем, чем со всей 
командой, вместе взятой! Если есть какая-нибудь передряга, в которую можно угодить, он будет первым! 
Его нужно заковать в кандалы... нет, изругать... или высадить на необитаемый остров и усы остричь! Кто-
нибудь видит этого мелкого паразита?! 

Это вовсе не означало, что Дриниан ненавидел Рипичипа. Напротив, он очень его любил и потому 
испугался за него, а от испуга потерял над собой контроль – так же, как твоя мама рассердится на тебя 
сильнее чужих, если ты выбежишь на дорогу перед машиной. Никто, конечно, не боялся, что Рипичип 
утонет, ибо он был превосходным пловцом; но трое, знавшие, что творится под водой, всерьёз испуга-
лись тех длинных жестоких копий в руках Морского Народа. 

Через несколько минут «Лучезарная» развернулась, и все увидели в воде чёрный комок, который 
и был Рипичипом. Он что-то возбуждённо кричал, но поскольку его рот продолжал наполняться водой, 
никто не мог понять, что именно. 

- Если мы не заткнём ему рот, он всё выболтает! – воскликнул Дриниан. Чтобы предотвратить это, 
он побежал к борту и самостоятельно спустил верёвку, крича матросам: 

- Всё в порядке! Все по местам! Надеюсь, я смогу вытащить Мышь и без посторонней помощи! 

А когда Рипичип стал взбираться наверх – не слишком ловко, ибо его намокшая шерсть отяже-
лела, – Дриниан наклонился и прошептал ему: 

- Ничего им не говори! Ни единого слова! 

Но когда мокрый Мыш поднялся на палубу, выяснилось, что Морские Люди его совершенно не 
интересуют. 

- Сладкая! – запищал он. – Сладкая, она сладкая! 

- О чём ты говоришь? – сердито спросил Дриниан. – Да не отряхивайся ты на меня! 

- Говорю же вам, вода сладкая, – ответил Мыш. – Пресная, свежая! Совсем не солёная. 

Они не сразу осознали, насколько это важно. И тогда Рипичип повторил старинное пророчество: 

Где встречается небо с водой, 
Море плещется сладкой волной, 
Рипичип, все сомненья отбрось, 
Там всё, что искал, обретёшь, 

Там крайний Восток ты найдёшь! 

Тогда, наконец, все поняли. 

- Дай-ка мне ведро, Райнелф, – попросил Дриниан. 

Когда ведро передали, он опустил его, и снова поднял. Вода в нём блестела, как стекло. 

- Возможно, Ваше Величество желает отведать её первым? – сказал Дриниан Каспиану. 

Король взял ведро обеими руками, поднёс его к губам, отхлебнул, потом отпил больше и поднял 
голову. Его лицо изменилось. Не только глаза, но и весь он будто просиял. 

- Да, – сказал он, – она сладкая. Это настоящая вода! Не знаю, умру ли от неё, но я бы предпочёл 
именно такую смерть, если бы знал о ней раньше. 

- Что ты имеешь в виду? – спросил Эдмунд. 
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- Она... она словно свет, – ответил Каспиан. 

- Именно, – сказал Рипичип. – Жидкий свет, который можно пить. Должно быть, мы уже совсем 
близко к Краю Света. 

Наступила минутная тишина, а потом Люси опустилась на колени и отпила из ведра. 

- Ничего вкуснее я в жизни не пробовала, – задохнувшись от восторга, сказала она. – Но, ох, какая 
же она сытная. Теперь нам и пища не понадобится. 

Тогда все остальные на борту по очереди испробовали воды. А после этого долго молчали. Слиш-
ком хорошо и сытно они себя чувствовали; а через некоторое время они заметили и другой эффект. Как 
я уже говорил, с тех пор, как путники покинули Остров Раманду, всё стало ярче – солнце было слишком 
большим (хотя и не слишком жарким), море – слишком ярким, а воздух – слишком сияющим. Хоть света 
и не стало меньше (наоборот, его стало больше), теперь он, как ни странно, не резал глаз. Они могли, не 
щурясь, смотреть прямо на солнце. Прежде они бы не выдержали такого сияния. Палуба, парус, их лица 
и тела становились всё ярче и ярче, и даже канаты сияли. А на следующее утро, когда взошло солнце (в 
пять-шесть раз крупнее обычного), они пристально всматривались в него, и даже могли разглядеть пе-
рья летевших с него птиц. 

За весь этот день на борту почти никто не произнёс ни слова, и только в обед (обедать никто не 
хотел, им вполне хватило воды) Дриниан сказал: 

- Ничего не понимаю! Нет ни малейшего дуновения, парус обвис, море гладкое, как пруд. А мы 
мчимся так быстро, будто нас гонит штормовой ветер. 

- Я тоже об этом думал, – сказал Каспиан. – Быть может, нас подхватило какое-то мощное течение. 

- Гм, – заволновался Эдмунд. – Если у Мира действительно есть край, и мы приближаемся к нему, 
хорошего в этом мало. 

- Ты имеешь в виду, – сказал Каспиан, – что мы можем... просто перелиться через край? 

- Да, да! – воскликнул Рипичип, хлопая в ладоши. – Именно так я это себе и представлял – Мир 
подобен большому круглому столу, а воды всех океанов бесконечно льются через его край. Корабль 
опрокинется, встанет на нос, на мгновение мы увидим то, что за Краем, – а потом стремительно поне-
сёмся ниже, ниже, всё быстрее и быстрее ... 

- И что, по-твоему, нас будет ждать на дне, а? – спросил Дриниан. 

- Возможно, Страна Аслана, – ответил Мыш, его глаза сияли. – А может, нет никакого дна. Воз-
можно, спуск вниз длится вечно. Что бы там ни было, неужели это не бесценно – хотя бы одним глазком 
заглянуть за Край Света? 

- Но, послушайте, – вмешался Юстас, – это полная чушь. Мир круглый, но круглый, как мяч, а не 
как стол. 

- Наш мир, – уточнил Эдмунд. – А этот? 

- Ты хочешь сказать, – удивлённо воскликнул Каспиан, – что вы трое пришли из круглого – круг-
лого, как мяч – мира, и никогда мне об этом не рассказывали?! Как некрасиво с вашей стороны! У нас есть 
сказки (я их всегда обожал), в которых описываются круглые миры. Я никогда не верил в их существо-
вание, но всегда мечтал, чтобы они были на самом деле, и хотел жить в одном из них. Ох, я бы что угодно 
отдал... интересно, а почему вы можете попадать в наш мир, а мы – никогда не попадаем в ваш? Если б 
только у меня был шанс! Должно быть, интересно жить на такой круглой, как мяч, штуке. Вы когда-ни-
будь бывали в тех местах, где люди ходят вниз головой? 

Эдмунд покачал головой. 

- Всё не так, – добавил он. – В круглом мире нет ничего особо захватывающего, когда ты нахо-
дишься в нём. 
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Глава 16 
 

САМЫЙ КРАЙ СВЕТА 

 

ИПИЧИП был единственным на борту, не считая Дриниана и Певенси, кто заметил Морских 
Людей. Увидев, как Морской Король потрясает копьём, он расценил в этом угрозу или вы-
зов, и тут же прыгнул в воду, пожелав разобраться с ним на месте. Но восторг от того, что 

вода стала пресной, отвлёк его внимание; а прежде, чем он успел снова вспомнить о Морском Народе, 
Люси с Дринианом отвели его в сторону и предупредили, чтобы он не упоминал об увиденном. 

 Впрочем, оказалось, что они напрасно беспокоились, ибо к этому часу «Лучезарная» уже сколь-
зила над той частью моря, которая казалась необитаемой. Никто, кроме Люси, больше не видел Морских 
Людей, да и она – всего единожды, и то мельком. Всё утро следующего дня они плыли по мелкой воде, 
над густыми зарослями. Незадолго до полудня Люси заметила большую стаю рыб, пасшихся на порос-
шем водорослями лугу. Все они что-то размеренно жевали, и медленно плыли в одном направлении. 
«Прямо как стадо овец», – подумала Люси. И вдруг она заметила среди них маленькую Морскую Деву 
примерно её возраста – тихую, одинокую девочку с чем-то вроде посоха в руке. Люси решила, что она, 
должно быть, пастушка (или, вернее, рыбоводка), а стайка рыб – это стадо на выгоне. И рыбы, и девочка 
находились довольно близко к поверхности. И как только девочка, скользившая по мелководью, и Люси, 
склонившаяся над фальшбортом, оказались друг напротив друга, девочка подняла голову и посмотрела 
Люси прямо в глаза. Ни одна из них не произнесла ни слова, и через мгновение Морская Дева осталась 
далеко за кормой. Но Люси запомнила её лицо на всю оставшуюся жизнь. Оно не выглядело ни напуган-
ным, ни сердитым, как у прочих Морских Людей. Люси почувствовала, что они с той девочкой проник-
лись друг к другу взаимной симпатией. В тот момент они каким-то образом стали друзьями. Вряд ли они 
встретятся снова в этом или любом другом мире. Но если это всё же произойдёт, они кинутся друг к другу 
с распростёртыми объятиями. 

 После этого в течение ещё многих дней, без ветра в вантах и пены на носу, «Лучезарная» плавно 
скользила по бескрайнему морю на восток. С каждым днём и часом свет становился всё ярче, но они, тем 
не менее, могли его выносить. Никто не ел и не спал (и никому не хотелось). Они черпали из моря осле-
пительную воду – более крепкую, чем вино, и какую-то более мокрую и более жидкую, чем обычная, и 
молча, глубокими глотками, выпивали её за здравие друг друга. А несколько матросов, которые в начале 
путешествия были довольно пожилыми, с каждым днём становились всё моложе. Всех на борту перепол-
няли радость и волнение – такие, что вызывают безмолвный трепет. Чем дальше они плыли, тем меньше 
говорили, и то почти шёпотом. Им передалась тишина последнего моря. 

 - Милорд, – сказал однажды Каспиан Дриниану, – что это там виднеется впереди? 

- Ваше Величество, – ответил Дриниан, – я вижу белизну. Вдоль всего горизонта с севера на юг, 
насколько видит глаз. 

- Я тоже это вижу, – сказал Каспиан, – и даже представить не могу, что это такое. 

- Если б мы находились в более северных широтах, Ваше Величество, – сказал Дриниан, – я бы 
сказал, что это лёд. Но в этих краях льда быть не может. Во всяком случае, давайте посадим людей на 
вёсла и поведём корабль против течения. Что бы это ни было, мы же не хотим врезаться в него на полном 
ходу! 

Они сделали так, как сказал Дриниан, – стали замедлять ход. По мере их приближения, непонятая 
белизна не становилась менее загадочной. Если это земля, то весьма странная, ибо она не возвышалась 
над водой, находясь с ней на одном уровне. Подойдя совсем близко, Дриниан положил штурвал, развер-
нул корабль на юг – правым бортом к течению – и велел идти на вёслах вдоль края белизны. При этом 
они случайно сделали важное открытие, обнаружив, что течение, которое несло их на восток, имело не 
более сорока футов в ширину, а остальная часть моря была недвижимой, как пруд. Это стало хорошей 
новостью для матросов, которые с ужасом думали о том, что весь обратный путь к Острову Раманду им 
придётся грести против течения. (И теперь Люси поняла, почему пастушка так быстро осталась за кор-
мой. Она находилась вне течения. В противном случае она бы двигалась на восток с той же скоростью, 
что и корабль.) 

И по-прежнему никто не мог разобрать, что из себя представляет эта белизна. Пришлось спустить 
лодку и отправиться на разведку. Оставшиеся на «Лучезарной» увидели, как лодка вошла в белоснежное 
пространство, и плывёт, рассекая его. Из лодки стали доноситься ясно звеневшие над тихой водой го-
лоса, – они что-то пронзительно и удивлённо обсуждали. Затем наступила пауза, пока Райнелф, стоя на 

Р 
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носу, измерял глубину; а когда лодка поплыла назад, её, казалось, наполнили тем белым веществом. Все 
столпились у борта, чтобы узнать новости. 

- Лилии, Ваше Величество! – закричал Райнелф, стоя на носу лодки. 

- Что ты сказал? – переспросил Каспиан. 

- Цветущие лилии, Ваше Величество! – повторил Райнелф. – Такие же, какие растут у нас в пруду 
или саду. 

- Смотрите! – крикнула сидевшая на корме лодки Люси, и мокрыми руками подняла целый ворох 
белых лепестков с широкими плоскими листьями. 

- Какая там глубина, Райнелф? – спросил Дриниан. 

- Это самое смешное, капитан, – ответил Райнелф. – По-прежнему глубоко. Целых три с половиной 
сажени. 

- Тогда они не могут быть настоящими лилиями – тем, что мы зовём лилией, – сказал Юстас. 

Возможно и так, но они были очень похожи. А когда, после небольшого совещания, «Лучезарная» 
вновь вошла в течение и заскользила на восток сквозь Озеро Лилий или Серебряное Море (они приду-
мали оба названия, но прижилось Серебряное Море, и именно так его обозначили на карте Каспиана), 
началась самая удивительная часть их путешествия. Очень скоро открытое море, которое они покидали, 
превратилось лишь в тонкую голубую кромку на западном горизонте. Теперь со всех сторон их окружала 
отливавшая едва различимым золотом белизна, и лишь за кормой, между лилиями, бежала дорожка чи-
стой воды, блестевшая, словно тёмно-зелёное стекло. Внешне это последнее море напоминало Северный 
Ледовитый океан; и, если бы их глаза к этому времени не окрепли, став сильными, как у орлов, солнеч-
ный свет – во всей окружавшей их белизне, особенно ранним утром, когда вставало огромное солнце – 
был бы нестерпим. И с каждым вечером эта белизна продлевала световой день. Казалось, лилиям не бу-
дет конца. День за днём, от простиравшихся на многие мили и лье цветов, исходил такой аромат, кото-
рый Люси даже не могла описать; сладкий – да, но совсем не дурманящий и не подавляющий, а свежий, 
волнующий, невыразимый аромат, который, казалось, проникал в самый мозг и заставлял тебя чувство-
вать, что ты можешь бегом взбежать на гору или померяться силами со слоном. Они с Каспианом сказали 
друг другу: «Я чувствую, что мне больше не вынести, но в то же время не хочу, чтобы это прекращалось!» 

Райнелф часто бросал лот, но лишь через пару дней глубина пошла на убыль. А затем вода стала 
быстро мельчать. Настал день, когда им пришлось выйти из течения, и идти на вёслах, нащупывая путь 
вперёд со скоростью улитки. А вскоре стало ясно, что «Лучезарная» не может плыть дальше на восток. 
На самом деле лишь благодаря умелому маневрированию они до сих пор не сели на мель. 

- Спустите лодку, – крикнул Каспиан, – и созовите людей на корму. Я хочу с ними поговорить. 

- Что он собирается делать? – прошептал Юстас Эдмунду. – У него какой-то странный взгляд. 

- Думаю, мы все выглядим так же, – сказал Эдмунд. 

Они присоединились к Каспиану на корме, а вскоре все матросы столпились у подножия лест-
ницы, чтобы выслушать речь Короля. 

- Друзья, – сказал Каспиан, – мы выполнили задание, ради которого отправились в это плавание. 
Мы нашли всех семерых лордов, и, поскольку рыцарь Рипичип поклялся не возвращаться назад, когда 
вы доберётесь до Острова Раманду, вы, несомненно, обнаружите, что лорды Ревилиан, Аргоз и Мавра-
морн очнулись ото сна. Вам, милорд Дриниан, я вверяю этот корабль, и предлагаю на всех парусах плыть 
в Нарнию и, главное, не высаживаться на Острове Мёртвой Воды. Накажи моему Регенту, Гному Трамп-
кину, раздать всем моим товарищам по плаванию то вознаграждение, которое я им обещал. Они его за-
служили. И если я не вернусь, моя воля, дабы Регент, доктор Корнелиус, Барсук Трюфель и лорд Дриниан 
избрали нового Короля Нарнии с согласия ... 

- Но, Ваше Величество, – прервал его Дриниан, – неужели Вы отрекаетесь от престола? 

- Я отправляюсь с Рипичипом на Край Света, – сказал Каспиан. 

Среди матросов пробежал тихий тревожный ропот. 

- Мы возьмём лодку, – сказал Каспиан. – В этих тихих морях она вам не понадобится, а на Острове 
Раманду вы сможете сколотить новую. А теперь ... 

- Каспиан, – с внезапной строгостью сказал Эдмунд, – ты не можешь это сделать. 

- Несомненно, – сказал Рипичип, – Его Величество не может. 

- И в самом деле, – согласился Дриниан. 
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- Не могу?! – резко спросил Каспиан, став на мгновение похожим на своего дядю Мираза. 

- Прошу прощения у Вашего Величества, – сказал Райнелф с нижней палубы, – но, если бы кто-то 
из нас так поступил, это бы расценили как дезертирство. 

- Ты долго мне служишь, но ты слишком много себе позволяешь, Райнелф! – сказал Каспиан. 

- Нет, Ваше Величество! Он совершенно прав, – поддержал его Дриниан. 

- Клянусь Гривой Аслана, – воскликнул Каспиан, – я думал, вы все мои подданные, а не учителя! 

- Я не твой подданный, – сказал Эдмунд, – но и я говорю, что тебе нельзя этого делать! 

- Опять ты за своё?! – проревел Каспиан. – Что ты имеешь в виду под «нельзя»?! 

- Если угодно Вашему Величеству, мы считаем, что «не нужно», – низко кланяясь, сказал Рипичип. 
– Вы – Король Нарнии. Если Вы не вернётесь, то подорвёте доверие всех своих подданных, а особенно 
Трампкина. Не пристало Вам тешить себя приключениями, как частному лицу. И если Вы не прислушае-
тесь к голосу разума, каждый человек на борту докажет свою истинную верность короне Нарнии, если 
поможет мне разоружить и связать Вас, доколе Вы не образумитесь. 

- Совершенно верно, – сказал Эдмунд. – Как сделали с Одиссеем, когда его влекло к Сиренам. 

Рука Каспиана потянулась к рукояти меча, но Люси сказала: 

- Ты ведь практически пообещал дочери Раманду, что вернёшься! 

Каспиан остановился. 

- Ну да. И это тоже, – сказал он. Мгновение он стоял в нерешительности, а затем крикнул на весь 
корабль. – Что ж, будь по-вашему! Наши поиски окончены. Мы все возвращаемся назад. Поднимите лодку 
на борт. 

- Ваше Величество, – сказал Рипичип, – мы не все вернёмся. Я, как уже сказал ранее ... 

- Молчать! – прогремел Каспиан. – Мне преподали урок, но я не позволю ещё и насмехаться надо 
мной! Неужели никто не уймёт эту Мышь?! 

- Ваше Величество дали обет, – заметил Рипичип, – быть добрым господином для говорящих жи-
вотных Нарнии. 

- Для говорящих животных – да! – крикнул Каспиан. – Но я ничего не говорил о животных, кото-
рые болтают без умолку! – он в гневе швырнул трап, громко хлопнул дверью и скрылся в своей каюте. 

Но когда, чуть позже, к нему вошли, он сильно переменился: его лицо побледнело, а в глазах сто-
яли слёзы. 

- Как нехорошо, – сказал он. – Я мог бы вести себя благопристойно и не куражиться, приложив 
столько усилий для работы над своим характером. Со мной говорил Аслан. Нет, здесь его не было, да он 
бы и не поместился в каюте. Но эта золотая львиная голова на стене ожила и заговорила со мной. Его 
глаза были ужасны. Не то чтобы он был слишком суров – лишь поначалу немного строг. Но всё равно, это 
было ужасно. И он сказал... он сказал... ох, не могу этого вынести. Это самое худшее. Вы четверо – Рип, 
Эдмунд, Люси и Юстас – должны плыть дальше; а мне следует вернуться. Одному. И немедля. И в чём 
смысл всего этого? 

- Дорогой Каспиан, – сказала Люси. – Ты ведь и сам прекрасно знал, что рано или поздно нам при-
дётся вернуться в наш мир. 

- Да, – всхлипнув, ответил Каспиан, – но теперь... слишком рано. 

- Тебе станет легче, когда ты вернёшься на Остров Раманду, – поддержала его Люси. 

Чуть позже он приободрился, но расставание было печальным для обеих сторон, и я не буду на 
нём останавливаться. В два часа пополудни, гружёная провизией и водой (хотя они были уверены, что 
им не понадобятся ни еда, ни питьё) и с кораклом Рипичипа на борту, лодка отчалила от корабля и по-
плыла, рассекая бесконечный ковёр из лилий. На «Лучезарной» подняли все флаги и вывесили щиты в 
честь их отплытия. Корабль казался невероятно высоким, большим и уютным, когда они глядели на него 
снизу, сидя в окружённой лилиями лодке. Пока он не скрылся из виду, они наблюдали, как он развер-
нулся и медленно пошёл на вёслах на запад. И хотя Люси немного всплакнула, она печалилась гораздо 
меньше, чем ожидалось. Поскольку свет, тишина, волнующий аромат Серебряного Моря, и даже (как ни 
странно) само одиночество были слишком захватывающими. Им не было нужды грести, ибо течение 
неуклонно несло их на восток. Никто не спал и не ел. Всю эту ночь и весь следующий день они скользили 
в восточном направлении, а на заре третьего дня – столь яркой, что мы с вами не вынесли бы её сияния 
даже в тёмных очках, – они увидели впереди чудо: будто между ними и небом стояла зеленовато-серая, 
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колышущаяся и мерцающая стена. А затем взошло солнце (его восход они увидели сквозь стену), и заиг-
рало всеми цветами радуги. И тогда они поняли, что стена – это длинная, высокая волна – волна, беско-
нечно застывшая на месте, словно на краю водопада. Она была футов тридцать высотой, и течение по-
спешно несло их прямо к ней. Вы, наверное, решили, что они подумали об опасности – отнюдь нет. Да и 
вряд ли кто-то мог бы испугаться, окажись он на их месте. Ибо теперь они могли видеть то, что находи-
лось не только за волной, но и за самим солнцем. Если бы их глаза не укрепила вода последнего моря, 
они бы даже солнца не увидели. Но теперь они могли смотреть на восходящее светило и видеть его ясно, 
и, более того, видеть то, что находилось позади него. И они увидели – на востоке, за солнцем – горный 
хребет, такой высокий, что его вершины они либо не разглядели, либо забыли о ней. Никто из них не мог 
припомнить, что видел небо в том направлении. Да и горы, должно быть, находились за пределами мира, 
ибо любая наша гора, будь она даже в двадцать или тридцать раз ниже, была бы покрыта льдом и снегом. 
А эти, куда ни глянь, поросли тепло-зелёным лесом, среди которого сверкали водопады. И вдруг с во-
стока подул бриз – он вспенил вершину волны, а гладкая вода вокруг них покрылась рябью. Дул он всего 
секунду, но то, что они ощутили в то мгновение, эти трое детей не забудут до конца своих дней. Он при-
нёс аромат и звук, – мелодичный звук, о котором Эдмунд с Юстасом никогда больше не упоминали. Люси 
могла лишь сказать: «От него рвётся сердце».   

- Почему? – спросил я, – неужели он настолько грустный?  

- Грустный?! Вовсе нет! – ответила Люси. 

Никто в лодке не сомневался, что они видят Страну Аслана за Краем Света. 

И тут лодка с треском села на мель. Вода оказалась слишком мелкой даже для неё.  

- Отсюда и дальше, – сказал Рипичип, – я поплыву один. 

Они даже не пытались остановить его, ибо теперь им казалось, что это было предопределено или 
уже произошло раньше. Они помогли ему спустить на воду маленький коракл. Потом Рипичип снял свою 
шпагу («Она мне больше не понадобится», – сказал он) и швырнул её подальше, в пустынное море. Шпага 
воткнулась вертикально в песок, а её рукоять осталась торчать над водой. Он попрощался с ними, стара-
ясь ради них выглядеть грустным, хотя внутри трепетал от счастья. Люси в первый и последний раз сде-
лала то, о чём давно мечтала: взяла Рипичипа на руки и погладила. Затем он поспешно сел в свой коракл 
и взял весло, течение подхватило его, и он поплыл, чернея на фоне белоснежных лилий. На самой волне, 
напоминавшей гладкий зелёный склон, цветов не было. Лодочка плыла всё быстрее и быстрее, и изящно 
взлетела на гребень волны. Долю секунды они видели очертания её и Рипичипа на самом верху. А потом 
он исчез, и с того момента больше никто не видел Мыша Рипичипа. Но я верю, что он благополучно до-
брался до Страны Аслана и живёт там по сей день. 

Когда взошло солнце, горы за пределами мира исчезли из поля зрения. Волна осталась, но за ней 
простиралось лишь голубое небо. 

Дети выбрались из лодки и пошли вброд, не в сторону волны, а на юг (водная стена стояла слева 
от них). Они и сами не знали, зачем туда идут; это была их судьба. И хотя на «Лучезарной» они ощущали 
себя взрослыми (и они в пути действительно повзрослели), теперь же вновь почувствовали себя детьми 
и, взявшись за руки, побрели меж лилий. Они совсем не чувствовали усталости. Вода была тёплой, и с 
каждым шагом становилась всё мельче. Наконец все трое вышли на сухой песок, а потом на траву. Перед 
ними раскинулась огромная равнина, поросшая нежной невысокой травой; она находилась почти на од-
ном уровне с Серебряным Морем и простиралась во всех направлениях, без единого холмика. 

И, как всегда бывает на идеально ровном месте без деревьев, создавалось впечатление, что небо 
опустилось, чтобы встретиться с травой. И чем дальше они шли, тем сильнее у них возникало странное 
ощущение, что здесь, наконец-то, небо и впрямь опустилось, и соединилось с землёй, образовав голубую 
стену – очень яркую, но реальную и сплошную, напоминавшую стекло. И вскоре они уверились в этом. 
Стена была совсем близко. 

А между ними и основанием неба, на зелёной траве, лежало что-то столь ослепительно белоснеж-
ное, что даже своими орлиными глазами они едва могли смотреть на него. Подойдя ближе, они увидели, 
что это – Ягнёнок. 

- Подходите и позавтракайте, – сказал Ягнёнок своим сладким молочным голосом. 

И тут они впервые заметили, что на траве горит костёр, а на нём жарится рыба. Они присели и 
отведали рыбы, впервые за много дней ощутив голод. Такой вкусной еды они ещё никогда не пробовали. 

- Ягнёнок, будь добр, – сказала Люси, – скажи, это путь в Страну Аслана? 

- Не для всех, – ответил Ягнёнок. – Для вас дверь в Страну Аслана открывается из вашего мира. 
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- Что?! – удивлённо воскликнул Эдмунд. – Из нашего мира тоже есть путь в Страну Аслана? 

- Путь в мою Страну есть из всех существующих миров, – сказал Ягнёнок; и пока он говорил, его 
снежно-белое руно окрасилось рыжевато-золотистыми красками, он стал крупнее, и вот, возвышаясь и 
излучая гривой свет, перед ними предстал сам Аслан. 

- О, Аслан! – воскликнула Люси. – Ты расскажешь нам, как попасть в твою Страну из нашего мира? 

- Я буду учить вас этому всю вашу жизнь, – ответил Аслан. – Но не скажу вам, долог или короток 
будет путь, знайте лишь, что он лежит через реку. Не бойтесь этого, ибо я великий Мостостроитель. А 
теперь ступайте. Я открою дверь в небе и отправлю вас в ваш мир. 

- Пожалуйста, Аслан, – сказала Люси. – Прежде чем мы уйдём, скажи, когда мы сможем вновь вер-
нуться в Нарнию? Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть это случится поскорее! 

- Дорогая, – очень мягко сказал Аслан, – ты и твой брат больше никогда не вернётесь в Нарнию. 

- Ой, Аслан! – в отчаянии воскликнули Эдмунд и Люси. 

- Вы слишком повзрослели, дети мои, – сказал Аслан, – и теперь вам следует становиться ближе к 
вашему миру. 

- Но дело не в Нарнии, ты же понимаешь, – всхлипнула Люси. – Дело в тебе! Там мы не сможем с 
тобой встретиться. И как же нам жить без тебя? 

- Но там вы тоже сможете меня встретить, дорогая моя, – сказал Аслан. 

- Нежели ты бываешь и у нас? – удивился Эдмунд. 

- Да, – сказал Аслан. – Но там у меня другое имя. Вы должны научиться узнавать меня под тем 
именем. Ради этого вам и позволили посетить Нарнию, чтобы, немного узнав меня здесь, вам было легче 
узнать меня там. 

- А Юстас тоже никогда сюда не вернётся? – спросила Люси. 

- Дитя, – сказал Аслан, – нужно ли тебе это знать? Идите, я открываю дверь в небе. 

И тут в один миг голубая стена разверзлась (словно разорвавшаяся занавеска) и сквозь неё из-за 
неба хлынул ослепительно белый свет... они ощутили прикосновение гривы Аслана и Львиный поцелуй 
на лбу... а потом оказались в тёмной спальне в доме тёти Альберты в Кембридже. 

Напоследок скажу ещё кое-что, о чём следует упомянуть. 

Во-первых, Каспиан со своей командой благополучно вернулся на Остров Раманду и увидел, что 
трое лордов пробудились от очарованного сна. Каспиан взял в жёны дочь Раманду, и в итоге все они 
возвратились в Нарнию, где она стала великой Королевой, матерью и бабушкой великих Королей. 

А во-вторых, в нашем мире все вскоре заговорили о том, как Юстас изменился к лучшему, и что 
вы бы никогда не узнали в нём того же самого мальчика: все, кроме тёти Альберты, которая заявила, что 
он стал весьма банальным и нудным, и всему виной дурное влияние этих деток Певенси. 
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Серебряное Кресло 
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Глава 1 
 

ЗА СПОРТЗАЛОМ 

 

ДНИМ скучным осенним днём Джил Поул плакала на заднем дворе школы, за спортзалом. 

Она плакала, поскольку её обижали 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 ею управлял. Эти люди полагали, что мальчикам 
и девочкам следует позволять делать всё, что им заблагорассудится. И, к несчастью, десяти или пятна-
дцати самым старшим мальчишкам и девчонкам больше всего нравилось задирать остальных. Процве-
тавшие там всевозможные издевательства и жестокости, случись они в обычной школе, были бы, как 
правило, обнаружены и пресечены 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 при этом подольститься к директору, мог даже стать его любимчиком. 

 Вот почему тем скучным осенним днём Джил Поул плакала на сырой маленькой аллее на заднем 
дворе между 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. – Послу-
шай, Поул, – сказал он, – что стряслось? 

Джил лишь скривилась; так бывает, когда пытаешься что-то сказать, но осознаёшь, что, если за-
говоришь, 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, пытаться их задобрить и плясать перед ними, как де-
лаешь ты! 

- Вовсе нет! – ответил мальчик и сел на поросший травой холм у кустов, но тут же вскочил, ибо 
трава была мокрой. Его звали Юстас Скрабб (что значит «ёрш»), но вообще-то он совсем не был плохим. 

- 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 слы-
шала, 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». 

О 
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Юстас вздрогнул. Все в Экспериментальном Доме (так ещё называли школу) 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 сильнее всего 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 говорю о том, что все здешние 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 преде-
лами 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 жи-
вотные умеют разговаривать и где есть... э... волшебство, и драконы, и... ну, в общем, всё, о чём рассказы-
вают в 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 ему верить. Но, внезапно, ей в голову за-
кралось ужасное подозрение, и она воскликнула (так свирепо, что в тот момент походила на тигрицу):  

- Если я узнаю, что ты меня обманываешь, то никогда больше не буду с тобой разговаривать; ни-
когда, никогда, никогда! 

- Да нет же! – успокоил её Юстас. – Честное слово, нет! Клянусь всем, чем угодно! 

(Когда я учился в школе, можно было сказать: «Клянусь Библией». Но 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 туда не попадут. Понима-
ешь, 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 ни-
когда не делал ничего подобного. Но теперь, по сути дела, понимаю, что все эти круги и заклинания – 
полная чушь. Не думаю, что Ему бы понравились такие вещи. Это выглядело бы 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, повторяй за мной слова. 

- Какие слова? – спросила Джил. 

- Которые я буду говорить, 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. Притащить её оттуда? 

Джил и Юстас переглянулись, нырнули под заросли лавра и с завидной быстротой принялись ка-
рабкаться по крутому, землистому склону кустарника (в силу любопытных методов преподавания в Экс-
периментальном Доме ты не смог бы как следует выучить французский, математику, латынь и прочее, 
но зато отлично бы научился быстро и тихо убегать, когда они тебя разыскивают). 

Так они ползли примерно минуту, а затем прислушались и по звукам поняли, что за ними гонятся 
по пятам. 

- Вот бы дверь оказалась открыта! – с надеждой сказал Скрабб, карабкаясь вверх; Джил кивнула. 
Ибо на вершине кустарниковых зарослей высилась каменная стена, а в стене имелась дверь, через кото-
рую можно выскочить наружу, на вересковый простор. Но она почти всегда была заперта. Бывали вре-
мена, когда её видели открытой; хотя, возможно, лишь однажды. Но можете себе представить, как даже 
этот один раз рождал в людях надежду испробовать этот путь; поскольку, окажись дверь открытой, это 
был бы великолепный способ незаметно выбраться со школьной территории. 

Джил и Юстас, разгорячённые и перепачканные, так как ползи под кустами практически на чет-
вереньках, запыхавшись, добежали до стены. Но дверь, как обычно, оказалась запертой. 

- Плохо дело, – сказал Юстас, положив руку на дверную ручку; а затем: – О-о-о! Вот это да! – потому 
что ручка вдруг повернулась и дверь открылась. 

В другой 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, чтобы слиться 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 высве-
тилась грязь. Солнечный свет струился из места, которое и впрямь походило на иной мир – по крайней 
мере та его часть, что была доступна их взору. Они увидели гладкую траву, более гладкую и яркую, чем 



210 
 

Джил когда-либо доводилось видеть, и голубое небо, и мельтешивших в воздухе невероятно ярких су-
ществ, похожих то ли на драгоценные камни, то ли на огромных бабочек. 

И хотя Джил всегда жаждала чего-то подобного, она испугалась. Взглянув на Скрабба, она уви-
дела, что и тот напуган. 

- Пошли, Поул, – сказал он, затаив дыхание. 

- А мы сможем вернуться назад? Это безопасно? – спросила Джил. 

В тот 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 (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 гу-
сто, 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 зелёный мох, 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 деревьев не было: лишь голубое небо. Они молча шли вперёд, но вдруг Джил услы-
шала, как Скрабб воскликнул: «Осторожнее!», и почувствовала, что её резко отдёрнули назад. Они стояли 
на самом краю обрыва. 

Джил принадлежала к тем счастливцам, 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», – про-
ворчала 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. И глянула вниз. 

И тогда Джил осознала, что Скрабб не зря побледнел, ибо ни один утёс в нашем мире не сравнится 
с этим. Вообразите, что стоите на вершине самой высокой скалы, которую только знаете. Потом пред-
ставьте, 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 разме-
ром 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 решила, что, пожалуй, следует на пару шагов отойти от края; но она 
боялась того, что подумает о ней Скрабб. А потом поняла, что ей всё равно, что он подумает; она отодви-
нется подальше от этого ужасного обрыва и больше никогда не станет насмехаться над теми, кто боится 
высоты. Но, попытавшись шевельнуться, Джил обнаружила, что не в силах сдвинуться с места. Её ноги, 
казалось, стали ватными. И всё поплыло перед глазами. 

- Что ты делаешь, Поул?! Вернись сейчас же, конченая маленькая идиотка! – крикнул Скрабб.  

Но его голос, казалось, донёсся откуда-то издалека. Она почувствовала, как он схватил её. Но 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, однако 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 ярко-
золотистый 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, рав-
номерно 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 тво-
ему желанию. Наконец, далеко внизу она увидела крошечное чёрное пятнышко, уплывавшее от скалы и 
летевшее слегка вверх. Когда оно поднялось, то оказалось ещё дальше. А к тому времени, как оно порав-
нялось с вершиной утёса, оно уже было так 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 

 

АЖЕ не взглянув на Джил, лев поднялся на ноги и дунул в последний раз. Затем, будто удо-
влетворённый 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 преду-
предив, что оно из себя представляет. Я не виновата, что он рухнул со скалы. Если б он не трогал меня, 
мы бы оба были целы». Но тут она опять вспомнила, как он заорал, падая с обрыва, и разрыдалась. 

 Плакать неплохо, пока плачется. Но рано или поздно слёзы кончатся, и тебе всё равно придётся 
решать, что делать дальше. Перестав рыдать, Джил обнаружила, что ужасно хочет пить. До сих пор она 
лежала ничком, а теперь села. Птицы прекратили петь, и вокруг царила тишина, нарушаемая лишь до-
носившемся 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 
много деревьев, он запросто мог притаиться где-нибудь неподалёку. К тому же тут могут бродить и дру-
гие 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 останав-
ливалась и озиралась вокруг. 

 Лес был столь неподвижным, что она без труда определила, откуда доносится звук. С каждой ми-
нутой он становился всё отчётливее, и вскоре, как и ожидалось, Джил вышла на открытую поляну и уви-
дела прозрачный, как стекло, источник, 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 источника 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, попаду прямиком 
ему в пасть...» Так или иначе, даже захотев, она не могла сдвинуться с места – и не могла отвести от него 
глаз. Трудно 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 гло-
ток воды. 

- Если томишься жаждой, пей. 

Это первые слова, которые она услышала с тех пор, как Скрабб говорил с нею на краю обрыва. 
Секунду она озиралась вокруг, пытаясь понять, кто их произнёс. А голос снова сказал: «Если томишься 
жаждой, подойди и пей», и тогда она вспомнила, что Скрабб рассказывал ей о населяющих иной мир го-
ворящих животных, 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 могучим; тяжеловес-
ный голос, подобный золоту. Услышав его, она не стала бояться меньше, но 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 глянул на неё и тихо зарычал. Когда Джил взглянула на его нерушимую массу, 
то поняла, что с тем же успехом могла попросить гору отойти в сторону для своего удобства. 

Восхитительное журчание источника сводило её с ума. 

- Вы обещаете не... ничего со мной не сделать, если я подойду? – спросила Джил. 

- Я не обещаю, – сказал Лев. 

Джил так страдала от жажды, что, сама того не заметив, подошла на шаг ближе. 

Д 
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- 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. – В таком случае, мне придётся поискать 
другой источник. 

- Другого источника 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 источнику, опустилась на колени и стала черпать воду ладонью. Такой холодной и освежаю-
щей 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. Но теперь 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, – 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 красовалась перед ним, господин. 

- Это очень хороший ответ, Человеческое Дитя. Больше так не делай. Итак, (здесь, впервые за всё 
это время, выражение его лика 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 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... 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 
точно 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 стране Нарнии, живёт старый Король, и он в 
печали, поскольку нет у него наследного Принца, который стал бы Королём после него. Он лишился 
наследника, ибо много лет назад его единственного сына похитили, и никто в Нарнии не знает, куда он 
делся и жив ли вообще. Но он жив. Я возлагаю на вас задачу искать этого потерянного Принца, пока не 
случится следующее: либо вы найдёте и приведёте его в отчий дом, либо погибнете, пытаясь найти его, 
либо вернётесь в свой мир. 

- Простите, но как нам 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 на землю Нарнии, он встретит старого и доро-
гого друга. Он должен немедленно поприветствовать этого друга; если он это сделает, вы обретёте зна-
чительную помощь. Второй Знак: вы должны двигаться из Нарнии на север, пока не доберётесь до раз-
рушенного города древних Великанов. Третий Знак: в том разрушенном городе вы обнаружите надпись 
на камне и должны будете сделать так, как она велит. Четвёртый Знак: вы узнаете потерянного Принца 
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(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. Лев исправил её, и заставил повторять их 
вновь и вновь, пока она не запомнила все Знаки в совершенстве. Всё это время он был очень терпелив, и, 
когда дело было сделано, Джил набралась смелости и спросила: 

- Простите, но как мне добраться до Нарнии? 

- Силой моего дыхания, – ответил 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 вине. «Если бы я не валяла дурака, 
мы бы со Скраббом отправились вместе, и он бы сам услышал все наставления», – подумала 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. 

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 ложиться 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 во-вторых, хочу 
предупредить. Здесь, на Горе, я говорил с тобой напрямую, но внизу, в Нарнии, такое будет не часто. Тут, 
на Горе, воздух чист и разум чист; когда ты спустишься в Нарнию, воздух станет гуще и мутнее. Поза-
боться 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 те-
перь, 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 от неё, а сам Лев 
стал подобен крупице яркого золота на его краю. Она стискивала зубы и сжимала кулаки в предвкуше-
нии 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 оказалось 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 похоже скорее на 
это, только ещё лучше. 

Оглянувшись назад, она впервые увидела реальный размер горы, которую покидала. Ей стало ин-
тересно, почему гора, столь гигантская, как эта, не покрыта льдом и снегом. «Хотя, полагаю, в этом мире 
всё иначе», – думала Джил. 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 их помнит.  

- Так, всё в порядке, – сказала она и со вздохом удовлетворения откинулась назад, как на диване. 

- 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... 
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А то, что находилось внизу, походило на огромную тёмно-синюю равнину. Холмов не было; по-
всюду медленно плыли 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 в начале её путешествия висело высоко над головой, теперь било ей в глаза. Это 
означало, что оно садилось прямо впереди. Скрабб не ошибался, говоря, что Джил (я не знаю о девочках 
в целом) не особо разбиралась в сторонах света. В противном случае она бы сообразила, 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 разли-
чать маленькие складочки на синей водной глади: складочки, которые на поверку оказались бы высо-
кими 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 первый признак огромной скорости, с которой летела Джил. Она догадалась, что эта 
полоска, должно быть, суша. 

Внезапно с левой стороны (так как ветер дул с юга) к ней устремилось, находясь на той же высоте, 
огромное белое облако. Не успев понять, что происходит, Джил нырнула прямо в его холодную и влаж-
ную туманность. У неё перехватило дух, но ей довелось пробыть внутри всего секунду; она тут же вы-
нырнула наружу, моргая на солнце, и обнаружила, что насквозь промокла. (На ней были пиджак, свитер, 
шорты, чулки, а ещё ботинки на толстой подошве – 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 Звуки. До сих пор она летела в пол-
нейшей 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. Джил 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 пред-
стали удалённые от морской границы горы внутри страны, и другие, более близкие, горы слева. Она уви-
дела заливы и мысы, леса и поля, и всю протяжённость песчаного пляжа. С каждой секундой звук разби-
вавшихся о берег волн 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 ботинка, 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. Её окружало столько вещей, достойных внимания, что ей с трудом 
удавалось охватить их взглядом: гладкая зелёная лужайка, корабль (так ярко раскрашенный, что похо-
дил на огромную драгоценность), крепости и зубчатые стены, развевавшиеся на ветру 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 дере-
вьев, 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 

 

О, на фоне чего Скрабб казался таким грязнулей (да и сама Джил тоже, если б могла взгля-
нуть на себя со стороны), было пышное великолепие окружающих. Лучше я сразу же начну 
их описывать. 

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 турелей17; такого прекрасного замка Джил ещё не видела. 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, 
со множеством развевавшихся с палуб стягов, и с отливавшими серебром щитами вдоль фальшборта. К 
кораблю был приставлен трап, у подножия которого, готовый подняться на борт, стоял старый-преста-
рый человек, облачённый в роскошную алую мантию, из-под которой проглядывала серебряная коль-
чуга. Его голову венчал тонкий золотой обруч. Его белоснежная как руно борода ниспадала почти до по-
яса. Он стоял достаточно прямо, одной рукой опираясь на плечо богато одетого лорда, который казался 
моложе него, но было видно, что тот тоже очень стар и немощен. Он выглядел так, словно его могло уне-
сти дуновением ветра, а его глаза были полны слёз. 

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 не-
намного крупнее ретривера. В том кресле сидел толстый маленький Гном в не менее роскошном, чем у 
Короля, одеянии. Он был довольно упитанным, и восседал, сгорбившись, среди подушек, благодаря чему 
производил совсем иное впечатление: он походил на бесформенный маленький комок меха, шёлка и бар-
хата. Гном был не моложе Короля, но при этом казался крепче и подвижнее, и имел весьма проницатель-
ный взгляд. Его непокрытая голова, будучи абсолютно лысой и непропорционально крупной, сияла по-
добно 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 являлись созданиями, которых не встретишь в нашем мире. Фавны, 
Сатиры, Кентавры: Джил опознала их, так как видела на картинках. И Гномы. Было там и множество зна-
комых ей животных: медведи, барсуки, кроты, леопарды, мыши и различные птицы. Правда, они рази-
тельно отличались от животных, носящих те же имена в Англии. Некоторые из них были гораздо круп-
нее – к примеру, рост стоявших на задних лапах Мышей достигал 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 друже-
любны? – ибо только что заметила с краю толпы парочку Великанов и каких-то других созданий, кото-
рых 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 то у него имелась веская при-
чина). – Только не шуми, ясно? 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? – удивлённо спросил Скрабб. 

- Это Аслан – Лев – сказал, что ты должен, – в отчаянии ответила Джил. – Я видела его. 

- О, правда? Видела? И что он сказал? 

                                                             
17 Туре́ль (фр. «tourelle» – башенка) – в средневековой архитектуре небольшая башенка, которая выступает от стены 

или установлена на крыше. (Википедия) 

Т 
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- Он сказал, что самый первый человек, которого ты увидишь в Нарнии, окажется твоим старым 
другом, и тебе нужно тотчас же с ним заговорить. 

- Да я этих людей в жизни никогда не видел! И я даже не уверен, что это Нарния. 

- 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. Потом Король возвысил голос и обратился ко 
всему двору: но 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, очень большой – ростом с крупного Гнома. 

Филин прищурился, рассматривая их так, словно страдал близорукостью, а затем, слегка склонив 
голову на бок, произнёс мягким ухающим голосом: 

- Ух! Кто вы такие? Угу-уху, скажите как на духу! 

- Меня зовут Скрабб, а это Поул, – ответил Юстас. – Не мог бы ты подсказать нам, где мы нахо-
димся? 

- В стране Нарнии, у Королевского замка Кэр-Паравэля. 

- Так это Король только что отплыл? 

- Ух-угу, угу-угу, – печально ответил Филин, кивая своей большой головой. – Но кто вы? Ух! Ска-
жите вслух! Чем-то волшебным веет от вас двух. Я видел, как вы прилетели – все провожали Короля, а 
вас увидел только я: вы по небу летели! 

- Аслан послал нас сюда, – почти шёпотом сказал Юстас. 

- Ух ты, вот те раз! – сказал Филин, взъерошивая перья. – Ух, и новость в ранний вечерний час! Это 
уж слишком для нас! Такое важное дело, а 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. – Вон он, там, в 
повозке, запряжённой осликом; Гном Трампкин. – Он развернулся и пошёл вперед, показывая дорогу и 
бормоча себе под нос: – Ух ты! Ух-угу! Какое дело! Я пока обдумать не могу, в такую рань – солнце не село. 

- А как зовут Короля? – спросил Юстас. 

- Каспиан Десятый, – ответил Филин. 

Джил не поняла, почему Скрабб вдруг резко остановился и жутко переменился в лице. Ей ещё не 
доводилось видеть его таким расстроенным. 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, покидавшие 
стадион после просмотра состязаний или гонки. 

- Ух-угу! У-у-ух! Лорд-Регент! – закричал Филин, слегка наклонившись и приблизив клюв к самому 
уху Гнома. 

- А? Что? Кто здесь? – спросил Гном. 

- Двое чужестранцев, мой господин, – сказал Филин. 

- Ранцев?! Что ты имеешь в виду?! – спросил Гном. – Я вижу только двух каких-то грязных челове-
ческих ребят. И кто это? Чего они хотят? 
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- 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. 

- 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 и бормотать мне в ухо?! Кто кого 
убил? 

- Никто никого не убил! – прокричал Филин. 

- Кто?? 

- УХ, НИКТО!!! 

- Хорошо, хорошо! Не нужно так орать. Я ведь не настолько глухой. Так зачем ты пришёл и гово-
ришь, что никто никого не убил? Почему кто-то должен был кого-то убить? 

- 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, господин Перьесвет; в дни моей молодо-
сти эту страну населяли говорящие животные и птицы, которые действительно умели разговаривать, а 
не мямлить, бурчать или шептать. Такого бы никто не потерпел. Никто, уж точно! Урнус, подай мне, по-
жалуйста, мою трубку... 

Маленький Фавн, который всё это время тихо стоял у локтя Гнома, передал ему серебряную слу-
ховую трубку, которая своей формой напоминала духовой музыкальный инструмент, называемый сер-
пент18; она закручивалась прямо вокруг шеи Гнома. Пока он её прилаживал, Филин Перьесвет вдруг про-
шептал детям: 

- Ух-угу, яснее стало у меня в мозгу. Не говорите ему о потерянном Принце – ни гугу! Я объясню 
позже. Пользы не будет, у-ух! Ни слова вслух! 

- Итак, – сказал Гном, – если у тебя есть что-нибудь целесообразное, господин 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 су-
мел 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. 

Но ученики в Экспериментальном Доме ничего не слышали об Адаме и Еве, поэтому Джил и Юстас 
не нашлись, что ему ответить. Впрочем, Гном, казалось, этого 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 бы весьма обрадовался 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. Господин Перьесвет, убедись, что королевские опочи-
вальни, подходящие одеяния и всё прочее будут предоставлены для наших гостей самым почётным об-
разом. И, Перьесвет, скажу тебе на ушко ... 

Гном приблизил свой рот к голове Филина и произнёс (он, без сомнения, намеревался прошеп-
тать, но, как и все глухие, не смог верно оценить тон своего голоса, поэтому дети его услышали): – И 
проследи, чтобы они как следует вымылись. 

                                                             
18 Серпент (от фр. «serpent» – «змея») – старинный духовой музыкальный инструмент, предок нескольких современных 

духовых инструментов. Известен с XVI века. Своё название получил благодаря змеевидной изогнутой форме. (Википедия) 
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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 медленным темпом последовали за ним. 
Солнце зашло, и воздух становился прохладным. 

Они прошли через лужайку, пересекли фруктовый сад и вышли к северным воротам Кэр-
Паравэля, которые стояли настежь открытыми. Внутри оказался поросший травой двор. Огни уже све-
тились 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 
Джил. Девушка была ненамного выше неё, очень стройная, но явно взрослая, грациозная, словно ива, и с 
походившими на ивовые прутья волосами, в которых 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 души-
стых 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 мерцавшие позади да-
лёких гор. Этот вид заставил её жаждать новых приключений и подарил уверенность в том, что они 
только начинаются. 

Приняв ванну, расчесав волосы и надев 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. Вошёл Скрабб, тоже искупавшийся и облачённый в великолепное нар-
нийское одеяние. 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! – воскликнул 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 страшно! 

- Почему? Что в этом плохого? 

- О, ты не понимаешь! Хотя, если так подумать, это неудивительно. Я ведь не сказал тебе, что 
время в этом мире отличается от нашего. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Время, которое ты проводишь тут, не занимает ни секунды нашего времени. Ясно тебе? Сколько 
бы мы здесь ни пробыли, мы всё равно вернёмся в Экспериментальный Дом в тот самый момент, когда 
исчезли ... 

- 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, прой-
дёт 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 понима-
ешь? Я возвращаюсь и вижу Каспиана... таким древним 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. Тогда 
он был всего на пару лет старше меня. Видеть старика с седой 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 узнать, что он умер. 

- 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 Асла-
ном, о Четырёх Знаках, и о возложенной на них задаче отыскать потерянного Принца. 
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- 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 повторять это сколько мне вздумается, так что не горячись по этому поводу! – мы бы 
прибыли сюда вместе и оба знали, что делать. 

- 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 твоего прибытия, – ответил Скрабб. – Вероятно, тебя он нёс 
дыханием быстрее, чем меня. Чтобы восполнить потерянное время: время, которое упустили из-за тебя! 

- Не будь таким несносным свинтусом, Скрабб! – рассердилась Джил. – Ой! Что это? 

Зазвонил к ужину колокол замка; он благополучно прервал их разговор, который грозился пере-
расти в первоклассную ссору. К тому времени у обоих разыгрался отменный аппетит. 

 Ужин в огромном зале был невероятно роскошным и необычным для них событием; 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 при-
знался, 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», так как 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 

 

ТО очень странно: чем сильнее хочешь спать, тем дольше собираешься ложиться, особенно 
если тебе посчастливилось иметь камин в спальне. Джил почувствовала, что не в силах за-
ставить себя даже переодеться, пока сперва не присядет у огня. А как только села, уже не 

хотела вставать снова. Она где-то раз пять сказала себе: «Я должна 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 водятся гигантские ночные мотыльки! Фу!» Но суще-
ство вернулось, и на этот раз она почти уверилась в том, что увидела клюв, которым, собственно, оно и 
стучало в окно. «Это какая-то огромная птица, – подумала Джил. – Возможно, это орёл?» Ей не очень хо-
телось принимать в гости даже орла, но она открыла окно и выглянула наружу. И тотчас же, шумя кры-
льями, 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! Ух-угу! – сказал Филин. – Не шуми-ка, ни гугу! Не пойму, не пойму: то, о чём вы го-
ворили – вы серьёзно относитесь к тому? 

 - Ты имеешь в виду потерянного Принца? – уточнила Джил. – Да, мы обязаны это сделать. 

Она тут же вспомнила голос и лик Льва, о которых почти забыла во время пира и слушания баллад 
в зале. 

 - Ух, ясно! – 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 дворцовое одеяние и 
надеть то, в чём удобно выполнить задание. Я в два счёта обернусь. Угу! – 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. 
Джил 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. 

- Тебе лучше показывать дорогу, – сказала Джил. – Я ещё не знаю всех этих переходов. 

- Ух-угу! – сказал Филин. – Идти через замок проку не будет. Верхом на мне полетишь отсюда. 

- Ой! – удивилась Джил, разинув рот, ибо была не в восторге от этой идеи. – А тебе не будет слиш-
ком тяжело? 

- Ух-угу! 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 оказалось очень трудно. «Интересно, понравилась ли Скраббу такая езда», – подумала Джил. 
И тут же с сильным рывком они покинули подоконник; крылья зашумели у её ушей, а в лицо подул про-
хладный и влажный ночной воздух. 

Снаружи оказалось намного светлее, чем она ожидала, а на пасмурном небе одно светло-серебри-
стое пятно выдавало прятавшуюся за облаками луну. Поля внизу казались 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. 

Э 
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Вдруг Филин схватил на лету что-то, что Джил не смогла разглядеть. 

- Ой, не надо, пожалуйста! – воскликнула Джил. – Не дёргайся так. Ты чуть меня не сбросил. 

- Прошу прощения, – извинился Филин. – Я лишь поймал летучую мышь. Ничто так не подкреп-
ляет в пути, как пухлая маленькая летучая мышка. Поймать тебе одну? 

- Нет, спасибо, – с содроганием ответила Джил. 

Теперь он уже летел ниже, и впереди показались какие-то неясные чёрные очертания. Джил едва 
успела сообразить, что перед ней полуразрушенная, увитая плющом башня, как ей тут же 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 пол-
ную темноту, оказавшись в башне, на самой её вершине. 

Внутри было шумно, а соскользнув со спины Филина, она ощутила (каким-то шестым чувством), 
что там собралась очень большая компания. Когда же из темноты со всех сторон послышалось: «Ух-угу! 
Угу-уху!», она поняла, что башня битком набита совами. Она почувствовала облегчение лишь тогда, ко-
гда 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. 

- Ух-угу, угу-угу. 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, что вы, ребята, то есть Совы, – начал Скрабб, – знаете, что Король Каспиан Десятый в 
его юные годы плавал на восточный Край Света. 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 заявить, что я – человек Короля; поэтому, если ваш 
Совиный Совет замышляет какой-то заговор против Короля, то я не хочу иметь к нему никакого отно-
шения. 

- Ух-угу, 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 соби-
раетесь искать потерянного Принца, он вам не позволит. Он скорее запрёт вас под замок. 

- Ну и ну! – воскликнул Скрабб. – Вы же не хотите сказать, что Трампкин – предатель? Я много 
слышал о нём в прежние времена, в море. Каспиан – то есть, Король – полностью доверял ему. 

- О, нет, – послышался голос какой-то Совы. – Трампкин не предатель. Суть в том, что более трид-
цати наиболее отважных борцов (рыцарей, Кентавров, добрых Великанов и прочих) за всё это время от-
правились 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 меня послал. 
(«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 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 со-
виный смех. И Джил с Юстасом стали понимать, что нарнийцы относятся к Трампкину так же, как дети в 
школе относятся к своему старому учителю: побаиваются, высмеивают, но при этом по-своему любят. 

- Как долго Король планирует 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 Королём после него. Но мы опасаемся, что, если он не встретит Аслана в Теребин-
тии, он отправится на восток, к Семи Островам, к Одиноким Островам – и всё дальше и дальше. Он нико-
гда 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, бесполезно дожидаться его возвращения? – спросила Джил. 

- Да, бесполезно, – сказал Филин. – Ох, какая жалость! Если б вы только знали, и успели поговорить 
с ним! Он бы всё устроил – возможно, снарядил бы целое войско, чтобы помочь 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, 
это не по моей вине», 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? 

- Ух-ух! Ух-ух! – заухали несколько Сов. – А где же нам собираться? И когда, если не ночью? 

- Видите ли, – пояснил Перьесвет, – у большинства обитателей Нарнии такие неестественные при-
вычки. Они занимаются делами днём, при ярком солнечном свете (фу!), когда все должны спать. В ре-
зультате 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. 

- Ясно, – сказал Скрабб. – Хорошо, давайте приступим. Расскажите нам всё о потерянном Принце.  

И тогда старый Филин (не Перьесвет, а другой) начал рассказ: 

- Лет десять назад, одним майским утром, случилось, что Рилиан, сын Каспиана, будучи юным ры-
царем, отправился верхом, с Королевои , своеи  матерью, в северные края Нарнии. Их сопровождало мно-
жество оруженосцев и дам, все – в венках из свежих листьев на головах, и с рожка́ми на боках; гончих с 
ними не было, поскольку 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 весели-
лись. Через некоторое время Королева почувствовала сонливость, и для неё расстелили плащи на порос-
шем 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 ока-
зался 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, но она ускользнула в гу-
стые заросли, и он не сумел к ней подобраться. 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 
оплакивали её. Она была прекрасной госпожой, мудрой, доброй и лучезарной; Король Каспиан привёз её 
своей невестой с восточного Края Света. Говаривали, что в её жилах текла кровь Звёзд. Принц очень тя-
жело пережил смерть своей матери, что вполне естественно. После этого он часто ездил верхом в север-
ные 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 восточ-
ным 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 тер-
заете себя». Принц ответил ему: «Мой господин, за эти семь дней я почти позабыл о гадине». Тогда Дри-
ниан спросил его, почему, в таком случае, он беспрестанно ездит в северные леса. «Мой господин, – отве-
тил Принц, – я увидел там самое прекрасное создание в мире». «Великодушный Принц, – сказал Дриниан, 
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– 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 коней и галопом поскакали в северные леса; 
спешились они у того самого источника, где Королеву настигла смерть. Дриниану показалось странным, 
что Принц выбрал именно то 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 се-
верной стороне источника, и молча манила Принца рукой, будто зовя к себе. Она была высокой, велича-
вой 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 вернулись в Кэр-
Паравэль. И у Дриниана в мозгу застряла мысль, что эта сияющая зелёная женщина – зло. Он долго коле-
бался по поводу того, не рассказать ли об этом приключении Королю, но ему не хотелось прослыть бол-
туном и доносчиком, поэтому он держал язык за зубами. И впоследствии он горько пожалел, что промол-
чал. 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 отбро-
сил 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, угу, 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 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 вре-
мён, с севера пришла Белая Колдунья и на сто лет сковала нашу землю льдом и снегом. Мы думаем, что 
эта может быть того же рода. 

- Что ж, – сказал Скрабб, – мы с Поул должны найти Принца. Вы поможете нам? 

- У вас есть какие-то подсказки – ключи к сей невиданной загадке? – спросил Перьесвет. 

- Да, – ответил Скрабб. – Нам известно, что мы должны идти на север. И мы знаем, что нужно до-
браться 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. – Ух-
угу, проку не будет, ведь мы не люди.  

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 разру-
шенный 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 Болотому-
тов. Только они смогут им помочь. 

- Верно, верно. Так и сделаем, – одобрительно заухали Совы. 

- 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 
 

УГРЮМАЯ ЛУЖА 

 

ЖИЛ действительно спала. Когда Совиный Совет начался, она и так уже сильно зевала, а те-
перь и вовсе свалилась. Ей не 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 куда-то 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. 

Но она согласилась взобраться на спину Перьесвета, и окончательно проснулась (на какое-то 
время) от неожиданно холодного воздуха, когда он вылетел с ней в ночь. Луна исчезла и звёзд не было.  
Далеко позади виднелось единственное освещённое окно высоко над землёй – несомненно, в одной из 
башен Кэр-Паравэля. Ей так захотелось вернуться в ту восхитительную спальню, уютно устроиться в 
кровати и наблюдать за огнём в камине! Джил 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 беседо-
вали друг с другом. «Он как будто и не устал», – думала Джил. Ей было невдомёк, что он уже пережил 
великие приключения в этом мире, и теперь нарнийский воздух возвращал ему ту силу, которую он об-
рёл, 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 Пе-
рьесвета, очутившись на ровной земле. Дул промозглый ветер, но деревьев вокруг не было.  

- Ух-угу, ух-угу! – позвал кого-то Перьесвет. – Проснись, Угрюмая Лужа! Просыпайся! Мы по делу 
от самого Льва. 

Долгое время никто не отвечал. Потом, где-то вдалеке, загорелся тусклый свет и стал прибли-
жаться к ним, а затем послышался голос: 

- Привет вам, Совы! – сказал он. – Что стряслось? Король умер? Враг напал на Нарнию? Наводне-
ние? 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. Лишь осознав, что с ней прощаются, она попыталась немного встряхнуться. Впоследствии она 
мало что помнила, за исключением того, что в конце концов они со Скраббом пригнулись, дабы войти в 
низкий дверной проём, и (о, слава Небесам!) легли на что-то мягкое и тёплое, а 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 нас, как обычно бывает. Спасибо и на том...» Но она уже крепко спала, не дослу-
шав речь до конца. 

Когда на следующее утро, довольно поздно, дети проснулись, 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-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 спишь в одежде, – садясь, сказала Джил. 

- А я как раз думал: как хорошо, что не нужно переодеваться, – ответил Юстас. 

- Ага, и умываться? – презрительно хмыкнула Джил. Но Скрабб уже встал, зевнул, потянулся и 
выполз из вигвама. Джил последовала за ним. 

Д 
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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; бесчисленные водные каналы делили её 
на бесчисленное количество островков. А вокруг этих покрытых грубой травой островков высились за-
росли тростника и камыша, иной раз простиравшиеся на целые километры. Тучи птиц непрестанно са-
дились на них и вновь взмывали ввысь – утки, бекасы, выпи, цапли. Повсюду виднелось множество виг-
вамов, 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 дувшего оттуда ветра 
можно было догадаться, что там находится море. К северу раскинулись невысокие белёсые холмы, ме-
стами укреплённые скалами. Всё остальное было сплошным болотом. Дождливым вечером это место по-
казалось бы гнетущим. Но, оглядывая его в лучах утреннего солнца, при свежем ветре и воздухе, напол-
ненном криками птиц, в его уединённости можно было заметить 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 
слегка нервничали. 

Когда они подошли ближе, он повернул голову, и их взору предстало длинное худощавое лицо со 
впалыми щеками, плотно сомкнутым ртом, острым носом и без бороды. На нём была высокая остроко-
нечная 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 важ-
ным, цвет лица – землистым; было сразу заметно, что он серьёзно относится к жизни. 

- Доброе утро, гости, – сказал он. – Хотя, говоря «доброе», я не уверен, 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. 

- Угрюмая Лужа моё имя. И 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, чтобы приготовить тушёное к обеду, – сказал Угрюмая Лужа. – 
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 весь дым повалит 
нам в глаза. Или разжечь его снаружи, и тогда польёт дождь, и потушит его. Вот моя трутница. Хотя, по-
лагаю, вы не знаете, как ею пользоваться. 

Но Скрабб научился этому во время своего предыдущего приключения. Дети побежали к вигваму, 
нашли дрова (которые оказались совершенно сухими) и с лёгкостью разожгли огонь. Пока Скрабб раз-
дувал его, Джил пошла умываться – что оказалось не так уж приятно – в ближайшем канале. Потом 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 пой-
мать 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 (го-
ворят, они смешивают его с глиной), и дети заметили, что дым из трубки Угрюмой Лужи практически не 
поднимался в воздух. Он тонкой струйкой сочился из чаши вниз и стелился по земле, словно туман. Дым 
был таким чёрным, что Скрабб даже закашлялся. 

- Итак, – сказал Угрюмая Лужа. – Эти угри готовятся неимоверно долго, поэтому любой из вас мо-
жет потерять сознание от голода прежде, чем вам удастся их отведать. Знавал я одну маленькую девочку 
... но лучше не буду рассказывать эту историю. Это может испортить вам настроение, а я никогда так 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, чтоб из этого вышел какой-то толк, мы про-
двинемся настолько, чтоб хотя бы возвращаться, не торопясь. 

Дети заметили, что он говорит «мы», а не «вы», и одновременно воскликнули: 

- Так Вы пойдёте с нами? 

- О да, конечно, я пойду. Хотя от этого ничего не изменится, вы же понимаете. 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, после этого ужасно засушливого лета будет неурожай. И я не удивлюсь, если какой-нибудь враг 
нападёт на нас. Попомните 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 поскольку 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 Угрюмая Лужа. – А нельзя ли, предположим, 
начать с его поиска? 

- Именно это я и имела в виду, – сказала Джил. – А потом, когда мы найдём его ... 

- Вот именно – когда! – достаточно сухо перебил её Угрюмая Лужа. 

- Разве никто не знает, где он? – спросил Скрабб. 

- За всех не ручаюсь, – ответил Угрюмая Лужа. – Но и не скажу, что совсем не слышал об этом раз-
рушенном городе. Всё же, не стоит начинать с источника. Нужно идти через Эттинсмур. Вот где нахо-
дится 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 Угрюмая Лужа, указывая трубкой. – Видишь те холмы и скали-
стые уступы? Там начинается Эттинсмур. Но нас разделяет река; река Вялая. 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 Угрюмая Лужа. 

- А кто там живёт? – спросила она. 

- Не скажу, что они по-своему не хороши, – ответил Угрюмая Лужа. – 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 
ей в кошмарном сне. Но, взглянув на позеленевшее лицо Скрабба, она подумала: «Спорю, он струсил силь-
нее меня». Это немного прибавило ей храбрости. 

- Давным-давно, когда я был с ним в море, Король рассказывал мне, – сказал Скрабб, – что он не-
слабо побил этих Великанов в битве и обязал платить ему дань. 

- Это правда, – сказал Угрюмая Лужа. – Они в мире с нами. Они не причинят нам вреда, пока мы 
находимся по эту сторону Вялой. Но на их стороне, в пустошах – там уж как повезёт. Если не будем при-
ближаться 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 слу-
чается с людьми, когда они напуганы. – Не верю, что всё может быть и вполовину так плохо, как Вы опи-
сываете – 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 пере-
жить 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 завер-
шится поножовщиной. Поэтому, чем дольше мы будем удерживаться от ... 

- Что ж, если Вы считаете, что всё настолько безнадёжно, – 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 Угрюмая Лужа. – Я иду, и это не обсуждается. Не собираюсь упускать 
такой возможности. Это пойдёт мне на пользу. Все говорят – то есть все остальные Болотомуты, – что я 
слишком легкомыслен, недостаточно серьёзно отношусь к жизни. Сказав так однажды, они будут посто-
янно талдычить об этом. «Угрюмая Лужа, – заявляют они, – ты полон спеси, живости и всегда в припод-
нятом настроении. Ты должен понять, что жизнь – это не фрикасе из лягушки и не пироги с угрями. Тебе 
бы не помешало немного отрезвиться. Мы говорим это для твоего же блага». Вот что они твердят. По-
этому такая работёнка, как путешествие на север в самом начале зимы в поисках Принца, которого, ве-
роятно, 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, ла-
дони, будто говорил о походе на вечеринку или пантомиму. «А теперь, – добавил он, – давайте-ка погля-
дим, как доходят угри». 

Когда еда подоспела, она оказалась вкусной, и дети съели по две большие порции. Поначалу Бо-
лотомут 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 Угрюмая Лужа всё время 
потягивал какую-то жидкость из чёрной квадратной бутыли. Он предложил и детям, но те отказались, 
ибо сочли её противной. 

Остальную часть дня они потратили на подготовку к путешествию, которое планировали начать 
завтра на рассвете. Угрюмая Лужа, как самый старший, сказал, что понесёт три одеяла с большим куском 
завёрнутого в них бекона. Джил должна будет нести остатки тушёного из угрей, немного галет и трут-
ницу. Скраббу останутся плащи – его и Джил, если они не захотят надеть их. А также Скрабб (который 
немного научился стрелять, плывя на восток под командованием Каспиана) возьмёт один из луков 
Угрюмой Лужи – но не самый лучший, ибо тот Угрюмая Лужа оставил себе, хотя и сказал, что из-за ветра, 
отсыревшей тетивы, плохого освещения и замёрзших пальцев почти нет шансов, что кто-то из них во 
что-то попадёт. А ещё у них со Скраббом будут мечи (Скрабб взял с собой тот, который ему оставили в 
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комнате в Кэр-Паравэле), а Джил придётся довольствоваться своим ножом. Из-за этого чуть не разгоре-
лась ссора, но едва они стали препираться, Болотомут, потирая руки, сказал: 

- А-а, вот видите! 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 Угрюмая Лужа, сказав: «Лучше постарайтесь немного поспать, вы двое; 
хотя я думаю, что сегодня мы не сумеем и глаз сомкнуть», мгновенно разразился таким громким и не-
прерывным храпом, что, даже когда Джил наконец-то удалось уснуть, ей всю ночь снились отбойные 
молотки, водопады, и проносящиеся сквозь туннель экспресс-поезда. 
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Глава 6 
 

ДИКИЕ СЕВЕРНЫЕ ПУСТОШИ 

 

КОЛО девяти часов утра следующего дня три одиноких путника перешли вброд Вялую по 
мелководью и камням. Шумный поток оказался неглубоким; добравшись до северного бе-
рега, даже Джил не промочила ноги выше колен. А ярдах в пятидесяти земля круто, а ино-

гда и отвесно уходила вверх, туда, где начинались пустоши. 

 - Полагаю, мы пройдём вон там! – сказал Скрабб, указывая к западу и налево, туда, где река про-
текала 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 от-
дышаться, на самом верху. Окинув тоскливым взглядом нарнийскую долину, они обратили свои лица на 
север. Обширная, одинокая пустошь простиралась настолько далеко, насколько видел глаз. Слева вид-
нелся 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, парил 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 приключе-
ния, и сказала об этом. 

 - У нас их ещё не было, – заметил Болотомут. 

Прогулки после первого привала, словно школьные утра после перемен 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 уже выглядят менее плос-
кими и более вертикальными, чем прежде. На самом-то деле они походили на маленькие каменные ба-
шенки. И у них были такие причудливые формы! 

«Мне кажется, – подумала Джил, – что все истории о живущих тут великанах могли возникнуть 
из-за этих необычных скал. Пройдя вдоль каменных груд в полумраке, их с лёгкостью можно принять за 
великанов. Только взгляните на эту! Представьте, что та глыба наверху – голова. Она великовата для 
тела, но подошла бы уродливому великану. Тот кустарник – думаю, 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, пух-
лощёкое лицо. Все они – Великаны, а не камни. 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 Угрюмая Лужа, который тоже их заметил. – Не смотрите 
на них. И что бы ни случилось, не бегите. Они за секунду нагонят нас. 

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 огромный ва-
лун с грохотом рухнул в двадцати шагах от них. А затем – «ба-бах!» – в двадцати футах позади упал вто-
рой. 

- Они целятся в нас? – спросил Скрабб. 

- Нет, – ответил Угрюмая Лужа. – 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 единствен-
ная игра, на которую им хватает ума. 

О 
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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 головам огромными грубо изготовленными каменными молотками, но их черепа были 
настолько твёрдыми, что молотки отскакивали, и тогда Великан, нанёсший удар, ронял молоток и взвы-
вал 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 даже когда они остались далеко позади, Джил продолжала слышать, как они воют, плачут и 
ревут, словно огромные младенцы. 

Той ночью путники расположились бивуаком на голой пустоши, и Угрюмая Лужа 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 буг-
ристой. Болотомут сказал, что стоит лишь представить, насколько холоднее будет в дальнейшем, когда 
они продвинутся ещё севернее, то сразу станет комфортнее; но это их совсем не взбодрило. 

Так они шли по Эттинсмуру много дней, экономя бекон и живя главным образом на куропатках 
(безусловно, не говорящих), которых Юстасу с Болотомутом 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. 
Порой Джил размышляла о том, что, когда в книгах пишут о людях, питающихся подстреленной ими ди-
чью, там, почему-то, никогда не описывают то, насколько это долгая, зловонная и грязная работа – ощи-
пывать и разделывать битую птицу, и как от этого мёрзнут пальцы. 

К счастью, им почти не встречались Великаны. Лишь один, увидев их, разразился хохотом и пото-
пал 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 Угрюмая Лужа указал на присыпан-
ные 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 с вершины скал 
они глянули вниз на бежавшую с запада на восток реку. С обеих сторон её окружали стены крутых обры-
вов; река отливала зеленью (ибо солнце не проникало к ней), и изобиловала порогами и водопадами. Её 
рёв сотрясал землю даже наверху, у них под ногами. 

- Положительная сторона в том, – сказал Угрюмая Лужа, – 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 Угрюмая Лужа. – В таком месте как это следует быть настороже, 
опасаясь всяких чар. Полагаю, это ловушка. Не успеем мы дойти до середины, как он обратится в туман 
или вовсе исчезнет. 

- Ох, ради всего святого, не будь таким занудой, – сказал Скрабб. – Ну почему он не может ока-
заться самым обыкновенным мостом? 

- Неужели вы думаете, что кому-то из местных Великанов хватило бы ума соорудить нечто подоб-
ное? – сказал Угрюмая Лужа. 



232 
 

- А разве его не могли построить другие Великаны? – предположила Джил. – Я о тех, что жили 
сотни лет назад, и были гораздо умнее нынешних. Возможно, его строили те же, кто построил 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. Вблизи он казался довольно прочным. Все камни были круп-
ными, как в Стоунхендже, и хоть они потрескались и раскрошились от времени, было видно, что в своё 
время их обтёсывали умелые каменщики. Очевидно, что когда-то балюстраду украшала богатая резьба, 
ибо её следы ещё сохранились – кое-где виднелись полуразрушенные лица и фигуры гигантов, исполи-
нов, минотавров, головоногих моллюсков, многоножек и каких-то ужасных богов. Угрюмая Лужа 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 бур-
лящая 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 раскачивает мост. 

Дойдя до середины, путники глянули вниз, на противоположную сторону, и увидели остатки 
древней великаньей мостовой, уходившей вдаль, вглубь гор. Многие камни её мозаики выбились, а 
среди тех, что 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 Угрюмая Лужа. – Всякий, кого встре-
чаешь 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, два незнакомца были уже совсем близко. 
Один оказался рыцарем в полных латах с опущенным забралом, его доспехи и конь были черны; ни эм-
блемы на щите, ни флажка на копье. 

Другой оказалась дама на белоснежной лошади – такой красивой, что хотелось чмокнуть её в нос 
и угостить кусочком сахара. А сама дама, 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 гу-
лять по этим суровым пустошам. 

- Может и так, мадам, – очень сухо и настороженно отозвался Угрюмая Лужа. 

- Мы ищем разрушенный город Великанов, – выпалила 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 Угрюмая Лужа прервал её. 

- Прошу прощения, мадам. Мы не знакомы ни с Вами, ни с Вашим спутником – я гляжу, он не особо 
разговорчив, – а Вы не знакомы с нами. Если не возражаете, нам не хотелось бы обсуждать с незнаком-
цами наши планы. Похоже, скоро дождь собирается? 

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 укреп-
лённый город, к замку Харфанга, где обитают Благородные Великаны. Они так же мягки, цивилизованы, 
осмотрительны и учтивы, как Великаны Эттинсмура глупы, свирепы, бесцеремонны и преданны вся-
кому 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 кро-
вати! 

- Да, и принять горячую ванну! – добавила Джил. – Вы думаете, они предложат нам остаться? Мы 
ведь с ними не знакомы. 
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- А вы лишь скажите им, – ответила она, – что Дама в Зелёном Одеянии приветствует их и посы-
лает 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, поста-
райтесь 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 Угрюмая Лужа. – 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, это не к добру. 

- 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 Угрюмая Лужа, – 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 Угрюмая Лужа. – Почему он не проронил ни слова? 

- Думаю, он стеснялся, – предположила Джил. – Или, возможно, хотел лишь глядеть на неё и упи-
ваться её дивным голосом. На его месте я бы так и поступала. 

- А я всё думал, – заметил Угрюмая Лужа, – 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 раз-
думий добавил он, – вообще ничего. Я имею в виду, ничего, что можно увидеть. Человек-невидимка. 

- Ну в самом деле, Угрюмая Лужа, – с содроганием сказала Джил, – какие у тебя ужасные мысли! 
Как тебе такое вообще в голову приходит?! 

- Ох, не заморачивайся насчёт его идей! – сказал Скрабб. – Он вечно ожидает худшего и всегда 
неправ. Давай лучше подумаем об этих Благородных Великанах и как можно скорее отправимся в Хар-
фанг. Хотелось бы знать, сколько ещё до него. 

И тут у них едва не разгорелась первая из ссор, предсказанных Угрюмой Лужей: не то чтобы Джил 
и Скрабб не спорили и не препирались друг с другом и раньше, но теперь у них возникло действительно 
серьёзное разногласие. Угрюмая Лужа решительно возражал против того, чтобы идти в Харфанг. Он ска-
зал, 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, благородных или нет. С другой 
стороны, детям, сытым по горло ветром, дождём, костлявой дичью, зажаренной на бивуачных кострах, и 
жёсткой, холодной землёй, на которой приходилось спать, до смерти хотелось посетить Благородных 
Великанов. В конце концов Угрюмая Лужа уступил, но только при одном условии. Детям следовало клят-
венно пообещать, что без его позволения они не расскажут Благородным Великанам о том, что пришли 
из Нарнии и что ищут Принца Рилиана. Они пообещали, и все продолжили путь. 

После разговора с дамой дела пошли хуже с двух точек зрения. Во-первых, местность стала труд-
нопроходимой. Мостовая вела вниз сквозь нескончаемые узкие долины, а промозглый северный ветер 
всегда дул прямо в лицо. Вокруг не находилось ничего, что можно было использовать в качестве дров, и 
не было никаких уютных ложбин, как в пустошах, чтобы разбить лагерь. От каменистой почвы днём бо-
лели ноги, а ночью ныла каждая клеточка тела. 

Во-вторых, какие бы намерения ни были у дамы, когда она рассказывала им о Харфанге, факти-
чески, 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 снова оказаться под крышей. Они перестали 
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говорить об Аслане и даже о потерянном Принце. А Джил отказалась от привычки каждый вечер и каж-
дое утро повторять Знаки. 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 при-
ободрит их, на деле она заставила их сильнее пожалеть себя, стать более раздражительными и придир-
чивыми друг к другу и к Угрюмой Луже. 

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. 

- Харфанг, – унылым, мрачным голосом повторил Угрюмая Лужа. А затем крикнул: – 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 последней 
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! 
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Глава 7 
 

ХОЛМ СТРАННЫХ ТРАНШЕЙ 

 

ЕЛЬЗЯ отрицать, что день тот выдался отвратным. Над головой повисло хмурое, без еди-
ного 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 разбита гораздо сильнее, чем та, по которой они шли до сих пор. Им при-
шлось 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 утра первые крошечные снежные хлопья полетели вниз и опустились 
на руку Джил. Десять минут спустя они падали довольно густо. Через двадцать минут земля заметно по-
белела. А через полчаса началась самая настоящая вьюга, которой, казалось, не будет конца; она поро-
шила глаза так, что они с трудом видели, куда идут. 

 Чтобы понять причину того, что произошло дальше, вы должны помнить, какой слабый у них был 
обзор. Подойдя к низкому холму, отделявшему 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 приходилось щуриться. Излишне говорить, что им было не до разговоров. 

 Дойдя до подножия холма, они мельком увидели нечто, напоминавшее лежащие по бокам камни 
– если бы путники присмотрелись внимательнее, они бы заметили, что камни имеют правильную квад-
ратную форму; но им было не до этого. Всех больше беспокоил возникший прямо впереди и преградив-
ший им путь уступ (около четырёх футов в высоту). Длинноногий Болотомут без труда запрыгнул на 
него, и помог взобраться остальным. Для них, в отличие от него, это было противным и мокрым заня-
тием, так как на уступе лежал глубокий снежный покров. 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, и повторялись они через неравные промежутки. 

 Добравшись до четвёртого уступа, стало ясно, что они попали на вершину 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 сти-
хии. Местами снег едва успевал припорошить камни; буран вихрем вздымал его с земли целыми пла-
стами и сугробами, и швырял им в лица, а у ног кружились маленькие снежные вихри, какие иногда бы-
вают 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 про-
мокли. 

 Когда Джил, борясь со шквалистым ветром, продиралась вперёд, натянув капюшон, опустив го-
лову 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 не-
естественно 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 возникшую прямо перед ней тёмную узкую расселину. Через полсекунды она оказалась на дне . Рассе-
лина напоминала некую траншею или борозду, шириной около трёх футов. Даже несмотря на потрясе-
ние от падения, первое, что почувствовала Джил – это облегчение из-за отсутствия ветра, так как стены 
траншеи превышали её рост. Следующее, что она заметила – это, как и следовало ожидать, взволнован-
ные лица Скрабба и Угрюмой Лужи, смотревшие на неё сверху, с края траншеи. 

 - Ты не поранилась, Поул? – крикнул Скрабб. 

- Небось переломала обе ноги, – послышался голос Угрюмой Лужи. 

Джил поднялась и объяснила, что с ней всё в порядке, но им придётся помочь ей выбраться. 

Н 
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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 у Скрабба на краю утёса. Ей совсем не хотелось идти за угол в одиночку; тем 
более после слов Угрюмой Лужи, кричавшего ей: 

- Будь осторожна, Поул! Это место как раз из тех, что могут вести к пещере Дракона! А ещё в стране 
Великанов могут водиться великанские земляные черви или великанские 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. За ним 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 их вытащил. 

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 Угрюмая Лужа вы-
брал 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 сейчас 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 нуж-
ном порядке. Вопрос Болотомута 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 следующий? – усомнился Угрюмая Лужа. – Меня терзают смутные сомнения. Не удив-
люсь, если Знаки перемешались. Мне кажется, что этот холм, это плоское место, на котором мы нахо-
димся, заслуживает того, чтобы приглядеться к нему повнимательнее. Вы заметили, что ... 

- Ну вот ещё! – воскликнул Скрабб, – неужели сейчас подходящее время, чтобы любоваться ви-
дами?! 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 сто-
яли, 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. 
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- Харфанг! – воскликнул Скрабб. 

- Всё бы хорошо, – сказал Угрюмая Лужа, – но я хотел сказать, что ... 

- Ой, да помолчи ты, – раздражённо перебила его Джил. – Мы не можем терять ни секунды. Разве 
ты не помнишь, как 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 Угрюмая Лужа, но дети разом воскликнули: «Пой-
дёмте!» 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 расслы-
шать 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. 

Даже несмотря на спешку, им потребовалось немало времени на то, чтобы пересечь плоскую вер-
шину 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 дру-
желюбным 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 Угрюмой Луже 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 
Угрюмая Лужа проявил наибольшее мужество. 

- Не сбавляем темп, – сказал он. – Нельзя подавать виду, что боимся. Придя сюда, мы совершили 
наиглупейший в мире поступок, 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! Принимай гостей на ночлег! 

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 нахрапи-
стости ему не занимать. 

Дверь отворилась. Изнутри приятно пахнуло жаром из очага, и появился привратник. Джил заку-
сила губы от страха, чтобы не закричать. Он не был таким уж огромным Великаном, то есть он был по-
выше яблони, но чуть пониже телеграфного столба. У него были жёсткие рыжие волосы, кожаная безру-
кавка с нашитыми повсюду металлическими пластинками, образовывавшими своего рода кольчугу, а 
также голые колени (очень волосатые) и что-то типа краг19 на ногах. Он наклонился и с изумлением вы-
таращился на Угрюмую Лужу. 

- Вы что за народ такой, как называетесь? – спросил он. 

Джил собрала всё своё мужество в кулак.  

- Будьте любезны! – крикнула она Великану. – Дама в Зелёном Одеянии приветствует Короля Бла-
городных Великанов, и посылает нас, двух южных детей, и этого Болотомута (его зовут Угрюмая Лужа) 
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. 

                                                             
19 Кра́ги (от нидерл. «kraag» – «воротник») – накладные голенища с застёжками для сапог. (Википедия) 



238 
 

– 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. 

- 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, как только увидели то, о чём так мечтали с прошлого вечера – очаг. И какой очаг! 
Казалось, будто в нём пылают четыре-пять больших деревьев целиком; 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 та-
ращившемуся на гостей, что казалось, будто его глаза вот-вот вылезут из орбит, – сбегай-ка с этим по-
сланием 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 Угрюмой Луже, – выглядишь так, словно желал бы 
взбодриться. – Он вынул чёрную бутыль, походившую на ту, что была у Угрюмой Лужи, только раз в два-
дцать 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. Се-
ребро 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 Угрюмой Лужей, она послужила для него отличной чашей. Дети ожидали, что Болото-
мут, настолько не доверявший Благородным Великанам, откажется от угощения. Но тот лишь пробор-
мотал: «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 того, что Угрюмая Лужа бормотал себе под нос, разразился 
хохотом и воскликнул: «Послушай, лягушонок, а ты мужик. Только гляньте, как он её опорожнил!» 

- Не мужик, а Болотомут, – заплетающимся языком пробормотал Угрюмая Лужа. – И не лягушонок: 
Болотомут. 

В этот момент открылась дверь, и молодой Великан произнёс:  

- Гостям велено немедленно пройти в тронный зал! 

Дети встали, а Угрюмая Лужа остался сидеть, продолжая бормотать: «Болотомут. Болотомут. 
Очень уважаемый Болотомут. Уважатомут». 

- Покажи им дорогу, молодой человек, – сказал привратник. – А лягушонка лучше отнести. Он чу-
ток перебрал. 

- Со мной всё в порядке, – отозвался Угрюмая Лужа. – И я не лягушонок. 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. Угрюмая Лужа, зажатый в кулаке Великана и брыкавшийся в воздухе, и 
впрямь походил на лягушку. Но у них не было времени думать об этом, так как вскоре они вошли в огром-
ную дверь главного замка – их сердца колотились как никогда – и, почти бегом пробежав пару коридо-
ров, 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 по-
клониться (ибо в Экспериментальном Доме девочек манерам не учат), а молодой Великан осторожно 
поставил Угрюмую Лужу, 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 

 

У же, Поул, давай, – прошептал Скрабб. 

И тут 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 Угрюмой Луже, Скрабб облизнул губы и крикнул 
Королю-Великану: 

- С Вашего позволения, господин, Дама в Зелёном Одеянии приветствует Вас. Она сказала, что Вы 
обрадуетесь, если мы будем на Вашем Осеннем Пире. 

Король с Королевой переглянулись, кивнули друг другу и их рты расплылись в улыбке (которая 
не очень-то понравилась Джил). Король приглянулся ей 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 не-
плохая», – 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 Угрюмую Лужу. 

- Болотоуважаемут, – произнёс Угрюмая Лужа. 

- Ой! – завопила Королева, подбирая юбки. – Какая мерзость! Оно живое! 

- Он вовсе не плох, 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 и подкашива-
лись от усталости. Во всяком случае, её слёзы оказались как нельзя кстати, ибо Королева воскликнула: 

- Ах, бедное дитя! Мой повелитель, это скверно, что мы заставляем наших гостей стоять. Быстрее, 
кто-нибудь! Уведите их. Предоставьте им еду, вино и ванны. Утешьте маленькую девочку. Дайте ей ле-
денцов на палочке, кукол, успокоительного, дайте ей всего – придумайте же что-нибудь – горячего мо-
лока, 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 до леденцов и сластей, – хоть они по-своему неплохи, она всё же надеялась, что ей предложат 
что-то посерьёзнее. Впрочем, глупая речь Королевы возымела должный эффект, ибо королевский Вели-
кан-придворный тут же подхватил Угрюмую Лужу и Скрабба, а Великанша-фрейлина – Джил, и унесли 
их по комнатам. 

Комната Джил была размером с церковь, и выглядела бы мрачно, если б не полыхавший в камине 
огонь и толстый малиновый ковёр на полу. И тут с ней стали происходить восхитительные вещи. Её пе-
редали на попечение старой няне Королевы, которая, с точки зрения Великанов, была маленькой пожи-
лой 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 поменьше цокала языком, приговаривая: «Уси-пуси! Ну-ка, хоп!», «Ох ты 
моя голубушка» и «Ну вот, всё хорошо, моя крошка». Она наполнила великанью ванночку для ног горя-

-Н 
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чей водой и помогла Джил залезть в неё. Когда умеешь плавать (а Джил умела), великанья ванна – от-
личная 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 
Дама в Зелёном Одеянии заезжает сюда, они, должно быть, привыкли к гостям нашего размера», – поду-
мала Джил. 

Вскоре она поняла, что не ошиблась, так как для неё поставили стол и стул подходящей для обыч-
ного взрослого человека высоты, и сервировали его ножами, вилками и ложками 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 натру-
женных 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 ин-
дейки, 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, грубо сработанные 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 дождик, голубушка! – ответила Великанша. – Дождик 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, и через пять минут заснула. 

Дождь, стуча по окнам замка, непрестанно лил весь вечер и всю ночь, 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 замерло 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 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 с ней поиграть! 

Вошли Скрабб и Болотомут. 

- Привет! Доброе утро вам, – сказала Джил. – Разве не здорово? Кажется, я проспала часов пятна-
дцать. Я чувствую себя гораздо лучше, а вы? 

- Я тоже, – ответил Скрабб, – а вот Угрюмая Лужа 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! 
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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 пробира-
лись вчера днём; теперь, глядя на неё из замка, невозможно было ошибиться – это и были те самые раз-
валины великаньего города. Теперь Джил поняла, что вершина была плоской, так как, в целом, она была 
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 спу-
стились 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 вид-
нелась выложенная огромными тёмными буквами надпись: ПОДО МНОЙ. 

Трое путников с тревогой переглянулись, и Скрабб, присвистнув, 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 Угрюмая Лужа. – 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 нас остановить. 

- 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 Угрюмая Лужа, – 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 про-
валилась. 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 се-
веро-восточной стороне буквы, а потом вернулись назад, как круглые идиоты. – Он яростно топнул но-
гой по подоконнику и продолжил: – Так что, всё бесполезно, Поул. Я знаю, о чём ты подумала, так как сам 
подумал о том же. Ты думала, как было бы хорошо, если б Аслан начертал указание на камни разрушен-
ного города уже после того, как мы прошли через него. Тогда бы всё случилось по его вине, а не по нашей. 
Не так ли? Но нет. Мы должны откровенно признать, что нам дали 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 Угрюмая Лужа. – Это значит, что мы должны искать Принца под этим 
городом. 

- Но как же мы сможем это сделать? – удивлённо спросила Джил. 

- Вопрос в том, – сказал Угрюмая Лужа, потирая свои большие, похожие на лягушачьи, руки, – как 
мы сможем это сделать теперь. Если бы мы думали о нашем задании, находясь в Граде Развалин, нам бы, 
без сомнения, указали как: мы могли бы обнаружить маленькую дверцу, пещеру или туннель; или по-
встречать 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 нужно вернуться, – сказала Джил. 

- Легко сказать! – ответил Угрюмая Лужа. – Для начала нужно попытаться открыть эту дверь.  
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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. 

- Думаете, они нас не выпустят, если мы попросим? – спросила Джил. 

Никто не ответил, но все подумали: «Скорее всего, нет». 

Мысль была не из приятных. Угрюмая Лужа категорически воспротивился идее рассказать Вели-
канам об их задании и просто попросить, чтоб их выпустили; и, конечно же, дети не могли ничего сказать 
без его разрешения, поскольку 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 средь бела дня. Неужели боль-
шинство Великанов хотя бы на часок не прилягут отдохнуть после обеда? А если нам удастся пробраться 
на кухню, то, может статься, что чёрный ход будет открыт. 

- Я бы с трудом назвал это шансом, – сказал Болотомут. – Но это, пожалуй, наш единственный 
вариант.  

На самом-то деле, план Скрабба не был таким уж безнадёжным, как могло показаться. Если хо-
чешь незаметно покинуть дом, то гораздо целесообразнее делать это в разгар дня, нежели посреди ночи. 
Двери и окна, скорее всего, будут открыты; а даже если тебя и поймают, ты всегда сможешь сказать, что 
не собирался уходить далеко и не имел конкретных намерений. (Тогда как очень трудно будет заставить 
Великанов или взрослых поверить тебе, если они застукают тебя вылезающим из окна спальни в пол-
ночь.) 

- Нужно ослабить их бдительность, – сказал Скрабб. – Мы должны притвориться, что нам тут нра-
вится, и что мы с нетерпением ждём их Осенний Пир. 

- Он, кстати, завтра вечером, – сообщил Угрюмая Лужа. – 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 Угрюмая Лужа. – 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 (вы-
глядело это довольно траурно). – Вы вскоре тоже втянетесь, 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 об-
разом 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 Бо-
лотомут искренне в это верил. 

- Ладно! Веселиться, так веселиться, – сказал Скрабб. – Если б только кто-то открыл нам эту дверь. 
Пока мы будем, дурачась, 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 с придворными 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, и 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. 
Увидев, что нет лошадей, Джил сперва ужасно огорчилась, понимая, 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.  
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Угрюмая Лужа только было начал проявлять то, что считал весёлостью и резвостью (что, воз-
можно, испортило бы все их планы, если б его заметили), как Джил, изобразив самую очаровательную 
детскую улыбку, бросилась к носилкам Королевы и крикнула ей: 

- 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 ве-
чером, 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 

 

ОЗДНЕЕ все признали, что в тот день Джил превзошла саму себя. Как только Король со сво-
ими 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 лепе-
тала 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 сно-
сила поцелуи и тисканья многочисленных Великанш; многие из них, казалось, жалели её, называя бед-
няжкой, хотя не объясняли почему. Она особенно сдружилась с поварихой и узнала крайне важный факт: 
в судомойне при кухне имелась дверь, которая вела 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 вос-
торгом 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 позже вспоминала об этом), она по-
идиотски склоняла головку 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 влажные глаза огромными носовыми плат-
ками, словно собирались расплакаться. 

 - Они такие милые в этом возрасте, – говорили друг другу Великанши. – Даже как-то жаль... 

Скрабб и Угрюмая Лужа тоже старались как могли, но у девочек такие вещи выходят лучше, чем 
у мальчиков. И даже у мальчиков они выходят лучше, чем у Болотомутов. 

А 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 столи-
ком у камина. За большим столом, ярдах в двадцати, обедали полдюжины пожилых Великанов. Их раз-
говор был настолько шумным и гудел в воздухе так, что дети вскоре перестали обращать на него внима-
ния, как привыкаешь к сиренам за окном и шуму машин на улице. Они ели холодную оленину; Джил та-
кого никогда раньше не пробовала, и ей понравилось. 

Внезапно Угрюмая Лужа повернулся к ним с таким бледным лицом, что бледность проглядывала 
даже сквозь естественно-землистый цвет его кожи, и 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 око-
рок», – сказал один из них. «Значит, тот олень был лжецом», – сказал другой. «Почему?» – спросил пер-
вый. «О, – сказал другой. – Говорят, что, когда его поймали, он заявил: "Не убивайте меня, я жёсткий. Я 
вам не понравлюсь"». 

Сперва 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 о том, как гадко поступили Великаны, убив его. Скрабб, бывавший в этом мире 
раньше и имевший, по крайней мере, одного близкого друга из рода говорящих животных, пришёл в ужас 
– как приходишь в ужас от убийства. А Угрюмая Лужа, 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. 

П 
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Постепенно даже Джил прониклась и смогла взглянуть на это с его точки зрения. Во всяком слу-
чае, аппетит у них окончательно пропал, и как только они посчитали, что можно безопасно ускользнуть, 
они тихонько выскочили из зала. 

То время дня, на которое они возлагали свои надежды о побеге, 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, нако-
нец, закончил, трое путников пробрались на кухню. Но там по-прежнему было слишком много Велика-
нов, по крайней мере, в судомойне, – они мыли посуду и наводили порядок. Было сущим мучением дожи-
даться, 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 совсем 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 киска могла входить и выходить. 

Она села на стул и положила ноги на другой. 

- Почему бы не вздремнуть чуток после обеда, – сказала Великанша. – Лишь бы только эти охот-
нички, 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 с минуты на минуту могут вернуться охотники, сводила с ума. Да ещё и эта неугомонная Вели-
канша! 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: 

БАКЛАН. Эту вкусную птицу можно приготовить разными способами ... 

«Это кулинарная книга», – без особого интереса подумала Джил и оглянулась. Хотя глаза Вели-
канши были закрыты, она не выглядела спящей. Джил вновь посмотрела в книгу, составленную в алфа-
витном порядке, и от другой записи её сердце чуть не остановилось. Там было написано: 

БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. Это изящное маленькое двуногое с давних пор ценится как дели-

катес. Оно является традиционным блюдом на Осеннем Пиру и подаётся между рыбой и 

мясным. Каждый белый человек ... 

Дальше она читать не смогла и отвернулась. Великанша проснулась 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 Угрюмая Лужа 
посмотрел ниже и обнаружил следующую запись: 

БОЛОТОМУТ. Некоторые авторитетные источники считают это животное непри-

годным для употребления в пищу Великанами из-за его жёсткой консистенции и при-

вкуса тины. Но 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: 
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она храпела. И тогда на цыпочках, не осмеливаясь идти слишком быстро и едва дыша, они прошли сквозь 
судомойню (в судомойнях у Великанов стоит ужасная вонь) и выбрались, наконец, в бледный свет зим-
него полдня. 

Они очутились на вершине маленькой, круто спускавшейся вниз ухабистой тропинки. И, (слава 
Небесам!), с правой, нужной стороны замка, ибо оттуда был виден Град Развалин. Через пару минут они 
вышли на широкую покатую дорогу, которая вела вниз от главных ворот замка, и в то же время оказа-
лись на виду, ибо место отлично просматривалось изо всех окон. Будь там всего одно окно, или два, или 
даже пять, то шансы, что их заметят, были бы невелики. Но 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 в одежде, которую им вчера вечером подобрали Ве-
ликаны (все, кроме Угрюмой Лужи, так как 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 Угрюмая Лужа. – Так и выделяетесь на фоне зимнего пейзажа. 
Худший лучник в мире не промажет по вам, окажись вы в пределах его досягаемости. Кстати о лучниках: 
не удивлюсь, если вскоре мы горько пожалеем о том, что лишились наших луков. Да и эта ваша одежонка, 
видать, совсем лёгкая? 

- Да, я уже продрогла, – сказала Джил. 

Ещё пару минут назад, на кухне, ей казалось, 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 Угрюмая Лужа. – Не оглядывайтесь назад. 
Не идите слишком быстро. Что бы ни случилось, только не бегите. Нужно выглядеть так, будто мы про-
сто 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. Угрюмая Лужа и Скрабб ахнули, а Джил, 
не распознавшая его, спросила: – Что это? 

- Охотничий рог, – прошептал Скрабб. 

- И даже сейчас – не бегите, – сказал Угрюмая Лужа. – 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 Угрюмая Лужа. 

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, что вёл 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 гонится 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 уве-
рена, что собачьи клыки вонзятся ей в пятку прежде, чем она успеет попасть внутрь. 

- Живее, живее! Камни! Завалим отверстие! – раздался рядом с ней из темноты голос Угрюмой 
Лужи. 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 
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и большие, похожие на лягушачьи и чёрные против света, руки Болотомута, отчаянно нагромождавшие 
камни. 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 Угрюмой Лужи. 

- Давайте все возьмёмся за руки, – предложила Джил. 

- Хорошая идея, – согласился 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. Угрюмая Лужа протянул руку назад и подал её Скраббу, а Скрабб подал руку Джил (кото-
рой очень хотелось быть в середине, а не в конце), и они, продвигаясь на ощупь и спотыкаясь, отправи-
лись в темноту. Под ногами хрустел гравий. Когда Угрюмая Лужа подошёл к каменной стене, они свер-
нули 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 Угрюмой Лужи, – 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, рассе-
кавший со свистом воздух, шум; Джил обнаружила, что скользит, скользит, безнадёжно скользит, с каж-
дой минутой всё быстрее, вниз под откос, и он всё круче и круче. Откос тот не был ни гладким, ни устой-
чивым, 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 Болотомуту. Она мча-
лась 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 наихудший момент в жизни Джил. А что, если она осталась одна?.. А что, если осталь-
ные?.. Но затем услышала движение рядом с собой, а, некоторое время спустя, все трое дрожащими голо-
сами 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 Угрюмой Лужи. – Это значит, что мы глубоко под 
землёй. Возможно, мы провалились на целую милю. 

Никто не ответил. Какое-то время спустя Болотомут добавил: – Моя трутница потерялась. 

После очередной долгой паузы Джил сказала: – Я ужасно хочу пить. 

Никто не высказал никаких соображений на этот счёт, ибо было очевидно, что тут ничего не по-
делаешь. В тот момент они даже не могли адекватно оценить (как ожидалось) весь ужас своего положе-
ния, так как чрезмерно утомились. 

А затем, долгое-долгое время спустя, вдруг, без малейшего предупреждения, прозвучал престран-
ный 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 

 

ТО здесь? – хором крикнули трое путников. 

- Я – Надзиратель Пограничных Областей Подземья, и со мной сотня вооружённых под-
земцев, – последовал ответ. – Немедленно отвечайте, кто вы такие и по какому поруче-

нию прибыли в Царство Глубин? 

 - Мы случайно упали, – достаточно правдиво ответил Угрюмая Лужа. 

- Многие падают, но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли, – сказал голос. – При-
готовьтесь 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 обсуждают – 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 воору-
жённых 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 человече-
ского 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 Угрюмая Лужа, 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 рядом с собой присутствие друга. Подземцы окружили их, мягко ступая своими большими но-
гами; на одних было по десять пальцев, на других – по двенадцать, а на иных вообще ни одного. 

- 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, нёсший 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 молча опустили свои копья и 
направили их на неё. 

- Успокойся, Поул, – сказал Угрюмая Лужа. – Эти крупные парни не поползли бы в туннель, кото-
рый со временем не сделался бы выше и шире. 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. – Угрюмая Лужа, ползи первым, 
а я поползу следом за ней. 

- Верно, – согласился 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 по-
ползли внутрь. Местечко было не из приятных. Казалось, им пришлось не меньше получаса ползти 

-К 
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плашмя, лицом вниз, хотя на самом деле прошло минут пять. Было душно. Джил почувствовала, что за-
дыхается. 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 назвать было трудно. 

Она была полна тусклого, дремотного сияния, так что в странном фонаре подземцев больше не 
было нужды. Мягкии  пол был покрыт чем-то вроде мха, из которого росло множество чудны́х растении : 
разветвлённых и высоких, как деревья, но мягких, словно грибы. Росли они слишком редко, чтобы похо-
дить на лес – и скорее напоминали парк. Свет (зеленовато-серый), казалось, исходил как от них, так и от 
самого мха, но был слишком слаб, чтобы освещать терявшийся где-то высоко над головой пещерный 
свод. Путников повели сквозь это смиренное, мягкое, нагонявшее сон место. Оно было очень печальным, 
и печаль его была тихой, подобно заунывной музыке. 

Они проходили мимо десятков невиданных существ, лежавших на земле; Джил не могла опреде-
лить – мертвы они, или просто спят. Большинство из них были драконоподобными ящерами или напо-
минали гигантских летучих мышей; даже Угрюмая Лужа не знал, кто они такие. 

- Они родились здесь? – спросил Скрабб у Надзирателя. 

Тот, казалось, сильно удивился, что с ним заговорили, но ответил: 

- Нет. Все они – существа, пришедшие сюда через глубокие расселины и впадины, из Наземья в 
Царство Глубин. Многие приходят, но немногие возвращаются на освещённые солнцем земли. Говорят, 
что они все проснутся в самом конце мира. 

Когда он закончил говорить, его рот захлопнулся, как шкатулка, и дети подумали, что они больше 
не посмеют нарушить царившее в пещере безмолвие. 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 существ. 

Пройдя пару миль, они подошли к каменной стене, в которой имелась низкая арка, ведущая в дру-
гую 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 кра-
сив. 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 Угрюмая Лужа. 

Уже так давно никто ничего не говорил, что Джил удивилась, как у него вообще хватило духу от-
крыть 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, что и он проснётся в 
самом конце мира. 

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 Надзи-
ратель 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 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 про-
странство перед скамьями гребцов и сидением, тянувшимся вдоль фальшбортов. 

- Хотел бы я знать, – сказал Угрюмая Лужа, – совершал ли кто-то из нашего мира – то есть, сверху, 
– такую поездку раньше? 

- Многие отчаливают от тусклых берегов, – ответил Надзиратель, – но ... 

- Да-да, я знаю, – перебил его Угрюмая Лужа. – Но немногие возвращаются на освещённые солнцем 
земли. Нет нужды повторять это вновь и вновь. Ты, похоже, зациклен на одной идее, а? 

Дети прижались к Болотомуту 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. 
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- Ох, что же с нами будет? – в отчаянии выдохнула Джил. 

- 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 ле-
пёшек. 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 неожиданно один из тех огоньков приблизился, и оказа-
лось, 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 мерцавшие где-то впереди 
огни освещают нечто, похожее на пристань, а также стены, башни, и движущиеся толпы. Впрочем, до них 
по-прежнему не доносились никакие звуки. 

- Вот это да! – воскликнул Скрабб. – Город! 

И вскоре все поняли, что он не ошибся. 

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, целые 
сотни подземцев, которые, тесня друг друга, мягко топали по своим делам на узких улицах, широких 
площадях и длинных лестничных пролётах. Их непрекращавшееся движение издавало некий мягкий, 
шепчущий 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 
«топ-топ-топ» не было конца. 

И вот, наконец, они подошли к большому на вид, хотя в нём горело всего несколько окон, замку. 
Их провели внутрь, а там, пройдя сквозь двор и поднявшись по множеству лестниц, они, в конце концов, 
оказались 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, что вела наверх промеж каменных стен. Казалось, 
он падал откуда-то сверху. А возле арки стояли два подземца (по одному с каждой стороны), словно ча-
совые 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 это был 
условный отзыв. Затем все трое склонили друг ко другу головы и заговорили. Наконец, один из Гномов-
лакеев произнёс:  

- Говорю же вам, Её Величество в данный момент отъехала по важному делу. Лучше поместить 
этих наземных обитателей в темницу до её возвращения. Немногие возвращаются на освещённые солн-
цем земли. 

И тут их разговор прервал самый восхитительный, как показалось Джил, звук. Он донёсся сверху, 
с вершины лестницы – ясный, звонкий, совершенно человеческий голос, голос молодого мужчины. 

- Что у вас там за суматоха, Муллугутерум?! – прокричал он. – Наземцы, а?! Веди их ко мне, и не-
медля! 

- 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, богато украшенной гобеленами, 
комнате; 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 од-
новременно храбрым и добрым, хотя было в его лице что-то такое, что казалось каким-то неправильным. 
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 по-
интересовался Угрюмая Лужа.  

Скрабб, который подумал о том же, вспыхнул: 

- Ведь если это так, то с какой же, интересно, целью она отправила нас в замок Великанов, которые 
намеревались нас сожрать?! Что плохого мы ей сделали, хотелось бы мне знать? 

- Что?! – насупив брови, спросил чёрный рыцарь. – Не будь ты столь юным для воина, мальчик, мы 
с тобой схлестнулись бы насмерть в поединке. Я не желаю слышать ни единого слова, способного опоро-
чить честь моей Дамы. Заверяю вас, что, что бы она ни сказала, 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 ни-
коим 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 Болотомут успел остановить её, Джил выпалила: 

- Мы пытаемся отыскать Принца Рилиана из Нарнии. 

Но 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? Из Нарнии? – беспечно переспросил он. – Нарния? Что это за земля такая? Никогда не 
слышал 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 цар-
стве моей Дамы? Насколько мне известно, такого человека тут нет. – Он громко рассмеялся, и Джил по-
думала: «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, 
Покуда жил я, 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, дру-
гие были изъяты для новых зданий, а некоторые части надписи оказались засыпаны обломками, сохра-
нились лишь два слова, которые ещё можно прочесть. Разве это не забавнейшая шутка в мире, что вы 
решили, будто они написаны для вас? 

 Скрабба с 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. 

 - Не обращайте внимания, – сказал Угрюмая Лужа. – Случайностей не бывает. Наш покровитель – 
сам Аслан; а он был там, когда Король Великанов повелел высечь эти буквы, и знал всё, что с ними слу-
чится в дальнейшем – и об этом в том числе. 
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 - Этот ваш покровитель, должно быть, приличный долгожитель, друг, – вновь неприятно хихик-
нув, сказал рыцарь. 

Эти его смешки стали порядком раздражать Джил. 

- Думается мне, господин, – ответил Угрюмая Лужа, – 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 божественного рода, и ей неведомы ни старость, 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 Величества Ко-
ролевы, не смог бы терпеть меня. Терпеть, сказал я? Более и более того. Она пообещала мне великое ко-
ролевство в Наземье и, когда я стану Королём, её милостивейшую руку в браке. Но рассказ слишком до-
лог, 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 

 

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 тём-
ный мир. Я не помню времён, когда бы не жил, как ныне, 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 меня освобо-
дить. 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 немного голубиной грудинки.) Я 
знаю об этом по рассказам, и они, безусловно, правдивы, ибо моя Дама подтверждает их. Мне самому 
ничего об этом не ведомо, ибо спустя час я пробуждаюсь, абсолютно не помня о своём гнусном припадке, 
в моём прежнем облике и здравом уме, разве что слегка утомлённым. (Юная барышня, извольте попро-
бовать 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 сде-
лает меня Королём некой страны в Наземье 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, про-
кладывая путь, и уже продвинулись так далеко и высоко, что их туннель пролегает всего в футе под тра-
вой, по которой ходят наземные обитатели той страны. И очень скоро рок настигнет их. Она сама сегодня 
на раскопках, и я ожидаю известия, дабы примкнуть к ней. А когда тонкая земляная крыша, удерживаю-
щая меня от моего королевства, будет пробита, я вместе с нею (ибо она будет направлять меня) и с ты-
сячью подземцами за спиной выскочу с оружием в руках, внезапно обрушусь на врагов, убью их предво-
дителей, 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 самое забавное и смешное 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 фонтаном прорваться наружу! 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 жестоким тираном. 

 - Что? – продолжая смеяться, и раздражающе поглаживая её по голове, переспросил рыцарь. – Так 
наша юная 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 Вели-
чество Королева – обо мне. Да что там говорить, только подумайте, что среди всех забот и дел она посто-
янно 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 уви-
дел моего лица; 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 жен-
щина не достойна всеобщего поклонения? 

 - Вот уж действительно, женщина – лучше не бывает, – сказал Угрюмая Лужа так, словно подразу-
мевал прямо противоположное. 

К 
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 Болтовня рыцаря во время трапезы их порядком утомила. Угрюмая Лужа размышлял:  

«Интересно, что за игру колдунья ведёт с этим молодым болваном».  

Скрабб думал:  

«Он 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 встречала».  

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 стра-
шусь 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 об-
щем... 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 за-
перта. Все обрадовались, увидев, что она ведёт не во тьму, а в освещённый коридор. Заглянув в пару ком-
нат, 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. – Эгоистич-
ный, 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 Угрюмая Лужа. – 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, колдовством 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 вдобавок закрыта занавесом, сквозь который они до того 
вошли. Рыцарь сидел на странном серебряном кресле, привязанный к нему за лодыжки, колени, локти, 
запястья и талию. Его лоб покрыла испарина, а лицо было исполнено му́ки и острои  тоски. 

- Входите, друзья, – сказал он, мельком взглянув на них снизу-вверх. – Припадок ещё не одолел 
меня. Только не шумите, так как 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 припа-
док 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 ужас-
ного. 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 Угрюмая Лужа. – У нас нет желания сталкиваться с буй-
ными людьми, и со змеями тоже. 

- Нет, уж поверьте, – хором добавили Скрабб и Джил. 
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- И тем не менее, – шёпотом добавил Угрюмая Лужа, – 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 бы он ни сказал, мы не кос-
нёмся 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 Угрюмая Лужа. 

Рыцарь застонал. Его лицо побледнело, как мел; он корчился в узах. То ли из-за того, что ей стало 
жалко его, то ли по какой-то иной причине Джил показалось, что теперь он выглядел более приятным 
человеком, чем раньше. 

- А-а-а... – стонал он. – Чары, чары... тяжёлая, запутанная, холодная, липкая паутина зловещей ма-
гии. Похоронен заживо. Унесён под землю, в чёрную как сажа тьму... Сколько лет прошло?!.. Провёл ли я 
в этой яме десять или тысячу лет? Странные, похожие на опарышей существа окружают меня. Ох, сми-
луйтесь! 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 Угрюмая Лужа. 

- 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. 

- О, у вас каменные сердца, – простонал рыцарь. – Поверьте мне, перед вами несчастнейший стра-
далец, который, возможно, претерпел больше, чем любой смертный может вынести. Что плохого я сде-
лал 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 пеш-
кой и орудием в руках самой злобной 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 Угрюмая Лужа. 

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 Угрюмая Лужа. – Если он освободится, то будет вдвое сильнее обычного. А я не 
так уж хорошо владею мечом. Не удивлюсь, если он расправится с нами обоими, и тогда Поул придётся 
остаться наедине с ужасным змеем. 

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 буду вам другом. А иначе стану 
заклятым врагом! 

- Хитро, не так ли? – сказал Угрюмая Лужа. 

- Раз и навсегда, – возопил узник, – заклинаю вас освободить меня! Всеми страхами и всею любо-
вью, ясным небом Наземья, великим Львом – именем Аслана умоляю вас... 

- Ой! – воскликнули трое путников так, словно их ранили. 
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- Это Знак, – сказал Угрюмая Лужа. 

- Это слова Знака, – осмотрительно добавил Скрабб. 

- Ох, что же нам делать?! – воскликнула Джил. 

Перед ними встал трудный вопрос. Зачем было обещать друг другу, что они ни в коем случае не 
освободят рыцаря, если теперь им предстояло сделать это, поскольку он впервые призвал имя, которое 
им действительно небезразлично? С другой стороны, какой смысл в изучении Знаков, если не собира-
ешься подчиняться им? И всё же, неужели Аслан и впрямь повелел им развязать кого угодно, даже поме-
шанного – 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 это настоящий Знак? С тремя предыдущими они уже промахнулись; никак нельзя 
промахнуться и с четвёртым. 

- Ох, если б мы только знали! – воскликнула Джил. 

- Думаю, мы знаем, – сказал Угрюмая Лужа. 

- Ты считаешь, всё будет в порядке, если мы его развяжем? – спросил Скрабб. 

- Не уверен, – ответил Болотомут. – 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 вста-
нет 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 Угрюма Лужа. Они обнажили свои мечи и подошли к пленнику. 

- Во имя Аслана! – произнесли они и начали терпеливо перерезать путы.  

Как только узника освободили, он одним прыжком пересёк комнату, схватил свой 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, меч был хорошим. 
Серебро гнулось под его лезвием, словно струна, и через мгновение на полу осталась лишь пара покоро-
бившихся обломков: они ярко вспыхнули, затем раздался звук, подобный слабому раскату грома, и на 
мгновение пахнуло отвратительным зловонием. 

- Валяйся там, мерзкое орудие колдовства, – сказал он, – чтобы твоя хозяйка больше никогда не 
использовала тебя для другой жертвы.  

Он повернулся и посмотрел на своих спасителей; теперь то неправильное (что бы это ни было) 
исчезло с его лица. 

- Что?! – воскликнул он, поворачиваясь к Угрюмой Луже. – Неужели я вижу перед собой Болото-
мута – настоящего, живого, честного, нарнийского Болотомута?! 

- О, так Вы всё-таки слышали о Нарнии?! – удивлённо 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 Угрюмая Лужа, опускаясь на одно колено (дети сделали 
то же самое), – мы прибыли сюда 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 что мой отец? Жив 
ли он ещё?  

- Он отплыл на восток, прежде чем мы покинули Нарнию, мой господин, – ответил Угрюмая Лужа. 
– 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 окра-
ине Нарнии. 

- Десять лет! – воскликнул Принц, проводя рукой по лицу так, будто пытался 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 нет, 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 

 

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 ожи-
дали 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 с диким взглядом побледнела; Джил подумала, что обычно 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 по-
зову, иначе вам не жить. 

Гномы послушно затопали прочь, а Королева-Колдунья закрыла и заперла на ключ 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? 

 От её голоса Принца Рилиана пробил озноб. И немудрено: нелегко за полчаса стряхнуть с себя 
чары, державшие тебя в рабстве целых десять лет. 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 ко-
нец. Похоже, было некоторое заблуждение относительно того, как Ваше Величество понимали их. Эти 
мои подлинные друзья избавили меня. Теперь я в здравом уме, и желаю сказать Вам две вещи. Во-пер-
вых, что касается замысла Вашего Величества назначить меня главой армии подземцев, дабы я мог во-
рваться 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-вто-
рых, я – сын Короля Нарнии, Рилиан, единственный потомок Каспиана, Десятого в династии, которого 
также величают Каспианом-Мореплавателем. Посему, госпожа, моё намерение, как и мой долг, скоропо-
стижно отбыть со двора Вашего Величества в мою страну. Прошу предоставить мне и моим друзьям без-
опасный 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 навевавший дремоту запах. По мере всего 
последующего разговора запах усиливался, наполняя комнату, и мешал трезво мыслить. Затем она до-
стала музыкальный инструмент, похожий на мандолину, и заиграла, перебирая пальцами – то было рав-
номерное, монотонное бренчание, которое перестаёшь замечать через пару минут. Но чем меньше ты 
обращаешь на него внимания, тем сильнее оно проникает в твой мозг и кровь. Оно тоже мешало здраво 
мыслить. Побренчав какое-то время (приторный запах тоже усилился), она заговорила сладким и тихим 
голосом. 

 - Нарния? – сказала она. – Нарния? Я часто слышала, как Ваше Высочество произносили это слово 
в своём бреду. Дорогой Принц, Вы очень больны. Страны под названием Нарния не существует. 

 - Однако же, она есть, мадам, – сказал Угрюмая Лужа. – Видите ли, я прожил там всю свою жизнь. 

 - Да неужели! – сказала Колдунья. – И где же эта страна, скажите-ка на милость? 

 - Там, – решительно ответил Угрюмая Лужа, указывая наверх. – Я... я точно не знаю, где именно. 

 - Как? – спросила Королева, приправляя свою речь ласковым, мягким и мелодичным смехом. – 
Неужто страна находится в потолке, среди камней и извести? 

 - Нет, – возразил Угрюмая Лужа, изо всех сил пытаясь восстановить дыхание. – Она в Наземье. 

- А что это такое? И где же это, как Вы его называете, Наземье находится? 

В 
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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 воспомина-
ний об этой встрече. Впрочем, мы часто встречаем своих друзей в необычных местах, когда спим. Но не 
имеет 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, по-
лунасмешливым 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 колдовского 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. 

Угрюмая Лужа 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 мандолине, пока пальцы не отвалятся, но Вам не удастся заставить меня забыть 
Нарнию, да и весь Наземный Мир тоже. Не удивлюсь, если мы больше никогда его не увидим. Как я по-
нимаю, Вы вполне могли очернить или покрыть его мраком, как этот. Очень на то похоже. Но я знаю, что 
не́когда был там. Я видел небо, полное звёзд. Я видел, как утром солнце всходило 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 Угрюмой Лужи возымели весьма отрезвляющий эффект. Остальные трое вновь глубоко 
вздохнули 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, Угрюмая Лужа! 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, Ваше Величество, – 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 солнце, вы затрудняетесь ответить мне. Вы 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 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 когда-нибудь 
видели кошку? 

- Конечно, – ответила Королева. – Я люблю кошек. 

- Ну так вот, лев немного, совсем немного, 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 лев жёлтый. И необычайно сильный. 

Колдунья покачала головой. 

- Понятно, – сказала она, – что с вашим, так называемым, 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 неплоха, хотя, по правде говоря, такое развлечение больше пристало малышам. И, за-
метьте, что ваше воображение не способно выдумать что-то, не скопированное из реального мира – мо-
его мира, единственно существующего. Даже вы, дети, великоваты для этой игры. Что же касается Вас, 
господин мой Принц, Вы ведь взрослый 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; чары их почти одолели. Но Угрюмая Лужа, собрав все свои силы в кулак, приблизился к огню, и со-
вершил невероятно смелый и отчаянный поступок. Он знал, что это не повредит ему так сильно как че-
ловеку, ибо его ноги (хотя и босые) – перепончатые, твёрдые и нечувствительные, как у селезня. Но при 
этом он прекрасно понимал, что ему будет очень больно; и, тем не менее, не отступил. Своеи  босои  ногои  
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он ступил прямо в горящии  огонь, растоптав бо́льшую его часть в пепел на плоском очаге. И одновре-
менно произошли три вещи. 

Во-первых, тяжёлый приторный дурман стал гораздо слабее. Ибо, хотя весь огонь и не потух, он 
заметно затлел; к тому же, в воздухе сильно запахло обожжённой кожей Болотомута, а такой запах от-
нюдь 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, ко-
торые 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 самого Болотомута на секунду полностью прояснилась, и он смог разо-
браться 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 пред-
почитает 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 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 со-
бираюсь всеми силами жить как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии. Так что, благодарим 
Вас за ужин, и, если эти два джентльмена и юная леди готовы, мы немедля покидаем Ваш двор и отправ-
ляемся во мрак, чтобы 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! Молодчина Угрюмая Лужа! – воскликнули Скрабб и Джил. Но Принц вдруг закричал:  

- Берегитесь! Взгляните на Колдунью! 

От увиденного волосы у всех встали дыбом. 

Инструмент Колдуньи упал на пол. Руки, казалось, прилипли к бокам. Ноги переплелись между 
собой, а ступни и вовсе исчезли. Длинный зелёный шлейф юбки становился всё толще и твёрже, пока не 
слился в единое целое с извивавшейся зелёной колонной слипшихся ног. И эта извивавшаяся зелёная 
колонна изгибалась и покачивалась так, будто в ней не было суставов, или вся она сплошь из них и со-
стояла. 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 Кол-
дунья, – ядовито-зелёная, толщиной с талию Джил, – своим отвратительным телом обвила несколькими 
витками ноги Принца. Быстро, подобно вспышке молнии, образовалась ещё одна громадная петля, с 
намерением притянуть к себе его правую руку, чтобы не дать добраться до меча. Но Принц вовремя 
спохватился. Он поднял руки вверх: живой узел сомкнулся вокруг его груди, готовый ломать рёбра 
словно щепки, если сын Короля усилит хватку. 

Принц обхватил левой рукой шею чудовища, пытаясь задушить его. Змеиная морда покачивалась 
всего в пяти дюймах от лица. Раздвоенный язык высовывался из пасти, но не мог коснуться Принца. Пра-
вой рукой он отвёл меч назад, размахнувшись для наиболее мощного удара, который только мог нане-
сти. Тем временем Скрабб и Угрюмая Лужа достали оружие и бросились на помощь. Все три удара обру-
шились одновременно: удар Скрабба (который даже не пробил чешую и ничем не помог) скользнул по 
змеиному туловищу под рукой Принца, удар самого Принца и Болотомута – оба попали в шею. Эти удары 
оказались не смертельными, но чудовище ослабило хватку на ногах и груди Рилиана. Они продолжали 
наносить удары, пока, наконец, не отрубили ему голову. После смерти ужасное создание ещё долго изви-
валось и шевелилось, словно моток проволоки, и на полу, как вы можете себе представить, образовалось 
противное месиво. 

Немного отдышавшись, Принц сказал: 

- Господа, премного вам благодарен. 
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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 га-
дина, 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 барышней? – (Он имел 
в виду Джил). 

- Я в порядке, спасибо, – отозвалась она. 

- О дева, – 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 вы-
пьем за здоровье друг друга. А затем вернёмся к нашим планам. 

- Отличная идея, господин, – сказал Скрабб. 
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Глава 13 
 

ПОДЗЕМЬЕ БЕЗ КОРОЛЕВЫ 

 

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 Бо-

лотомута. Несколько чистых рубашек из спальни Принца, разорванных на полоски и пропитанных олив-
ковым маслом с обеденного стола, послужили неплохим перевязочным материалом. Когда повязку нало-
жили, все сели, немного перекусили и принялись обсуждать план бегства из Подземного Мира. 

 Рилиан разъяснил, что существует немало отверстий, сквозь которые можно выбраться на по-
верхность; через многие из них он в то или иное время уже выходил наружу, но всегда исключительно в 
сопровождении Колдуньи; и добирались они к ним, переплывая на корабле Бессолнечное Море. Что ска-
жут подземцы, если он спустится в гавань без неё, с тремя незнакомцами, и отдаст распоряжение подго-
товить 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 замка. Принц знал, что работа почти завер-
шена; 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 наступ-
ление. Но даже если это не так, они, вероятно, могли бы и сами за пару часов докопать оставшийся уча-
сток в нужном направлении, если только их никто не задержит по пути и на раскопках не будет охраны. 
Таковы были трудности. 

 - Если спросите меня ... – начал Угрюмая Лужа, 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, – неужто сия безмолвная земля обрела, наконец-то, язык. 
– Он встал, подошёл к окну и отодвинул шторы. Остальные сгрудились вокруг него, чтобы тоже выгля-
нуть 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, скрытый 
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 чертов-
щина. 

- А что это там за красное зарево?  – спросила Джил. – Что-то горит? 

- Если спросите меня, – сказал Угрюмая Лужа, – то предположу, что это огонь из центра Земли 
вспыхнул и рвётся наружу, образуя новый вулкан. Не удивлюсь, если мы окажемся в самом его эпицен-
тре. 

- Взгляните на корабль! – воскликнул Скрабб. – Почему он так быстро плывёт? Ведь на нём нет 
гребцов. 

В 
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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 Угрюмая Лужа. – Колдунья наложила череду магических заклина-
ний, чтобы 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, утоп-
лен или погребён 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 Угрюмая Лужа. – 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 чародейкину Сне-
жинку (благородный зверь, достойный лучшей хозяйки); они 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 Угрюмая Лужа. – Не нравится мне, как 
они настроены, – и он указал на улицу. Все глянули вниз. Десятки существ (теперь они были достаточно 
близко, и стало очевидно, что это подземцы) приближались со стороны гавани. Впрочем, они не выгля-
дели 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 эм-
блемы; 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, и не важно, будь его воля в том, 
чтобы мы умерли, либо выжили. Так или иначе, нам всё равно. Давайте же преклоним колени, поцелуем 
его изображение, и пожмём друг другу руки, как подлинные друзья перед грядущим расставанием. А по-
том спустимся в город и примем уготованное нам испытание. 

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, что в их школе 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 мно-
жеству лестниц. Внизу, в отличие от комнаты наверху, было труднее расслышать доносившиеся с улицы 
звуки. 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, белёсое 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 Угрюмая Лужа не смог достать до него, и пулей метнулся в даль-
нюю дверь; гнаться за ним было бесполезно. 

Из холла они вышли во двор. Джил, бравшая на каникулах уроки верховой езды, едва успела по-
чувствовать запах конюшни (этот приятный, настоящий, домашний запах, который было странно встре-
тить в таком месте, как Подземье), как Юстас воскликнул: «Вот это да! Только гляньте на это!» Откуда-
то из-за замковых стен в воздух взмыла огромная ракета, 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 Угрюмая Лужа. 

- Друзья, – сказал Принц, – когда человек отправляется в подобное приключение, он должен рас-
прощаться 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, родичи 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, без страха вошла к фыркавшим и бившим копытами живот-
ным, 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 Угрюмая Лужа – 
позади неё. Юстас сел позади Принца на Уголька. И с громким цокотом копыт, которые эхом отдавались 
от мостовой, они выехали из главных ворот на улицу. 

- Что ж, одно хорошо – опасность поджариться нам не грозит, – заметил Угрюмая Лужа, 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 поло-
вины 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 разме-
ров), 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 каза-
лись ему игрой. Остальным же это путешествие казалось жутковатым. 

Позади слышался грохот сталкивающихся кораблей и рушащихся зданий. Над головой, у свода 
Подземья, мерцала крупная полоска мрачного грязновато-коричневого света. Впереди алело таинствен-
ное 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 там было тем-
ным-темно. Именно по тем неосвещённым местам непрестанно шныряли и скользили фигуры подзем-
цев: 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 вре-
мени, 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, но в его свете су-
мели яснее 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 путни-
ков. 

- Если бы Ваше Высочество спросили меня, – сказал Угрюмая Лужа, – я бы предположил, что эти 
ребята хотят отрезать нам путь вперёд. 

- Я тоже думал об этом, – ответил Принц. – Нам ни за что не пробиться сквозь такую толпу. Послу-
шайте! Давайте подъедем ближе, держась края вон того дома. А добравшись до него, скроемся в его тени. 
Мы с девой оторвёмся на пару шагов вперёд. Без сомнения, некоторые из этих бесенят последуют за 
нами; они столпятся позади нас. А ты, Угрюмая Лужа, 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 выручить 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, дорогой Угрюмая Лужа, 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 голо-
сом Угрюмой Лужи: – 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. 

Он спешился, и все трое молча глядели как Угрюмая Лужа выводит на свет свою добычу. Ею ока-
зался жалкий маленький Гном ростом около трёх футов. На его макушке красовался гребень (типа пету-
шиного, только твёрже), а маленькие розовые глазки вкупе с огромным ртом и выдающимся подбород-
ком придавали ему сходство с карликовым бегемотом. Не будь они в столь мрачном месте, как это, они 
бы, увидев его, расхохотались. 

- 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. Дорогой Угрюмая 
Лужа, как же он сможет говорить, коли ты заткнул ему рот? 

- Никак не сможет, но и кусаться тоже, – отозвался Угрюмая Лужа. – 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, друг. 

- О-о-ой!!! – завизжал подземец. – Пустите, отпустите меня! Это не я! Я этого не делал! 

- Чего не делал? – спросил Угрюмая Лужа. 

- 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 
Милости Королеве ничего из того, что я вам скажу. 

- Её, как ты говоришь, Милость 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, в таком случае Ваша 
Честь – наш друг! 

Принц убрал меч от его шеи. Угрюмая Лужа 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 

 

ЕНЯ зовут Голг, – сказал Гном. – И я расскажу Вашей Чести всё, что мне известно. При-
мерно час назад мы все занимались своей работой – точнее, её работой – уныло и мол-
чаливо, 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: «Разверзлась трещина или бездна, 
и сквозь неё исходит приятное тёплое сияние из Подлинно Глубинной Земли, находящейся в тысяче са-
женей 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 находимся, страна Колдуньи, – её мы считаем Подповерхностной Землёй. С нашей точки зре-
ния, 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 вы-
звала 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 
как можно скорее двинулись в путь, чтобы 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 признате-
лен Вашей Чести, если Вы поскорее отпустите меня, чтобы 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 Угрюмая Лужа. – Но, как по мне, эти Гномы не вы-
глядели обычными беглецами. С моей точки зрения, их поведение больше смахивало на военные постро-
ения. 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 подумали: «Ну вот, нача-
лось!» Мы ведь понятия не имели о том, что Ваша Честь не на стороне Колдуньи. Мы были полны реши-
мости сражаться до конца, не желая отказываться от надежды вернуться в Бисм. 

- Ручаюсь, это честный Гном, – сказал Принц. – Отпусти его, друг. Что до меня, добрый Голг, я был 
очарован так же, как и ты с твоими товарищами, 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 худ-
шее из того, что Колдунья собиралась с нами сделать. Она планировала вывести нас на открытое про-
странство – 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 там живём. 

- 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? 

-М 
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- Как насчёт того, чтоб сейчас же указать нам дорогу? – поинтересовался Угрюмая Лужа. 

- В добрый час! – воскликнул Принц.  

И вся компания отправилась в путь. Принц вновь оседлал своего скакуна, Болотомут 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. Спешившись, они приблизились к краю и глянули вниз. В лица им пахнул сильный жар впе-
ремешку 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 во-
обще перестали что-либо видеть. Когда же глаза слегка привыкли к свету, они сумели разглядеть огнен-
ную 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 полу-
денное 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 уви-
дели 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 за-
гляните 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 ис-
следовать самые отдалённые глубины Земли, и я не воспользовался им. Но может ли человек жить там? 
Плаваете ли вы в той огненной реке? 

- О нет, Ваша Честь. Мы не плаваем. Лишь Саламандры живут в самом огне. 

- А что за существа эти ваши Саламандры? – спросил Принц. 

- Трудно сказать к какому виду существ они относятся, Ваша Честь, – ответил Голг. – Они ведь 
раскалены добела так, что на них толком и не взглянешь. Больше всего они походят на маленьких дра-
конов. 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 по морю с Коро-
лём Каспианом. 

- Ваше Высочество, – сказал он. – Если бы мой старый друг – Рипичип, вождь говорящих Мышей – 
был здесь, он бы сказал, что, отказавшись от приключений в Бисме, мы непременно нанесём серьёзный 
урон нашей чести. 

- Там, внизу, – сказал Голг, – я мог бы показать вам настоящее золото, настоящее серебро и насто-
ящие алмазы. 

- Глупости! – 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 царапинах в земной коре, которые вы, наземные жи-
тели, 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 этого мира, – задумчиво произнёс Рилиан. – Будет чудесно, если его сын 
спустится на его Дно. 
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- Если Вашему Высочеству угодно застать отца в живых (что, я думаю, будет предпочтительней), 
– заметил Угрюмая Лужа, – то 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, ежели Ваша Честь действительно собирается вернуться в Наземье, – сказал Голг, – есть 
участок дороги немного ниже, чем этот. И, если прилив по-прежнему продолжается ... 

- Ох, ну давайте, пойдёмте же! – взмолилась Джил. 

- Боюсь, что так тому и быть, – глубоко вздохнув, сказал Принц. – Но половину сердца я оставил в 
Бисме. 

- Пожалуйста! – продолжала умолять Джил. 

- Где дорога? – спросил Угрюмая Лужа. 

- 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 Болотомут. 

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 практиче-
ски 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. Затем – словно яркая нить. И, с грохотом как от тысячи товарных поездов, разом сцепивших бу-
фера, края скал сомкнулись. Горячий, дурманящий запах исчез. Путники остались одни в Подземье, ко-
торое теперь выглядело ещё чернее, чем раньше. Бледные, тусклые и унылые светильники указывали 
направление пути. 

- Что ж, – сказал Угрюмая Лужа, – 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. Почти сразу тропа пошла под 
уклон. Они бы решили, что Голг послал их не туда, если б не видели по ту сторону долины горящие све-
тильники, которые поднимались всё выше и выше насколько видел глаз. А на дне долины свет уже осве-
щал колышущуюся воду. 

- Поспешим! – крикнул Принц.  

И путники поскакали вниз по склону. Замешкайся они минут на пять, дела бы приняли скверный 
оборот, поскольку 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. 

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 уви-
дели, как разлилась вода. Все холмы Подземья превратились в острова, и лишь на этих островах ещё вид-
нелся свет. Но каждую секунду угасал какой-то отдалённый огонёк. Вскоре полная тьма воцарилась по-
всюду, кроме той дороги, по которой они ехали; 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 диковинные спящие существа? 
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- 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-Времени. 

- Может и так, – сказал Угрюмая Лужа. – Но меня больше волнуют светильники на дороге. Какой-
то у них болезненный свет, а? 

- Он всегда был таким, – сказала Джил. 

- Да, – согласился Угрюмая Лужа. – 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 Бо-
лотомут. – 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 про-
щения 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 Угрюмая Лужа прав насчёт 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 его отчётливо видели. А по обеим сто-
ронам 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 рабо-
тали землекопы. Это бы заметно подбодрило их, если б только они были уверены, что смогут выбраться. 
Но 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 Болотомут и Принц стукнулись о него головами. Тогда все спе-
шились и повели лошадей. Дорога стала неровной, и приходилось внимательно смотреть, куда ступаешь. 
Именно так Джил и заметила сгущавшуюся тьму. Теперь в том не было никаких сомнений. В этом зеле-
новатом 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 Угрюмой Лужи. – К тому же, есть и положительный 
момент в том, чтобы застрять в подобной ловушке: это сэкономит расходы на погребение. 

Джил помалкивала. (Это самое разумное, что ты можешь сделать, если не хочешь, чтобы окружа-
ющие поняли, как ты напуган; 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. 

Угрюмая Лужа 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 Угрюмая Лужа 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 Угрюмая Лужа. – 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 до него 
дотянуться? 
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Глава 15 
 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДЖИЛ 

 

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: «Не обязательно совать мне палец в глаз», «И ногу в рот тоже», «Ну вот, так-то 

лучше», «Давай-ка я придержу тебя за ноги, а ты освободишь руки и сможешь опереться о стену». 

 Они глянули вверх и 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, Угрюмая Лужа, 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 потом 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. Девочка 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 Угрюмая Лужа. – Видать, я родился неудачником. Такова моя 
судьба. Мне было суждено обречь Поул на смерть и съесть мясо 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 Угрюмая Лужа. – 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 смот-
рит 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 шумно, и повсюду летало множество каких-то белых предметов. Именно 
тогда она крикнула Болотомуту, 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 оказались аккуратными маленькими Фавнами, а за ними изящно 
проплывали Дриады с увенчанными листьями волосами. 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. Конечно же! В тёмном 
морозном небе над головой сияли звёзды. А высокие чёрные штуки позади танцоров оказались деревь-
ями.  

П 
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Наконец-то! Они 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 пары секунд. Джил почти сразу повернулась, 
дабы крикнуть остальным: «Послушайте, всё в порядке, мы выбрались, мы дома!» Причина же, по кото-
рой она так и не смогла сказать ничего, кроме «послушайте...», заключалась в следующем. Вокруг танцо-
ров кольцом кружились Гномы, разодетые в лучшие наряды – алые плащи с отороченными мехом капю-
шонами, с золотыми кисточками на концах – и обутые в высокие меховые сапоги с отворотом. Водя хо-
ровод, 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, снег ни в кого не попадал. Этот танец – Великий Снежный Танец – еже-
годно 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 не заметили малого отверстия в склоне холма, сильно удивились и стали ози-
раться 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, скорее идите и откопайте 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 раз-
ные создания – зрители, наблюдавшие за танцем, которых она не сразу заметила. Белки ливнем посыпа-
лись с деревьев, подлетели Совы. Ежи притопали так быстро, как только могли на своих коротких нож-
ках. 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 там она 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 пи-
тьё. 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, торчавшее из чёрной дыры, – и его 
правую руку, которой тот резво размахивал мечом, делая выпады в сторону любого, кто пытался к нему 
приблизиться. 

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 Угрюмая Лужа, он решил, что её схватили 
враги. К тому же снизу, из земных недр, он не мог понять, что бледный голубоватый свет источался лу-
ной. Он думал, что дыра ведёт в ещё одну пещеру, освещаемую призрачным свечением и наполненную 
какими-то неведомыми злобными тварями Подземья. Так что, убедив Болотомута подсадить его наверх, 
вытащив меч и высунув голову, он, на самом-то деле, повёл себя весьма храбро. Два его спутника посту-
пили бы так ещё раньше, но дыра была слишком узкой, и они бы просто не пролезли в неё. Юстас, будучи 
крупнее и гораздо неуклюжее Джил, вылез наверх и стукнулся головой о свод отверстия, обрушив себе 
на лицо целую снежную лавину. А потому, когда зрение вновь вернулось к нему и он увидел пару десят-
ков непонятных созданий, несущихся к нему со всех ног, то, ясное дело, стал обороняться. 

- Стой, Юстас, прекрати! – закричала Джил. – Это друзья! Разве ты не видишь?! Мы попали в Нар-
нию! 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 Угрюмой Лужи: 

- 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 потя-
гивали его маленькими глоточками, Гномы уже успели очистить весь снег, и снять дёрн с довольно круп-
ного 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 Юстасу 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, поняв в чём дело, они тут же охотно включились в работу. Даже Фавны нашли себе занятие: они во-
зили 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 раз-
дачей советов и продолжали спрашивать детей, не хотят ли они зайти в пещеру (именно там Джил ви-
дела костёр), согреться и поужинать. Но дети и слышать не хотели о том, чтобы уйти прежде, чем осво-
бодят их друзей. 

Никто в нашем мире не приспособлен к подобной работе лучше Гномов и говорящих Кротов Нар-
нии; хотя, конечно, Кроты и Гномы не считают это работой. Они любят копать. Так что они быстро рас-
ширили чёрную дыру на склоне холма. И из мрака на лунный свет (что выглядело бы жутковато, если не 
знать, кто это) сперва выбралась длинноногая фигура Болотомута в широкополой шляпе, а за ним, ведя 
двух прекрасных лошадей, вышел Принц Рилиан собственной персоной. 

Когда появился Угрюмая Лужа, со всех сторон послышались крики:  

- Это же Болотомут – старый добрый Угрюмая Лужа! Старина Угрюмая Лужа 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 об-
щежитии, когда директор открывает дверь. Ибо теперь все увидели Принца. 

Никто ни на секунду не усомнился в том, кто он такой. Многие животные, 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. 
Хоть 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 
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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, дворянин или Медведь никогда ещё 
не были так голодны, как мы, четверо странников, этим вечером. 

Все толпой направились к пещере. И Джил слышала, как Угрюмая Лужа говорил тем, кто шёл ря-
дом с ним: 

- 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 ко-
раблекрушение? В лесах бушуют пожары? Нет ли войн на границе с Калорменом? А может , прилетели 
Драконы?.. 

И все создания громко смеялись, говоря друг другу: 

- Ну разве это не истинный Болотомут? 

Дети валились с ног от усталости и голода, но тепло пещеры и сам её вид, с плясавшими на стенах 
отблесками костра, с кухонным шкафчиком, полным чашек, блюдец и тарелок, стоявшем на гладком ка-
менном 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 свои приключения с самыми пожилыми и 
мудрыми животными и Гномами. И тогда все поняли суть коварного плана злой Колдуньи (она, несо-
мненно, 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 даже 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 при-
ключилось 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 каждую эпоху их планы достижения желаемого меняются. 
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Глава 16 
 

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА 

 

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, укры-
тая меховым плащом, и увидев рядом 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 поужи-
нали, собравшись всей толпой в пещере. Она смутно припомнила, как Гномы толпились у костра с огром-
ными, 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, жир-
ных, румяных, с пылу с жару, которые тают во рту. Вспомнила она и огромные кружки пенистого шоко-
лада, и жареный картофель, и жареные каштаны, и фаршированные изюмом вместо косточек печёные 
яблоки, и освежавшее после горячих блюд мороженое. 

 Джил села и огляделась. Неподалёку лежали Угрюмая Лужа и Юстас; оба крепко спали. 

- Эй, вы двое! – громко крикнула Джил. – Вставать не собираетесь? 

- Ух-угу, ух-угу! – донёсся откуда-то сверху сонный голос. – Самое время ко сну-у! Хорошо при-
корну-уть. Отложить все дела и вздремну-уть. Ух! 

- 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 при-
летел 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. Спокойного дня! – и голова вновь исчезла. 

И поскольку надежды получить ещё какие-то сведения от Филина больше не было, Джил встала 
и, озираясь по сторонам, стала искать, где бы ей умыться и чем позавтракать. Но почти сразу же в пещеру 
вошёл маленький Фавн, резво цокая козлиными копытцами по каменному полу. 

- О, ты наконец-то проснулась, Дочь Евы, – сказал он. – Разбуди Сына Адама. Вскоре вам предстоит 
отправиться в путь, и два Кентавра любезно предложили доставить вас на своих спинах в Кэр-Паравэль. 
– 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 Угрюмая Лужа, 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, не 
успев отплыть далеко, Король встретил Аслана – не знаю, в видении ли или воочию, – и Аслан велел ему 
плыть назад и сказал, что его давно потерянный сын будет ждать его в Нарнии. 

Юстас встал, и они с Джил принялись помогать Оррунсу готовить завтрак. Болотомуту велели 
оставаться в постели. Кентавр по имени Рождённый Облаком, известный целитель или (как назвал его 
Оррунс) пиявочник, пришёл, чтобы позаботиться о его обожжённой ступне. 

- Ах! – не без удовольствия сказал Угрюмая Лужа, – 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? 

П 
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- Сын Адама, неужели ты не понимаешь? У Кентавров два желудка: человеческий и лошадиный. 
И, конечно же, обоим нужен завтрак. Так что сперва они едят кашу, рыбу павендер, почки, бекон, холод-
ный окорок, омлет, тосты с повидлом, и запивают кофе и пивом. А затем уделяют внимание своей лоша-
диной половине: часок-другой пасутся, а завершают трапезу тёплым пойлом из отрубей, овсом и целым 
мешком сахару. Поэтому, нешуточная затея – приглашать Кентавра погостить на выходных. Совсем не-
шуточная. 

В тот момент у входа раздался топот конских копыт по камню, и дети обернулись. Два Кентавра, 
с длинными бородами (один с чёрной, другой с золотистой), каждая из которых спускалась на велико-
лепную обнажённую грудь, стояли, слегка наклонив головы, в ожидании Юстаса и Джил. Тогда дети из 
вежливости поскорее закончили свой завтрак. Никто, увидев Кентавров, не посчитает их забавными. Это 
серьёзные, величавые создания, полные древней мудрости, которой учатся у звёзд; их нелегко развесе-
лить или рассердить, но гнев их ужасен, как приливная волна. 

- До свидания, дорогой Угрюмая Лужа, – 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 Угрюмая Лужа. – 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. 

- Угрюмая Лужа! – сказала Джил. – Старый притворщик! Со стороны выглядишь так, будто скор-
бишь 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 Угрюмая Лужа, но Джил, услышав, как Кентавры переступают 
копытами, очень удивила его, обвив руками его тонкую шею и поцеловав в землистую щёку, а Юстас 
пожал 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 Юстаса с Джил, в этом мире на 
сегодняшний день, вероятно, нет никого, кто бы её удостоился), но это ещё и весьма неудобно. Ведь тот, 
кому жизнь дорога, не рискнул бы оседлать Кентавра, а скакать на голой спине – удовольствие неболь-
шое, 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 без единого по-
ворота 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, дети отдали бы 
всё на свете, лишь бы повторить то путешествие: вновь увидеть сверкавшие вчерашним снегом склоны 
и поляны, встретить Кроликов, Белок и птиц, желающих тебе доброго утра, ещё раз вдохнуть воздух Нар-
нии и услышать голоса нарнийских Деревьев. 

Они спустились к ярко-синей на зимнем солнце реке, гораздо ниже последнего моста (что в уют-
ном городке Беруна, где красные крыши), и паромщик переправил их на плоской барже на ту сторону; 
паромщик был Болотомутом, ибо именно они выполняют в Нарнии большую часть работ, связанных с 
водой и рыбной ловлей. Переправившись, они поскакали вдоль южного берега и вскоре достигли Кэр-
Паравэля. 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, возвращавшегося 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 толпу им не удастся пробраться к Принцу; к тому же, теперь они слегка ро-
бели перед ним. Они спросили Кентавров, нельзя ли им ещё немного посидеть на спине, чтобы 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 где-
то в толпе музыканты заиграли торжественный, триумфальный марш. Вскоре королевский галеон под-
плыл, и Крысы подали трап к борту. 

Джил надеялась увидеть пожилого Короля, спускающегося по сходням. Но, похоже, возникла ка-
кая-то заминка. Лорд с бледным лицом сошёл на берег и преклонил колени пред Принцем и Трампкином. 
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В течение нескольких минут все трое говорили, склонив друг ко другу головы, но никто не мог услышать, 
о чём именно. Музыка продолжала играть, но чувствовалось, что всем становится не по себе и в воздухе 
повисла тревога. 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 непо-
движный. Они опустили его. Принц упал перед ним на колени и обнял его. Все увидели, как Король Кас-
пиан поднял руку, чтобы благословить сына. Послышались приветственные возгласы, но были они ка-
кими-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. Она услышала шорох и звуки чего-то, развевавшегося на ветру 
над замком; взглянув, она увидела, как приспускают огромное знамя с золотым львом. А после этого 
медленно, нещадно, с завыванием струн и безутешным звуком горнов вновь заиграла музыка: на сей раз 
траурная мелодия, от которой разрывалось сердце. 

Они 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, 
такого яркого, настоящего и сильного, что всё остальное в сравнении с ним сразу показалось бледным и 
призрачным. И в мгновение ока Джил позабыла об умершем 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 задание, ради которого 
я вызвал вас в Нарнию. 

- Пожалуйста, Аслан, – сказала Джил, – теперь мы можем отправиться домой? 

- Да. Я пришёл, чтобы отвести вас Домой, – сказал Аслан. 

Он 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, за-
мок, 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 све-
жего источника. Они увидели, что вновь стоят на Горе Аслана, высоко и далеко за пределами того мира, 
где лежит Нарния. Но было странно, что похоронная музыка в честь Короля Каспиана по-прежнему зву-
чала, хотя никто не мог понять, откуда она исходит. Они шли вдоль источника, и Лев ступал впереди: он 
становился всё прекраснее, а музыка – всё горше, так, что Джил не могла толком понять, от чего именно 
её глаза переполняли слёзы. 

Аслан остановился, и дети взглянули в источник. А там, на дне, покрытом золотым гравием, ле-
жал мёртвый Король Каспиан; вода текла поверх него как жидкое стекло, а его длинная белая борода 
колыхалась, словно водоросль. Все трое стояли и плакали. Даже Лев плакал: огромными львиными сле-
зами, каждая из которых была бы дороже всей Земли, превратись она в цельный алмаз. И Джил заметила, 
что Юстас не был похож ни на плачущего младенца, ни на плачущего мальчишку, 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. 

- Сын Адама, – сказал Аслан, – войди в чащу, сорви шип, который найдёшь там, и принеси его мне. 

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 протянув 
огромные подушечки к Юстасу. 

- Это обязательно? – спросил Юстас. 

- Да, – ответил Аслан. 

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 источник, над мёртвым телом Короля. И тут же печальная музыка прекратилась, а 
мёртвый Король стал меняться. Его белая борода поседела, потом пожелтела, стала короче, а затем и 
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вовсе исчезла; его впалые щёки округлились и посвежели, морщины разгладились, глаза открылись; его 
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. Хотя даже в нашем 
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 прекрасно. 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 
из тех, кто жил, умерли. Даже я. Очень немногим удалось этого избежать. 

- А, – сказал Каспиан. – Я понял, что тебя беспокоит. Ты думаешь, что я призрак, или ещё какая-то 
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 привидением. 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 тут, 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 хлыст. 

- А теперь, Сыны Адама, обнажите мечи, – сказал Аслан. – Но бейте плашмя, ибо я посылаю вас не 
против воинов, а против трусливых детей. 

- Ты идёшь с нами, Аслан? – спросила Джил. 

- Они увидят лишь мою спину, – ответил Аслан. 

Он быстро провёл их через лес, и вскоре перед ними возникла стена Экспериментального Дома. 
Аслан зарычал так, что солнце в небе поколебалось, и часть стены обрушилась, образовав проём в трид-
цать 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 кос-
нулся языком их лбов. 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 бе-
гущих к ним сквозь лавровые кусты тех, кого хорошо знала. 

Почти вся шайка была там: Адела Пеннифазер, старший Чолмондли, Эдит Уинтерблотт, верзила 
Баннистер, прыщавый Сорнер и отвратительные близнецы Гарретты. Но вдруг они все 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 (между прочим, это была женщина) выбежала посмотреть, что случилось. А уви-
дев Аслана, разрушенную стену, Каспиана, Джил и Юстаса (которых не узнала), у неё случилась истерика; 



279 
 

она вернулась в Дом и начала обзванивать полицию с рассказами о сбежавшем из цирка льве и о беглых 
заключённых, ломающих стены и бегающих с театральными мечами. 

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 уви-
дела директрису, которая ведёт себя словно умалишённая, было проведено расследование. И в ходе рас-
следования выяснились и вышли на свет многие порядки Экспериментального Дома, и десяток старших 
учеников выгнали. 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 каникулах.  

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 
Угрюмая Лужа (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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Глава 1 
 

О ТОМ, КАК ШАСТА ОТПРАВИЛСЯ В СВОЁ СТРАНСТВИЕ 

 

ТА история повествует о том, что приключилось в Нарнии, Калормене и землях, лежащих 
между этими странами, во времена Золотого Века, когда Питер был Верховным Королём 
Нарнии, а его брат и две сестры были Королём и Королевами под ним. 

В те дни далеко на юге, в Калормене, у небольшой морской гавани жил бедный рыбак по имени 
Аршиш, а вместе с ним жил мальчик Шаста, звавший его отцом. Почти каждый день по утрам Аршиш 
выходил на своей лодке в море ловить рыбу, а после полудня запрягал своего ослика в повозку, нагружал 
тележку рыбой и ехал на юг, в деревню, находившуюся примерно в полутора километрах, чтобы продать 
свой улов. Когда торговля шла хорошо, он возвращался домой в относительно хорошем настроении и не 
трогал Шасту, а если же товар продавался плохо, он цеплялся к нему, бранил, а иногда даже бил. Всегда 
находилось что-то, к чему можно придраться, ведь Шаста выполнял всю домашнюю работу: чинил и мыл 
сети, готовил ужин и убирал дом, в котором они оба жили. 

 Шасту совсем не интересовало то, что находилось к югу от их жилища, ибо он пару раз бывал с 
Аршишем в деревне, и знал, что там нет ничего особо интересного. Все люди, которых он встречал в по-
сёлке, походили на его отца – бородатые мужчины в длинных, заношенных халатах, обутые в деревян-
ные башмаки с загнутыми кверху носами, и с тюрбанами на головах; они имели обыкновение беседовать 
друг с другом о весьма скучных вещах. Но Шасту очень влекло всё то, что лежало к северу от них, по-
скольку никто никогда не ходил в том направлении и ему не разрешалось ходить туда самому. Когда 
мальчик, находясь в полном одиночестве, сидел во дворе и чинил сети, то, зачастую, с тоской глядел на 
север. Но мог видеть лишь поросший травой склон, что простирался до самого горизонта, а за ним небо 
и редких птиц. 

 Порой, когда Аршиш бывал дома, Шаста спрашивал: 

-  О отец мой, что там, за этим холмом?  

Если рыбак был в плохом настроении, он драл Шасту за уши и приказывал ему заниматься своей 
работой. А будучи настроен миролюбиво, отвечал: 

- О сын мой, не позволяй своему разуму отвлекаться на пустые вопросы. Ибо один из поэтов ска-
зал: «Прилежность в деле – корень достатка и процветания, а те, кто задают вопросы, которые их не ка-
саются, ведут корабль безрассудства на рифы бедности». 

Шаста думал, что за тем холмом, должно быть, кроется некая дивная тайна, которую его отец же-
лает от него утаить. На самом же деле рыбак говорил так, потому что не знал и знать не хотел, что за 
земли лежат к северу от них. Его это не заботило. У него был слишком практичный ум. 

И вот однажды с юга прибыл незнакомец, разительно отличавшийся от всех людей, которых Ша-
ста видел до сих пор. Он приехал верхом на прекрасном пятнистом коне с развевавшейся гривой и хво-
стом; стремена и уздечка коня были инкрустированы серебром. Незнакомец был одет в кольчугу, а из 
середины его шёлкового тюрбана торчало остриё шлема. На боку у него висел изогнутый ятаган, за спи-
ной находился круглый резной медный щит, а в правой руке он держал копьё. Он был тёмен лицом, но 
это не удивило Шасту, ибо все калорменцы такие; что его изумило, так это окрашенная в малиновый 
цвет борода мужчины – она вилась локонами и лоснилась от благовоний. Аршиш же, завидев золото на 
обнажённой руке незнакомца, понял, что перед ним – тархан, то есть знатный господин. Он преклонил 
колени так, что его борода практически коснулась земли, и подал знак Шасте, чтобы тот сделал то же 
самое. 

Незнакомец потребовал предоставить ему ночлег, и рыбак не осмелился отказать гостю. Всю луч-
шую еду, что была в доме, Аршиш подал тархану на ужин (хотя тот не придал этому особого значения), а 
Шасте, как обычно бывало, когда у рыбака появлялась компания, дали ломоть хлеба и выгнали во двор. 
В таких случаях он обычно спал с ослом в маленьком, крытом соломой, стойле. Но было ещё слишком 
рано идти спать, поэтому Шаста, которого не учили, что нельзя подслушивать, уселся возле деревянной 
стены дома, приложил ухо к щели и принялся слушать, о чём говорят взрослые. И вот что он услышал. 

- А теперь, хозяин, – сказал тархан, – я намерен купить у тебя сего отрока. 

- О мой господин, – ответил рыбак (и Шаста, по льстивому тону, сразу представил, какое алчное 
выражение появилось на его лице в тот момент), – что же может заставить Вашего слугу, хоть он и беден, 

Э 
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продать в рабство своё единственное дитя, свою родную плоть? Разве не сказал один из поэтов: «Есте-
ственная привязанность сильнее нарастающей мощи, а потомство драгоценнее карбункулов»? 

- Всё так, – сухо ответил гость. – Но другой поэт сказал: «Пытающийся ввести в заблуждение бла-
горазумного, обнажает свою спину для наказания плетьми». Не отягощай уста неправдой. Этот мальчик 
– явно не сын тебе, ибо твоя щека так же темна, как и моя, а мальчишка белокур и светел, как проклятые, 
но прекрасные варвары, населяющие далёкий север. 

- Как верно подметил кто-то, – ответил рыбак, – «Атаки мечей отражают щитами, но око мудрости 
пробивает любую защиту»! Знай же, о мой важный гость, что из-за своей крайней нищеты я никогда не 
был женат и не имею своих детей. Но в год, когда Тисрок (да живёт он вечно) начал своё великое и бла-
годатное царствование, в ночь полнолуния, боги пожелали лишить меня сна. Поэтому я встал со своей 
постели в этой лачуге, и пошёл на берег моря, дабы проветриться, глядя на воду и луну, и глотнуть све-
жего воздуха. И вдруг я услышал шум, похожий на звук гребущих по воде вёсел, а затем слабый крик. И 
вскоре после этого прилив прибил к берегу маленькую лодку, в которой не было ничего, кроме худого, 
изморенного голодом и жаждой человека (который, казалось, умер всего пару минут назад, ибо был ещё 
тёплым), пустого кожаного сосуда из-под воды и живого младенца. «Несомненно, – подумал я, – эти 
несчастные спаслись при кораблекрушении; по благодатному замыслу богов, мужчина изморил себя го-
лодом, дабы сохранить жизнь ребёнка, и покинул страну живых». Помня, что боги не перестают возна-
граждать того, кто оказывает помощь обездоленным, я, будучи движим состраданием (ибо Ваш слуга – 
человек с чутким сердцем) ... 

- Оставь свои праздные самовосхваляющие речи, – прервал его тархан. – Достаточно знать, что ты 
взял ребёнка, и тот, весьма очевидно, вдесятеро отработал тебе за твой скудный хлеб. А теперь скажи 
мне, сколько ты хочешь за него, ибо меня утомила твоя болтливость. 

- Как Вы сами мудро заметили, – ответил Аршиш, – труд мальчишки весьма ценен и выгоден мне. 
Это следует учесть при определении цены. Ибо, если я продам его, мне, несомненно, придётся либо ку-
пить, либо нанять другого, дабы тот выполнял его работу. 

- Я дам тебе за него пятнадцать полумесяцев, – сказал тархан. 

- Пятнадцать! – жалобно захныкал Аршиш. – Пятнадцать! За опору старости и радость очей моих! 
Не смейся над моей седой бородой, тархан. Моя цена – семьдесят полумесяцев. 

В тот момент Шаста встал и тихонько, на цыпочках, ушёл. Он услышал всё, что хотел. Он уже ви-
дел, как люди торговались в деревне, и знал, как это происходит. Он был совершенно уверен, что Аршиш, 
в конце концов, выручит за него больше пятнадцати, но гораздо меньше семидесяти полумесяцев, и у 
них с тарханом уйдёт не один час на то, чтобы прийти к соглашению. 

Не следует думать, что Шаста почувствовал то же, что почувствовали бы мы с вами, услышав, как 
родители договариваются о том, чтобы продать нас в рабство. С одной стороны, его жизнь была немно-
гим лучше рабства; как знать, а вдруг богатый незнакомец на прекрасном коне окажется добрее Ар-
шиша?.. С другой стороны, волнующая история о том, что его обнаружили в лодке, исполнила его чув-
ством облегчения. Его нередко тревожил тот факт, что, как ни старался, он никак не мог полюбить ры-
бака, хотя прекрасно понимал, что сын должен любить своего отца. А теперь, выходит, он вообще не 
имеет никакого родства с Аршишем! С его души упало тяжкое бремя.  

«Да ведь я могу оказаться кем угодно! – подумал он. – Вдруг я – сын тархана... или сын Тисрока (да 
живёт он вечно) ... или даже бога!» 

Размышляя об этом, он стоял на траве перед домом. Вскоре сгустились сумерки, стали появляться 
звёзды, хотя на западе ещё виднелись едва различимые проблески заката. Неподалёку пасся конь незна-
комца, свободно привязанный к железному кольцу, вбитому в стену ослиного стойла. Шаста подошёл к 
нему и погладил по шее, а конь, не обращая на него внимание, продолжал щипать травку. Затем в голову 
мальчика пришла другая мысль. 

- Интересно, что за человек этот тархан? – размышлял он вслух. – Будет здорово, если он окажется 
добрым. Некоторые рабы в домах знатных владык практически ничем не занимаются. Они носят краси-
вую одежду, и каждый день едят мясо. А вдруг он возьмёт меня на войну, и я спасу ему жизнь в битве, и 
в награду он освободит меня, и усыновит, и подарит мне дворец, колесницу и доспехи... Ну а что, если он 
окажется злым и жестоким человеком? Он может отправить меня работать на поля в цепях. Хотел бы я 
знать... Как же узнать? Могу поспорить, что этот конь знает. Эх, если б он только мог сказать мне... 

Конь поднял свою голову. Шаста погладил его шёлковый нос и сказал: 

- Хотелось бы мне, чтоб ты умел говорить, дружище. 
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И тут он решил, что грезит, ибо услышал, как совершенно отчётливо, хоть и тихим голосом, Конь 
произнёс: 

- А я умею. 

Шаста взглянул в его огромные глаза, и его собственные стали почти такими же большими от 
удивления. 

- Как тебе удалось научиться разговаривать?! – ошеломлённо воскликнул он. 

- Тише! Не так громко, – ответил Конь. – Там, откуда я родом, почти все животные разговаривают. 

- Где же это? – удивлённо спросил Шаста. 

- В Нарнии, – ответил Конь. – В счастливой стране Нарнии. Нарния – земля покрытых вереском 
гор и поросших чабрецом холмов, страна многих рек, вьющихся ущелий, мшистых пещер и густых лесов, 
наполненных звенящими молоточками Гномов. О, сладкий воздух Нарнии! Час жизни там – лучше ты-
сячи лет в Калормене. – И Конь заржал, хотя тот звук больше походил на вздох. 

- А как же ты попал сюда? – спросил Шаста. 

- Меня похитили, – ответил Конь. – Или украли, или поймали, как бы у вас это ни называлось. В то 
время я был всего лишь жеребёнком. Моя мама предупреждала, чтобы я не скакал по южным склонам, 
чтобы не приближался к Архенландии и не уходил за её пределы, но я не послушался. И, клянусь Львиной 
Гривой, я с лихвой поплатился за своё безрассудство. Все эти годы я был рабом людей, скрывая свою 
истинную натуру и притворяясь глупым и немым, как их лошади. 

- Почему ты не сказал им, кто ты? 

- Не такой я дурак, вот почему. Если б они узнали, что я умею говорить, они бы стали показывать 
меня на ярмарках и охраняли бы ещё тщательней, чем прежде. И тогда испарился бы мой последний 
шанс на спасение. 

- А почему ... – начал Шаста, но Конь перебил его. 

- Послушай, – сказал он, – нам не следует тратить время на пустые разговоры. Ты хочешь знать, 
каков мой хозяин, тархан Анрадин? По правде говоря, он дурной человек. Он не очень жесток со мной, 
поскольку боевой конь стоит слишком дорого, чтобы плохо с ним обращаться. Но тебе, человеку, лучше 
сегодня умереть, нежели завтра стать рабом в его доме. 

- Тогда я убегу, – побледнев, сказал Шаста. 

- Да, – сказал Конь. – Но почему бы нам не убежать вместе? 

- Ты тоже собираешься бежать? – спросил Шаста. 

- Да, если ты побежишь со мной, – ответил Конь. – Это шанс для нас обоих. Видишь ли, если я убегу 
без наездника, всякий, кто увидит меня, скажет: «Бесхозяйный конь» и будет преследовать до конца. Со 
всадником же у меня появится шанс прорваться. В этом ты можешь помочь мне. С другой стороны, ты 
один не сумеешь далеко убежать на своих двух ногах (какие нелепые ноги у людей!), и тебя наверняка 
поймают. А верхом на мне ты сможешь опередить любого скакуна в этой стране. Это то, в чём я смогу 
помочь тебе. Кстати, я полагаю, ты умеешь ездить верхом? 

- О да, конечно, – сказал Шаста. – По крайней мере, я ездил на осле. 

- Ездил на ком? – презрительно переспросил Конь. (Фактически, он выразил крайнюю степень 
неуважения, и его слова скорее походили на ржание, чем на человеческую речь: «Ездил на ко-ха-хо-хо-
хом?» Говорящие Кони, когда сердятся, всегда становятся более похожими на обычных, немых лошадей.) 
– Иными словами, – продолжил он, – ездить верхом ты не умеешь. Это плохо. Мне придётся учить тебя, 
пока мы будем продвигаться к нашей цели. Раз уж ты не можешь ездить, то хотя бы падать умеешь? 

- Думаю, падать умеет каждый, – сказал Шаста. 

- Я имею в виду, умеешь ли ты падать, и без слёз вставать, и снова садиться в седло, и вновь падать, 
и по-прежнему не бояться падений? 

- Я... я постараюсь, – ответил Шаста.  

- Бедный зверёк, – произнёс Конь более мягким тоном. – Я забыл, что ты всего лишь жеребёнок. 
Со временем мы сделаем из тебя отличного наездника. А сейчас нам следует дождаться, чтоб те двое 
уснули. Тем временем мы можем обсудить наши планы. Мой тархан держит путь на север, в великую 
столицу – город Ташбаан, ко двору Тисрока, и ... 

- Ну и ну! – потрясённо воскликнул Шаста, – разве тебе не нужно добавлять «да живёт он вечно»? 
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- Зачем? – спросил Конь. – Я – свободный нарниец. С какой стати я должен говорить на языке рабов 
и глупцов? Я не хочу, чтобы он жил вечно, и знаю, что он не будет жить вечно, хочу я того или нет. К тому 
же, я вижу, что ты тоже родом со свободного севера. Мы с тобой больше не будем использовать эти глу-
пые южные словечки! А теперь вернёмся к нашим планам. Как я уже сказал, мой человек направляется 
на север, в Ташбаан. 

- Значит ли это, что нам лучше отправиться на юг? 

- Полагаю, что нет, – сказал Конь. – Видишь ли, он думает, что я такой же немой и глупый, как его 
остальные кони. Будь я действительно таким, то, потерявшись, вернулся бы домой, в свою конюшню и 
загон, то есть обратно в его дворец, что в двухдневном пути к югу отсюда. Вот где он будет искать меня. 
Ему и в голову не придёт, что я самостоятельно двинусь на север. Так или иначе он, скорее всего, решит, 
что кто-то из деревни увидел, как он едет верхом на мне, проследил за нами и украл меня. 

- Ура, ура! – воскликнул Шаста. – Мы поедем на север! Я всю жизнь мечтал туда попасть! 

- Неудивительно, – сказал Конь. – Это зов крови. Я уверен, что ты принадлежишь к истинной се-
верной расе. Но не кричи. Думаю, они скоро заснут. 

- Я лучше прокрадусь туда и проверю, – предложил Шаста. 

- Хорошая идея, – сказал Конь. – Но будь осторожен, не попадись. 

Сгустились сумерки и наступила тишина, нарушаемая лишь шумом бившегося о берег прибоя; но 
Шаста едва ли замечал эти звуки, ибо привык слышать их день и ночь, столько, сколько себя помнил. 
Подойдя к дому, он увидел, что свет потушили. Он прислушался. Заглянув в единственное окно, он услы-
шал знакомый скрипучий храп старого рыбака. Было забавно думать, что, если всё пойдет по плану, он 
больше никогда не услышит этих звуков. Он даже почувствовал некоторое сожаление, но радость пере-
силила стыд. Затаив дыхание, Шаста бесшумно скользнул по траве, и пошёл к стойлу осла; нащупав спря-
танный ключ, он открыл дверь и нашёл седло и уздечку Коня, убранные туда на ночь. Он наклонился, 
поцеловал ослика в нос, и сказал: «Прости, но мы не можем взять тебя с собой». 

- Ну, наконец-то! – сказал Конь, когда Шаста вернулся к нему. – Я уж начал гадать, что с тобой 
могло приключиться. 

- Я достал твои вещи из стойла, – ответил Шаста. – А теперь подскажи-ка мне, как их надеть. 

В следующие четверть часа Шаста занимался тем, что прилаживал конскую сбрую, стараясь де-
лать это очень осторожно, дабы ничто не зазвенело, в то время как Конь указывал ему: «Затяни поплот-
нее подпругу», или «Эта застёжка находится ниже», или «Тебе нужно укоротить стремена». Когда всё 
было готово, он сказал: – У нас должны быть поводья, для вида, но ты не будешь их использовать. При-
вяжи их к седлу и не натягивай, чтобы я мог свободно двигать головой. И помни – тебе нельзя их трогать! 

- Для чего они тогда? – спросил Шаста. 

- Обычно они служат для того, чтобы направлять меня, – ответил Конь. – Но так как нашим путе-
шествием буду руководить именно я, то ты, будь добр, держи свои руки при себе. И ещё одно. Я не поз-
волю тебе вцепляться мне в гриву. 

- Но, послушай, – заявил Шаста. – Если мне нельзя трогать ни поводья, ни гриву, то за что же мне 
тогда держаться? 

- Ты можешь удерживаться в седле, используя свои колени, – сказал Конь. – В этом секрет хорошей 
езды. Сожми посильнее моё тело меж колен; сядь прямо, как кочерга; не растопыривай локти. И, кстати, 
что ты там делаешь со шпорами? 

- Надеваю их себе на пятки, конечно, – ответил Шаста. – О них, как раз, я много знаю. 

- Сними их и положи в седельную сумку. Возможно, нам удастся продать их, когда доберёмся до 
Ташбаана. Готов? Теперь, я думаю, ты можешь сесть в седло. 

- Ох! Ты ужасно высокий, – выдохнул Шаста после первой и неудачной попытки. 

- Я конь, только и всего, – был ответ. – Люди могли бы подумать, что я стог сена, видя, как ты 
пытаешься на меня взобраться! Ну вот, так-то лучше. Теперь сядь и вспомни, что я говорил тебе о коле-
нях. Забавно думать, что я – возглавлявший кавалерийские атаки и выигрывавший скачки – теперь везу 
на себе такой куль с картошкой! 

Он хихикнул, но беззлобно, и тут же двинулся в путь, соблюдая предельную осторожность.  
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Первым делом Конь пошёл к югу от рыбацкой хижины, к мелкой, впадавшей в море, речушке, ста-
раясь оставлять на земле ровные следы копыт, указывавшие на юг. Дойдя до середины брода, он развер-
нулся и пошёл вверх по течению, и шёл так до тех пор, пока они не оказались примерно в ста метрах  от 
моря и рыбацкой хижины. Затем он выбрал приятный каменистый берег, на котором не оставалось сле-
дов, и перешёл на северную сторону. Продолжая идти шагом, он направился на север, и, со временем, 
хижина, одинокое дерево, стойло осла и ручей – по сути, всё, что Шаста когда-либо знал, – исчезли из 
поля зрения и растворились в сером мраке летней ночи. Они поднялись в гору и оказались на вершине 
хребта – того самого, который являлся границей известного Шасте мира. Он не мог разобрать, что нахо-
дилось впереди, хотя видел открытую местность, поросшую зелёной травой. Она выглядела бесконеч-
ной: дикой, пустынной и просторной. 

- Вот это да! – заметил Конь. – Самое подходящее место для галопа, а?! 

- Ой, пожалуйста, не надо! – воскликнул Шаста. – Пока нет! Я не знаю, как... пожалуйста, Конь. 
Кстати, я ведь даже не знаю, как тебя зовут. 

- Бринни-хинни-бринни-хухи-ха, – ответил Конь. 

- Мне этого не выговорить, – расстроился Шаста. – Могу ли я звать тебя Бри? 

- Ну, если это лучшее, на что ты способен, то полагаю, что да, – ответил Конь. – А как мне называть 
тебя? 

- Меня зовут Шаста. 

- Хм, – хмыкнул Бри. – Вот уж действительно труднопроизносимое имечко... Но вернёмся к галопу. 
Он, чтоб ты знал, намного проще рысцы, поскольку тебе не нужно подниматься и опускаться. Сожми по-
крепче колени и держи глаза прямо меж моих ушей. Не смотри на землю. Если кажется, что падаешь, 
просто сожми посильнее колени и выпрямись. Готов? Итак, в Нарнию, на север! 
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Глава 2 
 

ПОПУТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

А следующий день Шаста проснулся около полудня от чего-то тёплого и мягкого, сколь-
зившего по лицу. Открыв глаза, он увидел перед собой длинную конскую морду; нос и губы 
Коня почти касались его собственных. Он сразу же вспомнил захватывающие события про-

шлой ночи, сел и тут же застонал. 

- Ой, Бри! – выдохнул он. – Мне так больно! Всё кончено! Я едва могу двинуться! 

- Доброе утро, малыш, – сказал Конь. – Я предполагал, что ты будешь неважно себя чувствовать. 
Но это не из-за падений. Ты и упал-то не более дюжины раз, и всегда на свежую травку и мягкую землю, 
а на них даже приятно падать. Был всего лишь один досадный раз, когда ты угодил в тот куст утёсника. 
Нет, всё дело в самой езде, которая поначалу всегда даётся трудно. Как насчёт завтрака? Я уже поел. 

- Ой, мне сейчас не до завтрака! Мне ничего не хочется! – заныл Шаста. – Я же говорю, мне трудно 
даже пошевельнуться!  

Но Конь тёрся об него носом и мягко подталкивал копытом, пока ему не пришлось встать. Шаста 
огляделся и увидел, где они находились. Позади была небольшая роща. Перед ними, спускаясь к краю 
утёса, простирался усеянный белыми цветочками склон. Где-то далеко внизу (ибо звук бьющихся волн 
был очень слабым), простиралось море. Он никогда не смотрел на него с такой высоты, и даже предста-
вить не мог, насколько оно огромное и разноцветное. С обеих сторон, мыс за мысом, тянулось бесконеч-
ное побережье, и можно было разглядеть стекавшую по скалам белую пену, хотя она была настолько 
далеко, что её шипения даже не было слышно. Над головой летали чайки, и стояла жара, от которой тре-
скалась сухая земля; был очень знойный день. Но больше всего Шасту удивил здешний воздух. Он долго 
не мог сообразить, чего же не хватает, пока, наконец, не осознал, что там не пахло рыбой. Ибо, само собой 
разумеется, что ни дома, ни во время починки сетей, его никогда не покидал этот запах. И, вдохнув пол-
ной грудью этот новый, восхитительный воздух, вся прежняя жизнь показалась ему такой далёкой, что 
на мгновение он забыл о своих ушибах и ноющих мышцах, и сказал: 

- Послушай, Бри, ты что-то говорил о завтраке? 

- Да, – ответил Конь. – Я думаю, в седельных сумках найдётся немало съестного. Они на том дереве, 
куда ты их повесил прошлой ночью, – вернее, ранним утром. 

Они исследовали сумки, и результат их весьма порадовал – там оказался мясной пирог (хоть и не 
совсем свежий), сушёный инжир, кусок брынзы, маленькая фляга с вином и монеты – около сорока по-
лумесяцев (столько денег Шаста никогда в своей жизни не видел). 

Преодолевая боль в теле, Шаста аккуратно сел и, прислонившись спиной к дереву, принялся за 
пирог. А Бри, дабы составить ему компанию, пощипал ещё немного травки. 

- Не будет ли это считаться воровством, если мы потратим эти деньги? – спросил Шаста. 

- Хм, – задумался Конь, взглянув на него с набитым травой ртом. – Об этом я не подумал. Конечно 
же, свободные и говорящие Кони не должны воровать. Но... мне кажется, что всё в порядке. Мы – узники 
и пленники во вражеской стране. Эти деньги – наш трофей, наша добыча. И, кроме того, разве без них мы 
сумеем раздобыть для тебя еду? Ведь ты, как и все люди, не можешь питаться натуральной пищей типа  
травы и овса? 

- Нет, не могу. 

- А пробовал когда-нибудь? 

- Да, но проглотить не смог. Ты бы тоже не смог на моём месте. 

- Какие же вы, люди, чудны́е создания, – заметил Бри. 

Когда Шаста окончил свой завтрак (самый восхитительный завтрак в своей жизни), Бри сказал:  

- Покатаюсь-ка я на спине, прежде чем мы снова наденем седло. – И он принялся кататься. – Ох, 
как хорошо! Ох, как здорово! – приговаривал он, потирая спину о землю и размахивая четырьмя копы-
тами в воздухе. – Давай, попробуй и ты, Шаста, – фыркнул он. – Это так освежает! 

Но Шаста рассмеялся и сказал: 

- Ты такой смешной, когда лежишь на спине! 

Н 
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- Ничего подобного! – возразил Бри. Но вдруг перевернулся на бок, поднял голову и, слегка насу-
пившись, пристально уставился на Шасту. 

- Это действительно выглядит смешно? – взволнованным голосом спросил он. 

- Да, – ответил Шаста. – Ну и что тут такого? 

- Не думаешь ли ты, – сказал Бри, – что говорящие Кони таким не занимаются?.. Ведь этой глупой 
и неотёсанной выходке я научился у немых лошадей. Будет ужасно, вернувшись в Нарнию, обнаружить, 
что я приобрёл кучу вульгарных и дурных привычек! Как ты считаешь, Шаста? Только честно! Не щади 
моих чувств. Думаешь ли ты, что настоящие, свободные Кони – из рода говорящих – катаются на спине? 

- Откуда же мне знать? В любом случае, я бы, на твоём месте, не стал об этом беспокоиться. Сперва 
нужно добраться туда. Ты вообще знаешь дорогу? 

- Мне известен путь до Ташбаана. А за ним – пустыня. Но не бойся, мы как-нибудь её одолеем. 
Представь, нам будут видны северные горы. Только подумай об этом! В Нарнию, на север! Там нас уже 
ничто не остановит. Но я бы предпочёл обойти Ташбаан. Нам с тобой безопаснее держаться подальше от 
городов. 

- А мы сможем обогнуть его? 

- Если отправимся вглубь страны, то попадём к сельскохозяйственным угодьям и главным доро-
гам, но я боюсь заблудиться. Нет, нам придётся идти вдоль побережья. Здесь, внизу, мы вряд ли столк-
нёмся с кем-то, кроме овец, кроликов, чаек да редких пастухов. И, кстати, как насчёт того, чтобы тро-
нуться в путь? 

Ноги Шасты ужасно болели, когда он седлал Коня и забирался в седло, но Бри сжалился над ним 
и весь день шёл тихим шагом. На закате они по крутым тропинкам спустились в долину и обнаружили 
деревню. Прежде, чем войти в неё, Шаста спешился, чтобы купить буханку хлеба, немного лука и редиски. 
Конь тем временем ускакал пастись на луг, а с наступлением сумерек встретил Шасту на противополож-
ной стороне селения. И так они поступали каждую вторую ночь своего путешествия. 

Это было чудесное время для Шасты, и каждый день был лучше предыдущего. Его мышцы укре-
пились, и он стал реже падать. Хотя даже в конце обучения езде, Бри продолжал утверждать, что он сидит 
в седле, как мешок с мукой – «даже будь это безопасно, молодой человек, я бы сгорел от стыда, если б 
меня увидели с таким наездником на главной дороге». Но, несмотря на грубые слова, Бри был терпели-
вым учителем. Никто не научит езде верхом на лошади лучше самой лошади. Шаста научился ехать рыс-
цой, скакать галопом, прыгать и удерживаться в седле даже в те моменты, когда Конь внезапно дёргался 
или неожиданно кидался влево или вправо. «А к этому, – говорил Бри, – приходится в любой момент 
быть готовым в битве». И, конечно же, Шаста просил рассказать ему о войнах и сражениях, в которых тот 
участвовал с тарханом. И Бри рассказывал о форсированных маршах, о переходе вброд через быстрые 
реки, о нападениях и ожесточённых схватках между кавалериями, в которых военные жеребцы прини-
мают участие в боевых действиях наравне с людьми, обученные кусаться, лягаться, а также разворачи-
ваться в подходящий момент так, чтобы вся тяжесть веса и лошади, и всадника пришлась на врага и тот 
был сражён ударом меча или боевого топора. Но Бри не хотелось говорить о войнах так часто, как Шасте 
хотелось о них слушать. «Не стоит вспоминать о них, малыш, – повторял он. – То были войны Тисрока, и 
я сражался в них как раб и немой зверь. Дай мне поучаствовать в нарнийской битве, где я буду сражаться 
как свободный Конь среди своего народа! Те сражения будут заслуживать того, чтоб о них говорить. Нар-
ния и север! Бра-ха-ха! Бру-ху!» – ржал Конь. И вскоре Шаста понял, что после таких слов следует гото-
виться к галопу. 

Так они путешествовали недели за неделями и пересекли больше заливов, мысов, рек и деревень, 
чем Шаста мог упомнить.  

И вот однажды, в лунную ночь, они, проспав весь день, пустились в путь вечером. Оставив позади 
холмы, они пересекали широкую равнину. Примерно в километре от неё, слева, рос лес, а на том же рас-
стоянии справа, скрываясь за небольшими песчаными дюнами, лежало море. Где-то около часа они про-
бежали трусцой, затем пошли рысцой, а иногда и шагом, как вдруг Бри внезапно остановился. 

- В чём дело? – спросил Шаста. 

- Тш-ш! – сказал Бри, вытягивая шею и подёргивая ушами. – Ты слышал? Прислушайся! 

- Похоже, что там другая лошадь – между нами и лесом, – через минуту сказал Шаста. 

- Так и есть, там действительно скачет лошадь, – сказал Бри. – И мне это не нравится. 
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- Разве это не припозднившийся фермер, возвращающийся домой? – сказал Шаста, зевая во весь 
рот. 

- Не выдумывай! – сказал Бри. – Это не фермерская езда. И не крестьянская лошадь. Разве ты не 
слышишь по звуку? Это высококлассная лошадка. И на ней верхом настоящий всадник. Я скажу тебе, что 
это, Шаста. Там находится тархан, на окраине того леса. Но он не на своём боевом коне – ибо та лошадь 
слишком легко ступает. То благородная кобыла, я бы сказал. 

- Ну, кем бы он ни был, сейчас он остановился, – прошептал Шаста. 

- Ты прав, – сказал Бри. – Но почему он остановился именно тогда, когда остановились мы? Шаста, 
мой мальчик, я полагаю, что нас, наконец-то, выследили. 

- Что же нам делать? – спросил Шаста ещё более тихим шёпотом, чем раньше. – Не думаешь ли ты, 
что он может не только слышать, но и видеть нас? 

- Не при таком освещении, пока мы тихо стоим на месте, – ответил Бри. – Но, смотри! Надвигается 
облако. Подождём, пока оно не скроет луну. И тогда, как можно тише, спустимся вправо, к берегу. В край-
нем случае, сможем затеряться среди песчаных дюн. 

Подождав, пока облако не закроет луну, они сперва шагом, а потом лёгкой рысцой направились к 
берегу. Облако оказалось гораздо крупнее и гуще, чем казалось на первый взгляд, и вскоре стало совсем 
темно. Как раз в тот момент, когда Шаста говорил себе: «Мы уже, наверное, недалеко от песчаных дюн», 
его сердце подпрыгнуло, ибо оттуда, из темноты, внезапно раздался душераздирающий звук – долгий 
сердитый рёв, мрачный и крайне свирепый. И в ту же секунду Бри молниеносно развернулся, и что есть 
мочи пустился галопом в противоположную от берега сторону. 

- Что это? – ахнул Шаста. 

- Львы! – не оборачиваясь и не снижая темпа ответил Конь. 

Ещё какое-то время они продолжали молча нестись галопом. А затем Бри перешёл вброд широ-
кий, но мелководный ручей, и остановился на противоположной стороне. Шаста заметил, что Конь весь 
в мыле, и сильно дрожит. 

- Надеюсь, вода отобьёт запах, и зверюга нас не учует, – выдохнул Бри, когда дыхание частично 
вернулось к нему. – Теперь можно немного пройтись шагом. 

Продолжив путь, Бри сказал: 

- Шаста, мне стыдно за себя. Я испугался, как обычная, немая калорменская лошадь. И в самом 
деле. Я совсем не чувствую себя говорящим Конём. Меня не пугают мечи, копья и стрелы, но я не вы-
ношу... этих существ. Думаю, пробегусь-ка рысцой ещё немного. 

Но через минуту он снова пустился в галоп, и неудивительно, ибо вновь раздался львиный рёв, но 
в этот раз слева, со стороны леса. 

- Их двое! – простонал Бри. 

Львы больше не рычали, но они по-прежнему скакали во весь опор. И вдруг Шаста сказал: 

- Послушай! Та, другая лошадь, скачет рядом с нами. Буквально в двух шагах. 

- Тем лу-лучше, – выдохнул Бри, – у тархана... есть меч... он защитит нас всех. 

- Но, Бри! – воскликнул Шаста. – Быть пойманным едва ли лучше, чем погибнуть от львов. По край-
ней мере, для меня. Они же повесят меня за конокрадство! – Он меньше Коня боялся львов, поскольку 
никогда их не видел, а Бри уже доводилось с ними встречаться. 

Бри лишь фыркнул в ответ, но всё же повернул направо. Как ни странно, другая лошадь, казалось, 
тоже повернула, но налево, так что через пару секунд расстояние между ними значительно увеличилось. 
Но, как только это произошло, тут же последовали два попеременных львиных рёва – один справа, а дру-
гой слева, и лошади вновь стали сближаться. Этого, по-видимому, и добивались львы. Их рёв с каждой 
стороны был ужасно близок – звери с лёгкостью поспевали за скачущими галопом лошадьми. Затем об-
лако исчезло. Удивительно яркий лунный свет осветил их так, что показалось, будто всё происходит яс-
ным днём. Две лошади и два всадника неслись шея к шее, колено к колену, словно на гонках. Бри потом 
рассказывал, что в Калормене отродясь не видывали такой превосходной скачки. 

Шаста уже смирился с тем, что всё кончено, и стал задаваться вопросом, быстро ли тебя убивает 
лев или играет с тобой, как кошка с мышкой, и насколько это больно. И в то же время (что, как правило, 
происходит в самые страшные моменты) он всё подмечал. Он увидел, что другой всадник – маленький и 
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худенький, что одет он в сияющую в лунном свете кольчугу, и что он великолепный наездник. И у него 
нет бороды. 

И вдруг прямо перед ними возникло нечто плоское и сияющее. Не успев понять, что это, Шаста 
почувствовал сильный всплеск, и обнаружил, что его рот наполнился солёной водой. Эта сверкающая 
штука оказалась длинной морской бухтой. Обе лошади плыли, и вода доходила Шасте до колен. Сзади 
раздался сердитый рёв, и, оглянувшись назад, Шаста увидел припавшую к кромке воды огромную, лох-
матую и ужасную фигуру; но только одну. «Должно быть, от второго льва мы оторвались», – подумал он. 

 Лев, по-видимому, решил, что добыча не стоит того, чтобы ради неё лезть в воду; во всяком слу-
чае, он не стал продолжать погоню. Две лошади, плывя бок о бок, были уже примерно на середине бухты, 
и оттуда хорошо просматривался противоположный берег. Тархан не проронил ни слова. «Ещё успеет 
заговорить, – подумал Шаста. – Как только мы выйдем на сушу. Что же ему сказать? Пора начать выду-
мывать историю». 

 И вдруг рядом с собой он услышал два голоса. 

- Ох, как я устала! – сказал один. 

- Попридержи язычок, Хвин, не глупи, – произнёс другой голос. 

- Неужто мне показалось, – подумал Шаста. – Но, могу поклясться, что та Лошадь заговорила! 

Вскоре лошади уже не плыли, а шли, и вот, с шумом стекавшей по бокам и хвостам воды и с силь-
ным хрустом гальки под восемью копытами, они вышли на противоположный берег морской бухты. Ша-
ста удивился, что тархан не стал задавать вопросов. Он даже не смотрел на Шасту, и был озабочен лишь 
тем, чтобы подгонять вперёд свою лошадь. Бри, однако, перегородил им дорогу. 

- Бру-ху-хо-ха! – фыркнул он. – Осторожно! Я слышал вас, я слышал. Нет нужды притворяться, ма-
дам. Я всё слышал. Ты – говорящая Лошадь, нарнийская Лошадь, как и я. 

- А тебе какое до этого дело? – положив руку на рукоять меча, свирепо произнёс странный всад-
ник. Но даже сам его голос уже кое-что подсказал Шасте. 

- Да ведь это всего лишь девчонка! – воскликнул он. 

- И что с того, что я всего лишь девочка?! – огрызнулся незнакомец. – А ты, вероятно, всего лишь 
мальчик: грубый, простой маленький мальчишка – скорее всего, раб, укравший лошадь своего хозяина! 

- И всё-то ты знаешь! – ответил Шаста. 

- Он не вор, маленькая тархина, – сказал Бри. – По крайней мере, если уж говорить о воровстве, то 
с тем же успехом можно заявить, что это я его украл. А что касается того, моё ли это дело, то не думаешь 
ли ты, что я, находясь в чужой стране, пройду мимо дамы, принадлежащей к моей расе, и не заговорю с 
нею? Нам следует поприветствовать друг друга, и это вполне естественно. 

- Я тоже так думаю, – произнесла Кобыла. 

- Хотела бы я, чтоб ты держала язык за зубами, Хвин, – сказала девочка. – Только посмотри, в какие 
неприятности ты нас втянула. 

- Не понимаю, о каких неприятностях ты говоришь, – сказал Шаста. – Можете идти своей дорогой. 
Мы вас не держим. 

- Ещё бы! – ответила девочка. 

- Что за сварливые создания эти люди, – сказал Бри Кобыле. – Вредные, как мулы... Но давайте 
придадим разговору немного здравого смысла. Я так понимаю, мадам, твоя история подобна моей? Ты 
попала в плен в ранней юности, и годами находилась в рабстве у калорменцев? 

- Всё верно, господин, – ответила Кобыла и грустно заржала. 

- И сейчас ты в бегах? 

- Скажи ему, чтоб не лез в чужие дела, Хвин, – воскликнула девочка. 

- Нет, не буду, Аравита, – сказала Кобыла, отводя назад уши. – Это не только мой побег, но и твой. 
И я уверена, что этот благородный боевой Конь нас не предаст. Да, мы пытаемся сбежать, чтобы попасть 
в Нарнию. 

- Ну и мы, конечно, тоже, – ответил Бри. – Само собой разумеется, нетрудно было догадаться. Ма-
ленький мальчик в лохмотьях, едущий верхом (точнее, пытающийся ехать) на боевом коне посреди глу-
бокой ночи, – что же это может быть, если не побег? И, если можно так сказать, высокородная тархина, 
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скачущая ночью одна, одетая в доспехи своего брата и желающая, чтобы все занимались своими делами 
и не задавали ей лишних вопросов, – если это не подозрительно, то и я не умнее кукурузного початка. 

- Хорошо! – сказала Аравита. – Ты всё верно понял. Мы с Хвин убегаем. Мы хотим добраться до 
Нарнии. И что с того? 

- В таком случае, что мешает нам объединиться и продолжить путь вместе? – спросил Бри. – Я 
полагаю, госпожа Хвин, ты согласишься принять ту помощь и защиту, какую я смогу оказать вам обеим 
в этом странствии? 

- Эй! Почему ты продолжаешь говорить с моей лошадью, а не со мной?! – спросила девочка. 

- Прошу прощения, тархина, – чуть отводя назад уши, сказал Бри, – но это калорменский стиль 
разговора. А мы с Хвин – свободные нарнийцы, и раз ты бежишь в Нарнию, то, смею предположить, ты 
тоже хочешь стать одной из нас. В таком случае, Хвин больше не твоя Лошадь. С тем же успехом можно 
сказать, что ты – её Человек. 

Девочка открыла рот, чтобы возразить, но осеклась. Очевидно, раньше она не рассматривала эту 
ситуацию в подобном свете. 

- Тем не менее, – произнесла она после минутной паузы, – я не вижу во всём этом смысла. Если мы 
будем держаться вместе, разве нас не проще будет заметить? 

- Нет, наоборот, – ответил Бри; и Кобыла добавила: – О да, давайте. Я буду чувствовать себя го-
раздо удобнее. Мы ведь даже не были уверены, в правильном ли направлении идём. Я убеждена, что 
столь искусный боевой Конь знает гораздо больше нас. 

- Ой, да ну их, Бри, – проворчал Шаста, – оставь их, пусть идут свой дорогой. Разве ты не видишь, 
что они не хотят идти с нами? 

- Мы хотим, – сказала Хвин. 

- Послушай! – сказала девочка. – Я не против того, чтобы идти вместе с тобой, господин боевой 
Конь, но что насчёт этого мальчика? Как знать, а вдруг он нас предаст? 

- Почему бы прямо не сказать, что ты думаешь, будто я тебе не ровня?! – воскликнул Шаста. 

- Тише, Шаста, – успокоил его Бри. – Её сомнения вполне обоснованы. Но я готов поручиться за 
мальчика, тархина. Он был верен мне, и он хороший товарищ. К тому же, он сам, по всей видимости, либо 
нарниец, либо архенландец. 

- Ну ладно. Будем держаться вместе. 

Впрочем, Аравита ничего не сказала Шасте, и было очевидно, что она предпочитала идти вместе 
с Бри, но не с ним. 

- Отлично! – сказал Конь. – А теперь, когда вода отделяет нас от тех ужасных зверей, как насчёт 
того, чтобы вы, люди, расседлали нас, и мы все отдохнули и послушали истории друг друга? 

Дети расседлали Лошадей, и те пощипали немного травки; Аравита достала из своей седельной 
сумки много вкуснятины, но Шаста насупился и сказал: «Нет, спасибо, я не голоден». Он старался пока-
зать, что тоже умеет (как ему казалось) вести себя в высоком обществе, но рыбацкая хижина – едва ли 
подходящее место для изучения светских манер. Поэтому результат был ужасен. И он отчасти понимал 
это, а потому становился всё более угрюмым и неуклюжим. Между тем, две Лошади прекрасно поладили. 
Они вспомнили те же самые места в Нарнии – пастбища у Бобровой Запруды – и обнаружили, что прихо-
дятся друг другу троюродными братом и сестрой. Людям же начинало становиться всё более и более 
неловко, пока Бри, наконец, не сказал: 

- А теперь, тархина, поведай нам свою историю. И не торопись, нам некуда спешить. 

Аравита села, приняв неподвижную позу, и тут же начала свой рассказ, используя несколько иной 
тон и стиль, чем при обычном разговоре. Дело в том, что в Калормене рассказывание историй (неважно, 
правдивы они, или нет) – это то, чему тебя учат так же, как английских мальчиков и девочек учат в школе 
писать сочинения. Разница лишь в том, что людям нравится слушать эти истории, тогда как мне ни разу 
не доводилось слыхать о ком-то, кому бы хотелось читать школьное сочинение. 
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Глава 3 
 

У ВОРОТ ТАШБААНА 

 

ОЕ имя, – начала девочка, – тархина Аравита, и я единственная дочь Кидраша-тархана, 
сына Ришти-тархана, сына Кидраша-тархана, сына Ильсомбреха-Тисрока, сына Ар-
диба-Тисрока, который был прямым потомком бога Таша. Мой отец – владыка обла-

сти под названием Калавар, и ему даровано право стоять в обуви пред лицом самого Тисрока (да живёт 
он вечно). Моя мать (да пребудет на ней мир богов) умерла, и мой отец взял в жёны другую. Один из моих 
братьев погиб в битве с повстанцами на далёком западе, а другой – ещё ребёнок. И вот случилось так, что 
жена отца моего, моя мачеха, возненавидела меня, и солнце казалось ей чёрным, пока я жила в отчем 
доме, и посему она убедила его выдать меня замуж за Ахошту-тархана. Этот Ахошта не имеет благород-
ного происхождения, но в последние годы завоевал благосклонность Тисрока (да живёт он вечно) бла-
годаря лести и нечестивым козням, и стал тарханом и повелителем многих городов, и, вероятно, будет 
выбран Великим визирем после смерти нынешнего. Более того, ему, как минимум, шестьдесят лет, у него 
на спине горб, а лицо его схоже с обезьяньей мордой. Но, несмотря на это, мой отец, прельстившись бо-
гатством и властью этого Ахошты, и, будучи убеждён своею женою, послал к нему гонцов с предложе-
нием о браке, и то предложение было благосклонно принято, и Ахошта прислал ответ, где говорилось, 
что он готов жениться на мне в нынешнем году, в середине лета. Когда мне сообщили эту новость, солнце 
померкло в моих очах, и я легла на постель свою и проплакала весь день. На второй день я встала, умы-
лась, приказала оседлать мою кобылу Хвин, взяла острый кинжал, который мой брат носил с собою в 
западных войнах, и уехала в одиночестве. И когда дом отца моего остался позади, и я оказалась на зелё-
ном лугу в некоем лесу, где не было ни души, я спешилась с моей кобылы и достала кинжал. Я разодрала 
свою одежду в том самом месте, которое, как мне казалось, ближе всего к сердцу, и взмолилась всем бо-
гам, чтобы, как только умру, смогла встретиться с братом. После этого я закрыла глаза, стиснула зубы и 
приготовилась вонзить кинжал в своё сердце. Но прежде, чем я успела свершить задуманное, моя кобыла 
заговорила как дочь человеческая, и произнесла: «О госпожа моя, ни в коем случае не губи себя, ибо пока 
ты жива, твоя судьба ещё может измениться, а все мёртвые одинаково мертвы» ... 

 - Мои слова были далеко не столь красноречивы, – тихо промолвила Лошадь. 

- Тише, госпожа, тише, – сказал Бри, который наслаждался историей. – Она рассказывает об этом 
на благородный калорменский манер, и ни один рассказчик при дворе Тисрока не смог бы сделать этого 
лучше. Молю тебя, тархина, продолжай. 

- Когда я услыхала человеческую речь из уст моей кобылы, – продолжила Аравита, – я сказала 
себе, что, должно быть, страх смерти повредил мой разум, и у меня возникло наваждение. И я устыди-
лась, ибо каждый в моём роду боялся смерти не сильнее, чем комариного укуса. Поэтому я во второй раз 
занесла нож, но Хвин подошла ко мне и, просунув свою голову между мной и кинжалом, изложила мне 
самые веские причины не причинять себе вред, и укоряла меня, как мать укоряет дочь. Моё удивление 
было столь велико, что я позабыла и о самоубийстве, и об Ахоште, и спросила: «О моя Кобыла, как ты 
научилась говорить человеческим языком?» И Хвин рассказала мне то, что известно всем вам – что в 
Нарнии есть животные, которые умеют говорить, и что сама она была украдена оттуда, будучи жеребён-
ком. И она продолжала рассказывать мне о лесах и потоках Нарнии, о замках и великолепных кораблях, 
пока я не воскликнула: «Клянусь богами Ташем, Азаротом и Зардиной, владычицей ночи, велико моё же-
лание попасть в эту страну – Нарнию!» «О госпожа моя, – ответила Кобыла, – если б ты оказалась в Нар-
нии, ты стала бы счастливой, ибо в той стране ни одну девицу не вынуждают вступать в брак против её 
воли». И после того, как мы проговорили ещё много часов, надежда вернулась ко мне, и я возрадовалась, 
что не успела лишить себя жизни. Более того, мы с Хвин решили, что должны украсть друг друга, и при-
думали следующий план. Мы вернулись в дом отца моего, и я надела свою самую нарядную одежду, пела 
и танцевала перед ним, и делала вид, что радуюсь замужеству, которое он для меня подготовил. А затем 
я сказала ему: «О отец мой, о услада очей моих! Дай мне своё благословение и разрешение на то, чтобы 
мне отлучиться с одной из моих служанок в лес на три дня, дабы принести тайные жертвы Зардине, вла-
дычице ночи и девичества, как принято у девиц, когда они прощаются со служением ей и готовят себя к 
браку». И он ответил: «О дочь моя, о услада очей моих, да будет так». И когда я вышла от отца, я сразу же 
поспешила к самому старшему из его рабов, к его советнику, который нянчил меня на своих руках с са-
мого младенчества и любил меня сильнее воздуха и света. Я приказала ему держать всё в тайне и упро-
сила его написать для меня некое письмо. Он плакал и умолял меня изменить моё решение, но в конце 

-М 
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концов сказал: «Слушаюсь и повинуюсь» и выполнил мою просьбу. Я запечатала письмо и спрятала его 
у себя за пазухой. А затем ... 

- Но что же было в письме? – спросил Шаста. 

- Погоди, малыш, – сказал Бри. – Ты нарушаешь ход повествования. Она поведает нам о письме в 
нужное время. Продолжай, тархина. 

- Затем я позвала служанку, которая должна была пойти со мной в лес для совершения обрядов, и 
велела ей разбудить меня рано утром на заре. Я была добра с ней и угостила её вином, но в её чашу я 
подмешала такие зелья, которые, как мне было известно, усыпят её, и она проспит целую ночь и целый 
день. И как только все в доме отца моего заснули, я встала, надела доспехи брата, которые хранились в 
моей опочивальне в память о нём. Я взяла все деньги, которые у меня были, и самые ценные украшения, 
а также еду, оседлала кобылу своими собственными руками и уехала во второй страже ночи. Но отпра-
вилась я не в лес, как полагал мой отец, а на северо-восток, к Ташбаану. Я знала, что в течение трёх и 
более дней отец не будет искать меня, будучи введён в заблуждение моими словами. А на четвёртый 
день мы прибыли в город Азим-Балда, что лежит на перекрёстке многих дорог. Оттуда гонцы Тисрока 
(да живёт он вечно) скачут на быстроногих скакунах во все уголки нашей империи, и одной из привиле-
гий самых знатных тарханов является право использовать этих посыльных для передачи посланий. По-
этому я пошла к начальнику гонцов, что возглавляет Дом Доставки Посланий в городе Азим-Балда, и 
сказала: «О передающий известия! Вот письмо от моего дяди Ахошты-тархана к Кидрашу-тархану, вла-
детелю Калавара. Возьми эти пять полумесяцев и передай ему сие послание». И начальник гонцов отве-
тил: «Слушаюсь и повинуюсь». Письмо то было составлено от имени Ахошты, и вот его точное содержа-
ние: «Ахошта-тархан Кидрашу-тархану, приветствие и мир. Во имя Таша, невыразимого и неумолимого. 
Да будет известно тебе, что во время моего путешествия, когда я был на пути к твоим владениям, дабы 
выполнить обязательство о брачном договоре между мной и твоей дочерью – тархиной Аравитой, – по 
счастливому велению судьбы и богов я случайно встретился с нею в лесу, когда она закончила обряды и 
жертвоприношения Зардине в соответствии с обычаем, установленным для девиц. И когда я узнал, кто 
она, то, восхищаясь её красотой и благоразумием, я воспылал от любви, и подумал, что солнце будет ка-
заться мне чёрным, если я тотчас же не женюсь на ней. Поэтому я принёс необходимые жертвы, и взял 
твою дочь в жёны в тот самый час, когда встретил её, и вернулся с нею в мой собственный дом. И мы оба 
молим и просим тебя как можно скорее приехать к нам, дабы порадовать нас своим ликом и речами, а 
заодно и привезти приданое моей жены, которое я требую безотлагательно, ибо в связи со свадьбой я 
понёс немало расходов и издержек. Я весьма надеюсь, что ты, брат, не будешь рассержен поспешностью 
нашей женитьбы, ибо она всецело вызвана той великой любовью, которую я испытываю к твоей дочери. 
Да хранят тебя все боги». Как только я окончила свои дела, то со всей поспешностью покинула город 
Азим-Балда, не боясь преследования и ожидая, что отец, получив письмо, пошлёт гонцов к Ахоште или 
отправится к нему лично, но к тому моменту, как правда раскроется, я уже буду далеко за пределами 
Ташбаана. И это – суть моей истории до той самой ночи, когда за мной погнались львы и я встретила вас, 
плывя по солёной воде. 

- А что случилось с девочкой – с той, которую ты напоила зельем? – спросил Шаста. 

- Несомненно, её высекли за то, что она проспала, – холодно ответила Аравита. – Но она была лишь 
средством, и к тому же, она шпионила для моей мачехи. Я даже рада, что её наказали. 

- Но послушай, ведь это несправедливо, – возразил Шаста. 

- Я не затем делала это всё, чтоб тебе угодить, – ответила Аравита. 

- И мне ещё кое-что непонятно в этой истории, – сказал Шаста. – Ты ведь не взрослая; я не верю, 
что ты старше меня. И ты не настолько зрелая. Так как же ты можешь выйти замуж в твоём возрасте? 

Аравита промолчала, но Бри сразу же произнёс: 

- Шаста, не показывай своё невежество! Их всегда выдают замуж в этом возрасте, так заведено в 
знатных калорменских семействах. 

Шаста сильно покраснел (хотя было слишком темно, чтобы другие это заметили) и почувствовал, 
будто его отшлёпали. Аравита попросила Бри рассказать ей его историю. Конь рассказал, и Шаста поду-
мал, что тот уж слишком часто, гораздо чаще необходимого, упоминал всякие падения и плохую езду. 
Бри, очевидно, полагал, что это очень забавно, хотя Аравита не смеялась. Когда Конь окончил свой рас-
сказ, они все пошли спать. 

На следующий день все четверо – две Лошади и два человека – продолжили путь вместе. Шаста 
подумал, что было гораздо приятнее, когда они с Конём странствовали вдвоём, ибо теперь Бри предпо-
читал разговаривать с Аравитой. Конь долгое время жил в Калормене и всегда находился среди тарханов 
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и их лошадей, а потому неудивительно, что у них с Аравитой оказалось много общих знакомых. Она 
обычно говорила что-то вроде: «Если ты участвовал в битве при Зулиндрехе, ты должен был видеть мо-
его двоюродного брата Алимаша», а Бри отвечал: «О да, Алимаш, он командовал колесницами, как ты 
знаешь. Я не часто имел дело с колесницами, и с теми лошадьми, что их возят. Это ведь не настоящая 
кавалерия. Но он достойный и благородный человек. После того, как мы взяли Тибес, он щедро угостил 
меня сахаром». Или, бывало, Бри начинал: «Тем летом я был в долине у озера Мезреел», а Аравита вос-
клицала: «О, Мезреел! У меня там живёт подруга – тархина Лазорилина. Какое восхитительное место – 
чудесные сады и дол Тысячи Ароматов!» Бри ни в коей мере не думал игнорировать Шасту, хотя Шасте 
иногда казалось, что именно так он и поступает. Просто люди, знающие много вещей из одной и той же 
области, не могут удержаться от того, чтобы не обсуждать их, и если ты находишься в их компании, то 
тебе вряд ли удастся избежать ощущения, что ты в ней лишний. Хвин вела себя очень робко и застенчиво 
перед таким великим боевым Конём, как Бри, а потому была немногословна. Аравита же без необходи-
мости вообще никогда не заговаривала с Шастой. 

Вскоре, однако, им пришлось задуматься о гораздо более насущных вещах. Они приближались к 
Ташбаану. По пути им стало попадаться много деревень, и народу становилось всё больше. Теперь им 
приходилось продвигаться только по ночам, а днём они скрывались, как могли. И на каждом привале они 
снова и снова спорили о том, что им делать, когда они достигнут столицы. Каждый старался не думать 
об этой проблеме, но дальше откладывать её уже было некуда. Во время этих дискуссий Аравита стала 
вести себя чуточку дружелюбнее по отношению к Шасте; человек, как правило, лучше ладит с окружаю-
щими, когда строит совместные планы, а не занимается пустой болтовнёй. 

Бри заявил, что в первую очередь им необходимо договориться о точном месте, в котором они все 
встретятся по ту сторону Ташбаана, если по какой-то причине им придётся разделиться, проходя через 
город. Он решил, что самое подходящее для этого место – Гробницы древних правителей, расположен-
ные почти у самого края пустыни. 

- Это такие штуки, похожие на огромные каменные ульи, – сказал он, – их трудно не заметить. И 
главное, что никто из калорменцев не станет к ним приближаться, поскольку они страшно боятся того 
места – думают, что там обитают кровожадные гули20. 

Аравита поинтересовалась, а точно ли там нет кровожадных гулей? Бри ответил, что он, как сво-
бодный нарнийский Конь, никогда не верил этим калорменским россказням. Тогда Шаста сказал, что он 
тоже не калорменец, и ему плевать на эти выдумки о каких-то гулях. Хотя, по правде говоря, это было не 
совсем так. Но его слова впечатлили (и в то же время раздосадовали) Аравиту, и она, конечно же, сразу 
заявила, что её вообще не пугают никакие гули, сколько бы их там ни было. Таким образом, было решено, 
что Гробницы станут местом их встречи на противоположной стороне Ташбаана, и все почувствовали, 
что у них всё отлично, пока Хвин смиренно не заметила, что реальная проблема не в том, куда им идти, 
когда они пройдут через Ташбаан, а в том, как его вообще пройти. 

- Это мы решим завтра, госпожа, – сказал Бри. – А теперь нам следует немного поспать. 

Но решить это оказалось совсем непросто. Аравита предложила переплыть ночью реку под горо-
дом, и вообще не заходить в Ташбаан. Но у Бри было два аргумента против этого предложения. Во-пер-
вых, сказал он, устье реки слишком широкое, и Хвин будет трудно так долго плыть, да ещё и со всадником 
на спине. (Он знал, что будет трудно и ему самому, но предпочитал не акцентировать на этом внимание.) 
А во-вторых, на реке будет полно судов, и, без сомнения, любой, кто с палубы корабля заметит проплы-
вающих мимо лошадей, почти наверняка этим заинтересуется. Шаста же полагал, что им следует пойти 
вверх по реке, выше Ташбаана, и пересечь её там, где она сужается. Но Бри объяснил, что по обоим бере-
гам, на протяжении километров, простираются сады и дома отдыха, где живут тарханы и тархины, кото-
рые ездят по дорогам и устраивают праздники у воды. Поэтому существует большая вероятность столк-
нуться там с кем-то, кто узнает Аравиту или даже его самого. 

- Нам придётся замаскироваться, – сказал Шаста. 

А Хвин предположила, что безопаснее всего будет пройти прямиком через весь город – от ворот 

и до ворот, ибо в толпе проще затеряться и меньше шансов быть замеченными. Но она также одобрила 
идею маскировки: 

                                                             
20 Гуль (англ. «Ghoul») – мифическое существо и фольклорный персонаж, оборотень в арабской, персидской и тюркской 

мифологиях. Обычно изображается как существо с отвратительной внешностью и ослиными копытами, которые не исчезают 
при любых превращениях. (Википедия) 
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- Людям следует одеться в лохмотья, чтобы походить на крестьян или рабов, а все доспехи Ара-
виты, наши сёдла и вещи необходимо будет собрать в узлы и повесить нам на спины. Детям придётся 
притвориться, будто они ведут нас, и народ будет думать, что мы обычные вьючные лошади. 

- Послушай, Хвин! – с долей пренебрежения воскликнула Аравита. – Вряд ли кто-то спутает Бри – 
боевого коня – с крестьянской лошадью, как бы его ни маскировали! 

- И в самом деле, – фыркнул Бри, немного отводя уши назад. 

- Я понимаю, что это не самый лучший план, – сказала Хвин. – Но я думаю, что это наш единствен-
ный шанс. За нами не ухаживали целую вечность, и мы сами на себя не похожи (по крайней мере, я уж 
точно). Поэтому мне кажется, что, если мы хорошенько выкатаемся в грязи, опустим вниз головы, будто 
изнурённые и ленивые клячи, и будем еле волочить копыта, – нас могут не заметить. И придётся поко-
роче подстричь нам хвосты: не аккуратно, вы же понимаете, а неровно и небрежно. 

- Но, мадам, – сказал Бри. – Представь себе, как неприлично будет прибыть в таком виде в Нарнию! 

- Ну, – смиренно ответила Хвин (она была очень разумной Лошадью), – главное – добраться туда. 

Хотя никто не был в восторге от этой идеи, в конце концов они решили, что будут следовать плану 
Хвин. Это было хлопотно и включало в себя немало того, что Шаста называл воровством, а Бри – набегом. 
В тот же вечер из одного крестьянского двора исчезла пара мешков, а на следующий – другой двор ли-
шился мотка верёвки. А старую и драную мальчишечью одежду, которую должна была надеть Аравита, 
честно купили в деревне за их собственные деньги. Шаста, ликуя, вернулся с нею, когда день уже бли-
зился к вечеру. Остальные ждали его среди деревьев, у подножия невысоких лесистых холмов, что рас-
полагались на их пути. Все нервничали, ибо этот склон был последним; когда они поднимутся на его 
вершину, то внизу увидят сам Ташбаан. 

- Хотелось бы мне, чтоб мы благополучно прошли его, – пробормотал Шаста, обращаясь к Хвин. 

- Ох, и мне, и мне тоже! – пламенно воскликнула Лошадь. 

Той ночью они пробирались через лес, идя по просеке, проложенной лесорубами. А выйдя из леса 
и оказавшись на вершине, они глянули вниз, в долину, и там их взору предстали тысячи огней. Шаста и 
представить себе не мог, как выглядит огромный город, и это зрелище его слегка напугало. Они поужи-
нали, и дети немного поспали. Лошади разбудили их рано утром, на заре. Звезды еще  не погасли, и трава 
была ужасно холоднои  и влажнои , а вдалеке, справа, на морском горизонте уже занимался рассвет. Ара-
вита отошла в лес, а когда вернулась, то выглядела чудно́ в рваных лохмотьях, неся в свёртке свою преж-
нюю одежду. Её одеяние, доспехи, щит, ятаган, два седла, и все остальные украшения Лошадей были уло-
жены в мешки. Бри и Хвин уже успели выкататься в грязи и испачкаться так, как только смогли; остава-
лось лишь укоротить им хвосты. Единственным, подходившим для этого инструментом был ятаган Ара-
виты, и, чтобы вытащить его, пришлось вновь распаковать один из мешков.  

Стрижка хвостов была долгим и довольно болезненным для Лошадей процессом. 

- Ну надо же! – воскликнул Бри. – Не будь я говорящим Конём, как бы смачно я лягнул тебя в лицо! 
Мне казалось, что ты собираешься подстричь хвост, а не повыдёргивать его! 

Но, несмотря на полумрак и онемевшие пальцы, в конце концов всё было готово: к Лошадям при-
вязали большие вьюки, дети взяли в руки верёвки (их использовали вместо уздечек и поводьев), и путе-
шествие началось. 

- И помните, – напутствовал Бри. – Мы должны держаться вместе, насколько это возможно. А если 
что, встречаемся у Гробниц древних правителей, и тот, кто доберётся туда первым, должен дожидаться 
остальных. 

- А вы, Лошади, – добавил Шаста, – что бы ни случилось, постарайтесь не забыться и не загово-
рить! 



295 
 

Глава 4 
 

ШАСТА СТАЛКИВАЕТСЯ С НАРНИЙЦАМИ 

 

ОНАЧАЛУ Шаста вообще ничего не мог разглядеть в долине внизу, кроме моря тумана да 
нескольких торчавших из него куполов и остроконечных башен; но, когда стало светлее и 
туман рассеялся, он стал видеть всё больше и больше. Широкая река разделялась на два 

притока, а на образовавшемся между ними острове стоял город Ташбаан – одно из чудес света. У самого 
края острова, там, где вода плескалась о камни, возвышались высокие стены, укреплённые столь мно-
гими башенками, что он вскоре отказался от попыток их сосчитать. А внутри стен находился сам остров, 
вздымавшийся подобно горе, и весь, вплоть до дворца Тисрока и величественного храма Таша на самой 
его вершине, полностью усеянный зданиями. Терраса над террасой, улица над улицей, а меж ними – зиг-
загообразные дороги или огромные пролёты ступеней, усаженные по бокам апельсиновыми и лимон-
ными деревьями; сады на крышах, балконы, глубокие арки, колоннады, шпили, зубчатые стены, мина-
реты, остроконечные башенки. А когда, наконец, солнце поднялось над морем и огромный посеребрён-
ный купол храма вспыхнул и засверкал всеми цветами радуги, Шаста едва не ослеп. 

- Давай, Шаста, вперёд, – повторял Бри. 

Берега рек по обеим краям долины были густо усажены садами; на первый взгляд казалось, что 
это леса, и только приблизившись к ним вплотную, можно было заметить белые стены бесчисленных 
домов, выглядывавших из-под деревьев. Вскоре Шаста ощутил восхитительный аромат цветов и фрук-
тов. Примерно через четверть часа они уже проходили прямо возле них, спускаясь по ровной дороге меж 
белых стен, над которыми свешивались ветви деревьев. 

- Ну и ну! – благоговейно произнёс Шаста. – Это прекрасное место! 

- Возможно, – сказал Бри. – Но я бы очень хотел, чтоб мы благополучно прошли через него и по-
кинули его, выйдя с противоположной стороны. В Нарнию, на север! 

И вдруг до них донёсся тихий дрожащий гул, который нарастал, становясь всё громче и громче, 
пока, казалось, от него не поколебалась вся долина. То был мелодичный звук, но такой серьёзный и тор-
жественный, что даже немного пугал. 

- Это трубят, возвещая об открытии городских ворот, – пояснил Бри. – Мы будем около них через 
минуту. А теперь, Аравита, опусти плечи, ступай тяжелее и старайся меньше походить на принцессу. По-
пробуй представить, что тебя всю жизнь пинали, били и обзывали. 

- Если уж на то пошло, – ответила Аравита, – то как насчёт того, чтоб и тебе пониже склонить 
голову и не так гордо изгибать шею, дабы меньше походить на боевого Коня?.. 

- Тише, – сказал Бри. – Вот мы и пришли. 

И действительно, они достигли берега реки, а впереди лежал многоарочный мост-акведук. Вода 
ярко сверкала в лучах утреннего солнца; вдали справа, ближе к устью реки, они мельком заметили кора-
бельные мачты. Перед ними, по мосту, шли другие путники – в основном крестьяне, которые вели гру-
жёных ослов и мулов или несли корзины на своих головах. Дети и Лошади влились в толпу. 

- Что-то не так? – прошептал Шаста, заметив на лице Аравиты странное выражение. 

- О, для тебя-то всё хорошо, – довольно резко ответила она. – Какое ты имеешь отношение к Таш-
баану?.. А мне бы следовало въезжать сюда на носилках: впереди – солдаты, позади – рабы; и, возможно, 
прямиком на пир, во дворец самого Тисрока (да живёт он вечно), – а не прокрадываться вот так. Хотя для 
тебя всё иначе. 

Шаста подумал, что это очень глупо. 

А между тем вдалеке, за мостом, возвышались городские стены. Медные ворота были открыты, а 
арка, на самом деле широкая, казалась узкой из-за огромной высоты. Полдюжины солдат, опираясь на 
копья, дежурили по бокам от входа. Аравита невольно подумала: «Знай они, чья я дочь, они бы все не-
медленно стали по стойке смирно, и поприветствовали меня». А остальные думали лишь о том, как бы 
побыстрее пройти, и надеялись, что солдаты не станут задавать лишних вопросов. К счастью, так и слу-
чилось. Правда, один из них вынул из корзины крестьянина морковку, швырнул её в Шасту, и крикнул, 
грубо хохоча: 

- Эй! Мальчишка! Вот тебе перепадёт, когда твой хозяин узнает, что ты используешь его верховую 
лошадь для вьючной работы! 

П 



296 
 

Это сильно напугало Шасту, поскольку он ещё раз уверился в том, что всякий, кто хоть немного 
разбирается в лошадях, никогда не примет боевого коня за вьючную лошадь. 

- Вообще-то это приказ моего хозяина! – ответил он. Но было лучше держать язык за зубами, ибо 
солдат отвесил ему оплеуху, чуть не сбив его с ног, и прикрикнул: 

- Вот тебе, мелкий поганец, чтобы знал, как разговаривать со свободными! 

Но больше их никто не задерживал. Шаста совсем немного всплакнул; он привык к жестокому 
битью. 

Внутри, за воротами, Ташбаан был совсем не таким роскошным, каким казался снаружи. Первая 
улица была узкой, почти без окон в стенах по бокам. Народу там оказалось гораздо больше, чем Шаста 
ожидал: немало было крестьян, направлявшихся на рынок и вошедших в город вместе с ними, а кроме 
них – торговцы водой, продавцы сладостей, носильщики, солдаты, нищие, дети-оборванцы, куры, без-
домные собаки и босоногие рабы. Первое, что вы бы почувствовали, попав туда, – это запахи, которые 
исходили от немытых людей, грязных собак, отдушки, чеснока, лука и лежавших повсюду груд мусора. 

Шаста делал вид, что ведёт всех, но на самом деле вёл Бри, который знал дорогу и направлял его, 
слегка подталкивая носом. Вскоре они повернули налево и стали подниматься по крутому склону. Там 
было гораздо чище и приятней, ибо дорога была усажена деревьями, а дома находились только справа; 
с другой же стороны были видны крыши домов нижнего города, и виднелся путь вверх по реке. На кру-
том повороте они свернули направо, и продолжили зигзагообразно подниматься к центру Ташбаана. 
Вскоре они попали на более приятные улицы. Там, возвышаясь на сияющих постаментах, стояли вели-
чественные статуи богов и героев Калормена (скорее впечатляющие, нежели приятные на вид). Пальмы 
и сводчатые галереи отбрасывали тени на раскалённые мостовые, а сквозь арочные ворота многих двор-
цов Шаста видел зелёные ветви, прохладные фонтаны и ровные газоны. 

«Должно быть, там внутри приятно», – думал он. 

На каждом повороте Шаста надеялся, что они выберутся из толпы, но им это никак не удавалось; 
они очень медленно продвигались вперёд, а время от времени им и вовсе приходилось останавливаться. 
Обычно это случалось, когда громкий голос выкрикивал: «Дорогу, дорогу, дорогу тархану!», или «тар-
хине», или «пятнадцатому визирю», или «послу», и каждому человеку в толпе следовало прижаться к 
стене, сойдя на обочину; а поверх голов Шасте иногда удавалось разглядеть знатного господина или гос-
пожу (ради которых и создавалась вся эта суматоха), лениво восседавших на носилках, которые четыре, 
а то и шесть гигантских рабов несли на своих обнажённых плечах. Ведь в Ташбаане всего одно правило 
уличного движения: тот, кто менее важен, обязан уступить дорогу тому, кто важнее (если не хочет полу-
чить удар кнутом или укол наконечником копья). 

Именно на одной из таких приятных улиц, у самой вершины города (выше находился лишь дво-
рец Тисрока) и произошла та самая катастрофическая остановка. 

- Дорогу! Дорогу! Дорогу! – закричал голос. – Дорогу светлоликому чужестранному Королю, гостю 
Тисрока (да живёт он вечно)! Дорогу нарнийским владыкам! 

Шаста попытался отойти с дороги и потянул за собой Бри. Но ни один конь, даже говорящий Конь 
из Нарнии, не может быстро пятиться назад. И тут женщина, стоявшая прямо за Шастой с очень острой 
корзиной в руках, с силой пихнула эту корзинку ему в плечо и крикнула: «Эй, куда прёшь!» А затем кто-
то ещё толкнул его сбоку, и в этой неразберихе он выпустил поводья и потерял связь с Бри. А потом толпа 
позади него так плотно сомкнулась, что он совсем не мог двинуться. Таким образом, он волей-неволей 
оказался в первом ряду и увидел проходившую по улице процессию. 

Она разительно отличалась от всех процессий, что они видели в тот день. Глашатай, шедший впе-
реди и кричавший «дорогу, дорогу!», был в ней единственным калорменцем. И не было носилок – все 
шли пешком. Там было около полдюжины мужчин; таких людей Шасте ещё не доводилось видеть. Во-
первых, они были такими же светлокожими, как и он, и у большинства были светлые волосы. Одеты они 
были совсем не так, как калорменские мужчины. У многих из них ноги были обнажены до колен. Их ту-
ники были превосходных, ярких и смелых цветов – зелёные (цвета лесной листвы), ярко-жёлтые, голу-
бые. Вместо тюрбанов они носили стальные или серебряные шапочки: некоторые из шапочек были укра-
шены драгоценными камнями, а одна – ещё и с маленькими крылышками по бокам. Кое-кто был с непо-
крытой головой. Мечи, висевшие у них на боках, были длинными и прямыми, а не изогнутыми, как ка-
лорменские ятаганы. И вместо того, чтобы выглядеть важными и таинственными, как большинство ка-
лорменцев, они шли, свободно размахивая руками, беседовали и смеялись. Один насвистывал. Казалось, 
они были готовы подружиться со всяким, кто дружелюбен к ним, и просто не замечали того, кто 
настроен враждебно. Шаста подумал, что в жизни не встречал ничего прекраснее. 
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Но не успел он насладиться этим зрелищем, как внезапно произошло нечто поистине невообра-
зимое. Глава светловолосых мужчин вдруг указал на Шасту, воскликнув: «Вот он! Вот наш беглец!» и 
схватил его за плечо. А затем он шлёпнул Шасту (не так сильно, чтобы заставить плакать, но достаточно 
резко, чтобы дать понять, что он в немилости), и добавил, встряхивая: «Как не стыдно, милорд! Какой 
позор! Глаза Королевы Сьюзен красны от слёз по Вашей милости. Что же это такое! Вы исчезли на всю 
ночь! Где же Вы были?!» 

Шаста хотел рвануться, спрятаться под брюхом у Коня и затеряться в толпе, если бы у него была 
хоть малейшая возможность, но светловолосые люди окружили его и крепко удерживали. 

Конечно, его первым побуждением было сказать, что он – всего лишь бедный сын рыбака, и что 
чужеземный господин, должно быть, принял его за кого-то другого. Но, в то же время, ему меньше всего 
на свете хотелось, находясь в людном месте, пускаться в объяснения о том, кто он такой и чем занима-
ется. Если он начнёт рассказывать об этом, его тут же спросят, где он взял коня и кто такая Аравита, – и 
тогда прощай возможность пройти через Ташбаан. Его следующим побуждением было обратиться за по-
мощью к Бри. Но Конь не собирался оповещать толпу о том, что умеет говорить, и стоял, пытаясь выгля-
деть настолько глупо, насколько это вообще возможно для лошади. Что касается Аравиты, то Шаста не 
смел даже взглянуть на неё, боясь привлечь внимание. Да и не было у него времени на раздумья, ибо 
глава нарнийцев вдруг сказал:  

- Возьми Его Светлость за одну из его маленьких ручек, Перидан, будь любезен, а я возьму за дру-
гую. А теперь, вперёд. С души нашей царственной сестры спадёт тяжкий груз, когда она увидит, что наш 
юный шалопай находится в безопасности в нашем жилище. 

И так, почти на половине пути через Ташбаан, все их планы рухнули; даже не сумев проститься с 
остальными, Шаста был уведён незнакомцами, и теперь даже представить не мог, что же будет дальше. 
Король нарнийцев (по тому, как остальные говорили с ним, Шаста предположил, что он, должно быть, 
Король) продолжал задавать ему вопросы: где он был, как ему удалось удрать, куда он дел свою одежду, 
и неужели он не понял, что вёл себя весьма капризно. Хотя под словом «капризно» Король скорее подра-
зумевал «ничтожно и бесполезно». Но Шаста ничего не отвечал, ибо не мог придумать, что бы такое ска-
зать, чтоб не выдать себя. 

- Ну вот! Вы молчите? – вопрошал Король. – Должен прямо сказать Вам, Принц, что это виноватое 
молчание пристало Вам даже меньше, чем сам побег. Побег может сойти за мальчишескую шалость, в 
которой проявляется характер. Но сын Короля Архенландии должен уметь отвечать за свои поступки, а 
не понурить голову подобно калорменскому рабу. 

Шасте было очень неловко, поскольку он всё время чувствовал, что этот молодой Король – самый 
хороший из взрослых, которых он когда-либо встречал, и ему хотелось бы произвести на него положи-
тельное впечатление. 

Незнакомцы вели его, крепко держа за обе руки, по узкой улице, а потом они сперва спустились 
по небольшому ступенчатому пролёту, а затем вновь поднялись по лестнице к широкой двери в белой 
стене, рядом с которой росли два высоких тёмных кипариса, по одному с каждой стороны от неё. Пройдя 
через арку, Шаста очутился во дворе, который больше походил на сад. В центре располагался мраморный 
фонтан с чистой водой, непрестанно колыхавшейся от ниспадавших в неё водных струй. Вокруг него на 
ровной траве росли апельсиновые деревья, а четыре белые стены, окружавшие газон, были увиты ро-
зами. Шум, пыль и уличная толкотня, казалось, внезапно исчезли. Его быстро провели через сад в тём-
ный дверной проём. Глашатай остался снаружи. Они пошли по коридору, где каменный пол приятно хо-
лодил разгорячённые босые ноги, и поднялись по лестнице. Мгновение спустя он, моргая, обнаружил, 
что стоит в большой, просторной комнате с широко распахнутыми окнами (они были обращены на се-
вер, потому в них не попадало солнце). На полу лежал прекрасный ковёр, и босые ноги погрузились в 
него, словно в густой мох. У стен, по кругу, стояли низкие диваны с роскошными подушками, и комната, 
казалось, была полна людей; очень странных людей, подумал Шаста. Но у него не было времени размыш-
лять об этом, ибо самая красивая женщина, которую он когда-либо видел, поднялась с места, обняла его, 
поцеловала, и воскликнула: 

- О, Корин, Корин, как Вы могли? Мы с Вами столь близкие друзья с тех пор, как умерла Ваша ма-
тушка. И что бы я сказала Вашему царственному отцу, если б мы вернулась домой без Вас? Это могло бы 
стать причиной войны между Архенландией и Нарнией, которые дружат с незапамятных времён. Это 
было некрасиво, дорогой друг, весьма некрасиво с Вашей стороны поступить с нами таким образом! 

«Очевидно, – подумал Шаста, – меня тут приняли за Принца какой-то Архенландии, где бы она ни 
находилась. И, должно быть, это нарнийцы. Интересно, где же настоящий Корин?» 
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Впрочем, эти мысли не помогли ему придумать, что сказать вслух. 

- Где же Вы были, Корин? – вопрошала дама, продолжая обнимать Шасту за плечи. 

- Я ... я не знаю, – запнулся Шаста. 

- Вот так, Сьюзен, – сказал Король. – Я не смог добиться от него никакого объяснения – ни прав-
дивого, ни выдуманного. 

- Ваши Величества! Королева Сьюзен! Король Эдмунд! – произнёс кто-то, и когда Шаста обер-
нулся, чтобы увидеть говорившего, то чуть не подпрыгнул от удивления. Им оказался один из тех дико-
винных существ, которых он краем глаза заметил, впервые войдя в комнату. Создание было примерно 
того же роста, что и Шаста. От талии и выше оно походило на человека, но его ноги были покрыты шер-
стью и смахивали на козлиные, а ещё у него были копыта и хвост. Его кожа имела красноватый оттенок, 
на голове – вьющиеся волосы, короткая острая бородка и маленькие рожки. Это был Фавн; таких существ 
Шаста никогда не видел и даже не слыхал об их существовании. Если вы читали книгу под названием 
«Лев, Колдунья и Гардероб», то вам, наверное, будет интересно узнать, что это был тот самый Фавн, по 
имени Тамнус, которого Люси – сестра Королевы Сьюзен – повстречала в самый первый день, когда об-
наружила путь в Нарнию. Правда, теперь он был намного старше, ведь к этому времени Питер, Сьюзен, 
Эдмунд и Люси уже много лет были Королями и Королевами Нарнии. 

- Ваши Величества, – сказал он, – у Его юного Высочества солнечный удар. Взгляните на него! Он 
же почти ничего не понимает. Он даже не осознаёт, где находится. 

Тогда, конечно, все прекратили ругать Шасту, перестали задавать ему вопросы и оставили в по-
кое, уложив на диван и подложив под голову подушки; затем ему дали выпить ледяного шербета из зо-
лотой чаши и велели отдыхать. 

В жизни Шасты никогда ранее не случалось ничего подобного. Он и представить себе не мог, что 
однажды будет лежать на чём-то столь удобном, как этот диван, и будет пить нечто, настолько вкусное, 
как этот шербет. Он продолжал размышлять о том, что же случилось с остальными, как ему удастся сбе-
жать отсюда, чтобы встретиться с ними у Гробниц, и что произойдёт, когда вернётся настоящий Корин. 
Но ни одна из этих проблем сейчас не казалась ему особенно насущной, поэтому он немного успокоился. 
К тому же, возможно, попозже его вкусно покормят! 

А между тем, он заметил, что многие, присутствовавшие в этои  прохладнои  и просторнои  ком-
нате, были весьма чудны́ми. Помимо Фавна там находились два Гнома (этих создании  он тоже никогда 
раньше не видел) и очень большой Ворон. Остальные были людьми (взрослыми, но молодыми), и у всех 
– как у мужчин, так и у женщин – были более приятные лица и голоса, чем у большинства калорменцев. 
Вскоре Шаста поймал себя на том, что заинтересовался их разговором.  

- Итак, сударыня, – говорил Король, обращаясь к Королеве Сьюзен (той самой даме, которая цело-
вала Шасту), – что ты скажешь? Мы пребываем в этом городе уже три недели. Что ты решила для себя – 
готова ли выйти замуж за своего темнолицего воздыхателя, Принца Рабадаша, или нет? 

Дама покачала головой. 

- Нет, брат мой, – ответила она, – ни за какие сокровища Ташбаана! («Вот оно что! – подумал Шаста. 
– Хотя они Король и Королева – они брат и сестра, а не супруги».) 

- Поистине верно, сестра, – сказал Король, – готов признать, что любил бы тебя меньше, если б ты 
вышла за него. И, должен заметить, что при первом же прибытии послов Тисрока в Нарнию с предложе-
нием о браке, и потом, когда сам Принц гостил у нас в Кэр-Паравэле, я счёл весьма удивительным, что же 
ты нашла в нём и по какой причине оказала ему столь великую благосклонность. 

- Всему виной моё безрассудство, Эдмунд, – отвечала Королева Сьюзен, – за которое я молю меня 
простить. И всё же, когда он был у нас в Нарнии, поистине, сей Принц преподносил себя иначе, и вёл себя 
совсем не так, как здесь, в Ташбаане. Все вы свидетели тому, какие изумительные подвиги он совершал 
на том большом турнире и в состязаниях для рыцарей, которые наш брат, Верховный Король, устраивал 
для него, и как кротко и учтиво вёл себя с нами все семь дней. Но здесь, у себя в городе, он показал  своё 
подлинное обличье. 

- Ах! – прокаркал Ворон. – Как гласит древняя поговор-р-рка: погляди на медведя в его берлоге, 
прежде чем судить о его качествах. 

- Истинная правда, Чернокрыл, – сказал один из Гномов. – А ещё говорят: поживи у меня, и узна-
ешь меня. 
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- Да, – сказал Король. – Теперь мы увидели его таким, каков он есть. Здесь, у себя, он – высокомер-
ный, кровожадный, сластолюбивый, жестокий, самодовольный деспот. 

- Тогда, во имя Аслана, – взмолилась Сьюзен, – давайте сегодня же покинем Ташбаан! 

- Это может оказаться весьма затруднительно, сестра, – сказал Эдмунд. – И теперь я поделюсь с 
вами тем, о чём размышлял в последние два дня и более. Перидан, будь любезен, подойти к двери и по-
смотри, не следит ли кто за нами. Всё в порядке? С этих пор нам следует быть осмотрительнее, и держать 
всё в тайне. 

Все вдруг стали очень серьёзными. Королева Сьюзен вскочила и подбежала к брату. 

- О, Эдмунд! – воскликнула она. – Что такое?! Меня пугает выражение твоего лица! 
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Глава 5 
 

ПРИНЦ КОРИН 

 

ОЯ дорогая сестра и любезная госпожа, – сказал Король Эдмунд, – отныне тебе при-
дётся проявить храбрость. Ибо я откровенно говорю, что мы в немалой опасности. 

- В чём же дело, Эдмунд? – взволнованно спросила Королева. 

- А дело в том, – ответил Король, – что нам вряд ли удастся с лёгкостью покинуть Ташбаан. До тех 
пор, пока Принц надеялся, что ты заключишь с ним брак, мы были здесь почётными гостями. Но, клянусь 
Львиной Гривой, я опасаюсь, что, как только он получит твой категорический отказ, мы станем пленни-
ками. 

Один из Гномов тихо присвистнул. 

- А ведь я предупреждал Ваши Величества, я предупреждал вас, – воскликнул Ворон Чернокрыл. – 
Легко войти, да не легко выйти, сказал омар, попав в кастрюлю! 

- Я сегодня виделся с Принцем, – продолжил Эдмунд. – Он не привык (увы и ах) к тому, чтобы 
перечили его воле. Он весьма раздражён твоими длительными отсрочками и неясными ответами. Этим 
утром он всеми силами стремился выяснить, что у тебя на уме. Я старался отложить этот вопрос в сто-
рону и в то же время пытался дать ему понять, что надежды мало, непринуждённо шутя о женских ка-
призах и намекая на то, что ему следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Он разозлился и 
стал опасен. В каждом его слове ощущалась угроза, скрытая под маской вежливости. 

- Да, – сказал Тамнус. – Когда я вчера вечером ужинал с Великим визирем, было то же самое. Он 
спросил, нравится ли мне Ташбаан. И я, поскольку не мог напрямую сказать ему, что каждый камень 
здесь противен мне, но и врать не хотел, ответил, что сейчас, когда лето в самом разгаре, моё сердце 
томится по прохладным лесам и росистым склонам Нарнии. Он же, ехидно улыбнувшись, сказал: «Никто 
не мешает тебе вновь танцевать там, маленькое козлиное копытце; можешь убираться восвояси, только 
взамен оставь нам невесту для нашего Принца». 

- Не значит ли это, что он сделает меня своей женой насильно?! – воскликнула Сьюзен. 

- Вот этого-то я и боюсь, Сьюзен, – сказал Эдмунд, – женой, а то и рабыней, что ещё страшнее. 

- Но, как он посмеет? Не думает ли Тисрок, что наш брат, Верховный Король, потерпит столь воз-
мутительное оскорбление? 

- Ваше Величество, – сказал лорд Перидан Королю. – Они ведь не настолько безумны. Неужто они 
полагают, что в Нарнии недостаточно мечей и копий? 

- Увы! – ответил Эдмунд. – Мне кажется, Тисрок не сильно боится Нарнии. Страна у нас небольшая. 
А маленькие страны, граничащие с великой империей, всегда ненавистны её правителям. Тисрок уже 
давно жаждет уничтожить, поглотить их. Заставив Принца прибыть в Кэр-Паравэль в качестве искателя 
твоей руки, сестра, возможно, он искал лишь повод для ссоры. Скорее всего, он надеется одним махом 
подмять и Нарнию, и Архенландию. 

- Пусть только попробует, – сказал второй Гном. – В море мы не слабее его. А если он хочет напасть 
на нас на суше, то сперва ему предстоит пересечь пустыню. 

- Верно, друг, – сказал Эдмунд. – Но является ли пустыня достаточно надёжной защитой? Что ты 
скажешь, Чернокрыл? 

- Я хорошо знаю эту пустыню, – сказал Ворон. – Я облетел её вдоль и поперёк, когда был молод. – 
(Будьте уверены, Шаста тут же навострил уши.) – Если Тисроку не удастся достичь великого оазиса, он 
ни за что не сумеет провести большое войско через пустыню и попасть в Архенландию. И даже в том 
случае, если армия всё же дойдёт до оазиса к концу первого дня пути, имеющихся там водных источни-
ков не хватит, чтобы утолить жажду всех солдат и их коней. Но есть и другой путь. 

Шаста стал слушать ещё внимательнее. 

- Желающий отыскать тот путь, – сказал Ворон, – должен двигаться от Гробниц древних правите-
лей на северо-запад, так, чтобы вершина двуглавой горы Пир всегда была прямо перед ним. А затем, на 
расстоянии дневного или чуть более пути верхом, он попадёт в каменистое ущелье, настолько узкое, что 
человек может тысячи раз проезжать буквально в двухстах метрах от него, и не заметить его. И глядя 

-М 
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вниз, в ущелье, он не увидит там ни травы, ни воды, ни чего-либо хорошего. Но, поскакав по нему, он 
достигнет реки и сможет, держась её русла, добраться до самой Архенландии. 

- А калорменцы знают об этом западном пути? – спросила Королева. 

- Друзья мои, – сказал Эдмунд, – какая польза от всех этих разговоров? Что толку обсуждать, кто 
выиграет – Нарния или Калормен, если между ними вспыхнет война? Сейчас нас заботит лишь одно – 
как спасти честь Королевы и нашу собственную жизнь, и как выбраться из этого адского города. Ибо, 
даже если мой брат Питер, Верховный Король, победит Тисрока дюжину раз, задолго до того дня нам 
всем перережут глотки, а Её Светлость Королева станет женой, или скорее рабыней этого Принца. 

- У нас есть оружие, Король, – сказал первый Гном. – И мы находимся в достаточно удобном для 
обороны жилище. 

- Что до этого, – сказал Король, – то я не сомневаюсь, что каждый из нас, обороняясь, дорого про-
даст свою жизнь, и они получат Королеву лишь через наши трупы. И всё же, мы будем подобны крысам, 
загнанным в крысоловку. 

- Истинная пр-р-равда, – прокаркал Ворон. – Эти последние бои в доме – лишь красивая тема для 
поэзии, а на деле они ни к чему хор-р-рошему не приводят. После нескольких пер-р-рвых отпоров враг 
всегда поджигает дом. 

- И это всё по моей вине! – глаза Сьюзен наполнились слезами. – О, если б я только никогда не 
покидала Кэр-Паравэль! Как было хорошо, пока не явились эти послы из Калормена. Кроты сажали для 
нас фруктовый сад... о... о! – она закрыла лицо руками и зарыдала. 

- Мужайся, Сью, крепись, – сказал Эдмунд. – Помнишь... но что с тобой, господин Тамнус? – ибо 
Фавн схватился руками за оба своих рога, будто пытаясь удержать голову на месте, и раскачивался взад-
вперёд, как от нестерпимой боли. 

- Не спрашивайте меня, не говорите со мной! – воскликнул Тамнус. – Я думаю, думаю... Я так боюсь 
сбиться с мысли, что едва могу дышать. Погодите, подождите ещё чуть-чуть! 

Все недоумённо притихли, а Фавн поднял глаза, глубоко вздохнул, вытер лоб и сказал: 

- Наша единственная сложность: как бы нам спуститься к нашему кораблю (да ещё и с запасом 
провианта) таким образом, чтобы нас никто не увидел и не остановил. 

- Ага, – сухо сказал Гном. – Так же, как единственная сложность нищего в верховой езде заключа-
ется в том, что у него нет лошади. 

- Постой, погоди, – сказал Тамнус. – Всё, что нам требуется, – это какой-то предлог для того, чтобы 
спуститься сегодня на корабль и погрузить вещи на борт. 

- Да, – с ноткой сомнения сказал Король Эдмунд. 

- Ну, тогда, – сказал Фавн, – почему бы вам, Ваши Величества, не послать Принцу приглашение на 
грандиозный пир, который мы, якобы, планируем устроить завтра вечером на борту нашего галеона «Ве-
ликолепный Кристалл»? И пусть послание будет сформулировано в столь благосклонном тоне, сколь Ко-
ролева сможет выдумать, не нанося урона своей чести, дабы вселить в Принца надежду, что она готова 
уступить. 

- Это очень хор-р-роший совет, – прокаркал Ворон. 

- И тогда, – взволнованно продолжил Тамнус, – они не удивятся, увидев, что мы в течение всего 
дня будем спускаться к кораблю, как будто готовясь к принятию гостей. И пусть кто-нибудь пойдёт на 
рынок и потратит всё до последнего минима у торговцев фруктами, у продавцов сладостями и у торгую-
щих вином, как если бы мы действительно устраивали праздник. И давайте пригласим фокусников, жон-
глёров, танцовщиц и флейтистов на борт на завтрашний вечер. 

- Понимаю, понимаю, – сказал Король Эдмунд, потирая руки. 

- А сегодня вечером, – сказал Тамнус, – мы все соберёмся на борту. И как только окончательно 
стемнеет ... 

- Поднимем паруса и высушим вёсла! – сказал Король. 

- И в море! – воскликнул Тамнус, вскочив и принявшись танцевать. 

- Повернём на север! – сказал первый Гном. 

- И полным ходом домой! В Нарнию! Ура! – воскликнул другой. 
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- А Принц, проснувшись наутро, обнаружит, что его птичка упорхнула! – добавил лорд Перидан, 
хлопая в ладоши. 

- О, господин Тамнус, дорогой господин Тамнус! – сказала Королева, схватив его за руки и закру-
жившись с ним в танце. – Ты спас нас всех! 

- Принц погонится за нами, – заметил другой лорд, имя которого Шаста не слышал. 

- Это – наименьший из моих страхов, – сказал Эдмунд. – Я видел все суда в здешней гавани, и там 
нет ни крупного военного корабля, ни быстрой галеры. Хотел бы я посмотреть, как он будет преследо-
вать нас! «Великолепный Кристалл» способен потопить любой корабль, который отправится в погоню 
за нами, если тот вообще нас догонит. 

- Ваше Величество, – сказал Ворон. – Вы бы не услышали лучшего плана, чем этот, даже если б мы 
совещались целую неделю. Но как мы, птицы, говорим: «сперва гнёзда, а уж потом яйца». Что означает – 
давайте первым делом пообедаем, а потом обсудим наши дела. 

Все встали, и открылись двери. Лорды и диковинные существа посторонились, пропуская вперёд 
Короля и Королеву. Шаста гадал, как ему быть дальше, но Тамнус сказал:  

- Лежите там, Ваше Высочество, а через пару минут я подам Вам небольшую трапезу. Вам нет необ-
ходимости вставать, пока мы не будем готовы взойти на корабль. 

Шаста вновь опустил голову на подушки, и вскоре остался один в комнате. 

- Какой ужас! – думал Шаста. Ему и в голову не пришло рассказать нарнийцам всю правду и по-
просить о помощи. Воспитанный таким суровым, жестоким и чёрствым человеком, как Аршиш, он при-
вык, по возможности, никогда ничего не рассказывать взрослым: он был уверен, что они испортят либо 
пресекут всё, что ты пытаешься сделать. Он также подумал, что даже если нарнийский Король и будет 
дружелюбен к двум Лошадям, поскольку они – говорящие животные из Нарнии, он возненавидит Ара-
виту, ибо она – калорменка, и либо продаст её в рабство, либо отправит обратно к отцу. Что же до него 
самого... «Я ведь не признался им, что я не Принц Корин, – продолжал размышлять Шаста. – Я слышал все 
их планы. Узнай они, что я не один из них, они бы ни за что не выпустили меня отсюда живым. Они бы 
подумали, что я сдам их Тисроку. Они бы убили меня... А если вернётся настоящий Корин, и вся правда 
выйдет наружу, они именно так и поступят!» Видите ли, он понятия не имел о том, как ведут себя благо-
родные и свободные люди. 

- Что же мне делать? Как мне быть? – говорил себе Шаста. – Что... о, вот снова сюда идёт это ма-
ленькое козлоногое существо. 

Фавн, пританцовывая, вошёл в комнату, держа в руках поднос (почти такой же большой, как и он 
сам). Он поставил его на инкрустированный столик, стоявший рядом с диваном Шасты, и сел на устлан-
ный коврами пол, скрестив свои козлиные копытца. 

- Ну-ка, юный Принц, – сказал он, – покушайте хорошенько. Это Ваш последний обед в Ташбаане. 

То были превосходные в сравнении с калорменскими яства. Не знаю, пришлись бы они вам по 
вкусу или нет, но Шасте они определённо понравились. Там были омары, и салат, и фаршированный мин-
далём и трюфелями бекас, и сложное блюдо из куриной печёнки с рисом, изюмом и орехами, а также 
холодные дыни, кисель из крыжовника и шелковицы, и много иных изысканных кушаний, вроде нашего 
мороженого. А ещё там был маленький графин с вином, которое зовётся белым, хотя на самом деле оно 
светло-жёлтое. 

И пока Шаста ел, добрый маленький Фавн, думая, что мальчик ещё не оправился от солнечного 
удара, продолжал говорить с ним о прекрасных днях, которые им предстоят по возвращении домой, о 
его старом добром отце – Короле Луне Архенландском – и о маленьком замке на южных склонах горного 
перевала, в котором он живёт. 

- И не забывайте, – говорил Тамнус, – что на будущий день рождения Вам обещали подарить Ваши 
первые доспехи и первого боевого коня. И тогда Ваше Высочество начнёт обучаться владению копьём и 
сражению на турнире. А ещё через пару лет, если всё пойдёт хорошо, Король Питер (как он обещал Ва-
шему царственному отцу) самолично посвятит Вас в рыцари в замке Кэр-Паравэль. А до того будет ещё 
множество переходов туда и обратно через горный перевал между Нарнией и Архенландией. Вы, наде-
юсь, помните, что обещали приехать ко мне, и остаться на целую неделю, дабы посетить Летний Празд-
ник, на котором будут костры и ночные пляски Фавнов и Дриад, и, (кто знает?) может, нам удастся уви-
деть самого Аслана! 

Когда же обед закончился, Фавн велел Шасте отдыхать. 
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- И Вам бы не мешало немного вздремнуть, – добавил он. – Через некоторое время я разбужу Вас, 
чтобы отправиться на борт. И тогда – домой! В Нарнию, на север! 

Шасте так сильно понравился обед и всё, что рассказал господин Тамнус, что, оставшись наедине, 
его мысли приняли совершенно иной оборот. Теперь он надеялся на то, что настоящий Принц не вер-
нётся, пока не станет слишком поздно, и его, Шасту, увезут в Нарнию на корабле. Боюсь, он совсем не 
думал о том, что может случиться с настоящим Корином, если тот останется в Ташбаане. Его немного 
тревожил тот факт, что Аравита и Бри будут ждать его у Гробниц, но он сказал себе: «Ну что я могу поде-
лать?» и «Так или иначе, Аравита никогда не была рада моей компании, а потому она отлично справится 
сама». К тому же он не мог не думать о том, что плыть в Нарнию по морю будет гораздо приятнее, нежели 
тащиться через пустыню. 

Пока он всё это обдумывал, произошло то, что, я полагаю, случилось бы и с вами, если б вы встали 
ни свет ни заря, долго шли, сильно перенервничали, а затем сытно покушали и лежали на мягком диване 
в прохладной комнате, в которой не было иных шумов, кроме жужжания залетевшей в окошко пчелы. Он 
заснул. 

Его разбудил резкий грохот. Он вскочил с дивана и стал озираться по сторонам. Он сразу обратил 
внимание на то, что свет и тени изменились, а это значит, что он, должно быть, проспал несколько часов. 
Он также увидел, что именно явилось источником шума: дорогая фарфоровая ваза, стоявшая на подокон-
нике, валялась на полу, расколовшись на тридцать осколков. Впрочем, всё это он заметил лишь краем 
глаза. На самом деле его внимание привлекли две руки, вцепившиеся снаружи в подоконник. Они сжи-
мались всё крепче (пока костяшки на пальцах не побелели), а затем появились голова и плечи. А ещё 
через секунду на карнизе, свесив одну ногу вниз, уже сидел мальчик, того же возраста, что и Шаста. 

Шаста никогда не видел своего отражения в зеркале. А даже если б и видел, то мог бы и не сооб-
разить, что они с этим мальчиком невероятно похожи, ибо тот выглядел (когда был в нормальном виде) 
практически, как он. Впрочем, сейчас этот мальчик вообще не был ни на кого похож, поскольку под гла-
зом у него красовался огромный синяк, а во рту не хватало одного зуба; его одежда, которая, по всей 
видимости, выглядела роскошно, когда он её надевал, была перепачкана и разодрана, а на чумазом лице 
запеклась кровь. 

- Ты кто? – удивлённо прошептал мальчик. 

- А ты, наверное, Принц Корин? – в свою очередь спросил Шаста. 

- Да, конечно, – ответил тот. – А ты кто такой? 

- Я никто... никто особенный, – сказал Шаста. – Король Эдмунд поймал меня на улице и принял за 
тебя. Наверное, мы сильно похожи друг на друга. Могу ли я выбраться отсюда тем же путём, которым ты 
сюда проник? 

- Да, если ты хорошо лазаешь, – сказал Корин. – Но куда ты торопишься? Послушай, мы можем 
позабавиться и разыграть кого-то ещё, используя нашу схожесть. 

- Нет-нет, – ответил Шаста. – Мы должны немедленно поменяться местами. Будет просто ужасно, 
если господин Тамнус вернётся и увидит здесь нас обоих. Я ведь выдавал себя за тебя. А вы сегодня ве-
чером отплываете – тайно. А где ты был всё это время? 

- Один мальчишка на улице позволил себе отпустить непристойную шутку в адрес Королевы Сью-
зен, – начал рассказывать Принц Корин, – и я его поколотил. Он побежал домой, и вышел его старший 
брат. Я поколотил и его брата. Тогда они все погнались за мной, пока мы не наткнулись на трёх мужчин 
с копьями, которые зовутся «стражники». Я подрался со стражниками, и они поколотили меня. Уже тем-
нело. Стражники повели меня с собой, чтобы запереть в темницу. Но я спросил, не хотят ли они пропу-
стить по стаканчику вина, и они сказали, что не возражают. Я отвёл их в винный магазин и купил им 
вина, и они сели и напились, пока не заснули. Я подумал, что мне пора сматываться, поэтому тихонько 
улизнул, но по пути назад вновь встретил того первого мальчишку, из-за которого начались все эти не-
приятности, а он продолжать болтать гадости. Поэтому я вновь поколотил его. А потом поднялся по 
трубе на крышу дома, и тихо лежал там, пока не стало светать и не наступило утро. И с тех пор я искал 
дорогу назад. Послушай, есть что-нибудь попить? 

- Нет, я всё выпил, – сказал Шаста. – А теперь покажи мне, как ты сюда залез. Мы не можем терять 
ни минуты. Тебе лучше лечь на диван и притвориться ... хотя нет, я забыл... это не пройдёт, ведь у тебя 
все эти ушибы, и синяк под глазом. Как только я благополучно выберусь отсюда, тебе придётся расска-
зать им правду. 
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- А что, ты думал, я ещё им скажу? – сердито взглянув на него, спросил Принц. – И кто ты вообще 
такой? 

- Некогда объяснять, – прошептал Шаста. – Думаю, я нарниец, или родом откуда-то с севера. Но я 
всю жизнь воспитывался в Калормене. И я убегаю, через пустыню, с говорящим Конём по имени Бри. А 
теперь живее! Покажи, как мне отсюда выбраться?! 

- Смотри, – сказал Корин. – Тебе нужно спуститься с этого окна на крышу веранды. Но только ак-
куратно, на цыпочках, иначе тебя услышат. Затем поверни налево и вскарабкайся вон на ту стену, если 
ты хорошо лазаешь. Потом иди вдоль стены до угла и спрыгни на кучу мусора, которую увидишь сна-
ружи. Вот и всё! 

- Спасибо! – сказал Шаста, сидя на подоконнике. 

Два мальчика посмотрели друг на друга и вдруг поняли, что с этого момента стали друзьями. 

- До свидания, – сказал Корин. – И счастливо тебе! Надеюсь, ты благополучно выберешься. 

- До свидания, – ответил Шаста. – Ну и приключения у тебя были! 

- Не сравнить с твоими, – сказал Принц. – А теперь прыгай; аккуратно, я сказал, – добавил он, когда 
Шаста спускался вниз. – Надеюсь, мы встретимся в Архенландии. Иди к моему отцу, Королю Луну, и скажи 
ему, что ты мой друг. Осторожно! Я слышу чьи-то шаги. 
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Глава 6 
 

ШАСТА СРЕДИ ГРОБНИЦ 

 

АСТА тихонько, на цыпочках, побежал по крыше, обжигавшей его босые ноги. Через пару 
секунд он вскарабкался на стену, в дальнем конце сада. Добравшись до угла, он обнару-
жил, что смотрит вниз на узкую, дурно пахнущую улочку, а возле стены, с наружной сто-

роны, как и говорил Корин, лежит куча мусора. Прежде чем спрыгнуть, он бегло огляделся вокруг, чтобы 
понять, в каком направлении следует двигаться. По-видимому, он находился на вершине острова-холма, 
на котором возведён Ташбаан. Всё, открываемое взору, уходило вниз: плоские крыши, а под ними вновь 
плоские крыши, и так вплоть до башен и зубцов северной городской стены. За стеной была река, а за 
рекой – покатый склон, усаженный садами. А за склоном находилось нечто такое, чего он никогда в своей 
жизни не видел – нечто огромное, желтовато-серое, плоское, как спокойное море, и простирающееся на 
километры. А ещё дальше, за ним, синели огромные бугристые глыбы с неровными краями, а некоторые 
из них – с белыми вершинами.  

- Пустыня! Горы! – понял Шаста. 

Он спрыгнул на мусорную кучу и со всех ног побежал вниз по узкому переулку, который вскоре 
вывел его на более широкую и многолюдную улицу. Людям не было никакого дела до маленького оде-
того в лохмотья мальчика, бегущего босиком по раскалённой мостовой. И всё же его переполняла тре-
вога, пока он не свернул за угол, и не увидел перед собой городские ворота. Там была куча народу; его 
теснили и толкали, ибо многие шли в том же направлении. На мосту, за воротами, толпа стала продви-
гаться очень медленно и больше походила на очередь, чем на поток идущих людей, но снаружи, где текла 
чистая, проточная вода, он ощутил приятную свежесть, покинув, наконец, зловонный, жаркий и шумный 
Ташбаан. 

Дойдя до противоположного конца моста, Шаста обнаружил, что толпа тает; все, казалось, шли 
вдоль берега реки, сворачивая либо налево, либо направо. Он пошёл прямо, вверх по дороге (по которой, 
видимо, не часто ходили), между садами. Некоторое время он шёл в одиночестве, а вскоре дорога вывела 
его на вершину склона. Там он остановился и осмотрелся. Казалось, он очутился на краю света, ибо вся 
трава внезапно исчезла, и в трёхстах метрах от него появился песок: бесконечный, простиравшийся до 
самого горизонта, ровный, как на морском берегу, но слегка шероховатый, так как никогда не омывался 
водой. Впереди виднелись горы, которые теперь казались очень далёкими. К своему огромному облег-
чению он увидел, что в пяти минутах ходьбы, слева от него, находились, по всей видимости, те самые 
Гробницы, о которых говорил Бри – огромные каменные глыбы, выточенные в форме гигантских узких 
ульев. Они выглядели очень мрачно и зловеще, ибо солнце садилось прямо позади них. 

Шаста повернул на запад, и поспешил к Гробницам. Он не мог толком разглядеть, находятся там 
его друзья, или нет, поскольку заходящее солнце светило ему прямо в лицо, и он почти ничего не видел. 
«В любом случае, – думал он, – даже будь они там, то конечно, спрятались бы за самой дальней Гробни-
цей, а не сидели бы тут, на виду, где их могут увидеть выходящие из города». 

Гробниц было штук двенадцать, и в каждой из них имелся низкий арочный проём, в котором зиял 
кромешный мрак. Располагались они беспорядочно, и требовалось немало времени на то, чтобы обойти 
каждую из них, дабы удостовериться, что осмотрел их все, и со всех сторон. Именно это и предстояло 
сделать Шасте. Но за ними никого не оказалось. 

Тут, на краю пустыни, было очень тихо; а солнце уже полностью закатилось за горизонт. 

Внезапно откуда-то сзади раздался ужасающий звук. Сердце Шасты ёкнуло, и он даже прикусил 
язык, чтобы не закричать. Но через секунду вспомнил, что это сигнал Ташбаана, оповещающий о закры-
тии ворот. «Не будь трусишкой, – сказал себе Шаста. – Это ведь тот же самый звук, который ты слышал 
сегодня утром». Но одно дело, когда слышишь этот звук утром, в компании друзей, и совсем другое – 
когда он застаёт тебя в полном одиночестве, с наступлением темноты. Теперь, когда ворота закрылись, 
он понял, что нынешним вечером у остальных нет никакого шанса присоединиться к нему. «Либо они 
заперты в Ташбаане на ночь, – подумал Шаста, – либо ушли без меня. Да, именно так бы Аравита и посту-
пила! ... Хотя нет, Бри ни за что бы не согласился... Точно не согласился бы?.. Ох, а вдруг?!..» 

Впрочем, думая так, Шаста сильно ошибался. Он был несправедлив к Аравите. Несмотря на то, что 
она действительно была горделивой и могла вести себя достаточно резко, она, тем не менее, была вер-
ной и преданной, как сталь, и никогда бы не бросила товарища, неважно, по душе он ей, или нет. 

Ш 
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Теперь, когда Шаста осознал, что ему придётся провести ночь в одиночестве (а темнело очень 
быстро), ему всё меньше и меньше нравилось то, как выглядит это место. От этих огромных, молчаливых 
каменных глыб веяло чем-то весьма неуютным и муторным. Он долго, изо всех сил, старался не думать 
о кровожадных гулях, но больше не смог сдерживаться. 

- Ой-ой-ой! Помогите! – внезапно заорал он, ибо в тот момент почувствовал, как что-то коснулось 
его ноги. Думаю, нельзя осудить человека за то, что он кричит от страха, когда кто-то незаметно подкра-
дывается к нему сзади, и дотрагивается до него; тем более, в таком месте и в такой час, когда он и без 
того уже сильно напуган. Во всяком случае, Шаста пришёл в такой ужас, что не был в силах ни двинуться 
с места, ни убежать. Да и что может быть страшнее, чем убегать и прятаться меж могил древних прави-
телей от чего-то неведомого, на что ты даже не осмеливаешься взглянуть... Вместо этого он сделал самое 
разумное, что мог. Он оглянулся; и у него тут же отлегло от сердца. Там был всего лишь кот. 

Свет был слишком слабым, поэтому Шаста не мог как следует разглядеть кота, хотя заметил, что 
тот был крупным, очень серьёзным и важным. Он выглядел так, будто долгие-предолгие годы жил среди 
Гробниц, в одиночестве. Смотря в его глаза, можно было подумать, что он знает тайны, о которых не 
станет рассказывать. 

- Кис-кис-кис, – поманил его Шаста. – Не думаю, что ты говорящий. 

Кот пристальнее и суровее, чем прежде, взглянул на него, и пошёл прочь; Шаста, конечно же, по-
следовал за ним. Кот провёл его прямо сквозь Гробницы и привёл на обращённую к пустыне сторону 
кладбища. Там он сел (вертикально, как стрела), обернув хвост вокруг передних лап, и, повернув морду 
к песчаному морю, Нарнии и северу, продолжал неподвижно сидеть, будто в ожидании врага. Шаста лёг 
рядом, спиной к коту и лицом к Гробницам, ведь если кто-то нервничает, нет ничего лучше, чем повер-
нуться лицом к опасности и чувствовать что-то тёплое и надёжное за спиной. Песок бы не показался вам 
особо удобным ложем, но Шаста к такому привык; бывало, он неделями спал на земле. Он быстро уснул, 
но даже во сне продолжал гадать о том, что же случилось с Бри, Аравитой и Хвин. 

Шасту разбудил звук, которого он никогда раньше не слышал.  

- Возможно, это лишь кошмар, – сказал он себе, и, в то же время, заметил, что кота за спиной нет; 
это его сильно расстроило. Он продолжал неподвижно лежать, зажмурив глаза, ибо был уверен, что, если 
сядет и посмотрит на Гробницы и окружающую их пустоту, станет гораздо страшнее – точно так же, как 
мы с вами тихонько лежали бы, накрывшись одеялом с головой. Но вдруг, откуда-то из-за спины, со сто-
роны пустыни, вновь донёсся звук – резкий пронзительный вопль. И тогда, конечно же, ему пришлось 
открыть глаза и сесть. 

Луна ярко светила. Гробницы, которые оказались гораздо больше и ближе, чем он думал, выгля-
дели серыми в лунном свете. В сущности, они были ужасно похожи на огромных людей, одетых в серые 
одеяния, покрывавшие их головы и лица. Было очень неприятно находиться с ними рядом, ночью, в не-
знакомом месте. Но звук доносился с противоположной стороны, из пустыни. Шасте пришлось повер-
нуться спиной к Гробницам (что было не очень-то приятно) и взглянуть на песочную гладь. И тут снова 
раздался дикий вой. 

- Надеюсь, это не львы, – подумал Шаста. 

Вообще-то звук не был похож на рычание льва, которое он слышал в ту ночь, когда повстречал 
Хвин и Аравиту. На самом деле то был вой шакала. Но Шаста, конечно, этого не знал. А если бы и знал, 
столкнуться с шакалом ему бы тоже совсем не хотелось. 

Вой раздавался вновь и вновь. 

- Их там много, кем бы они ни были, – подумал Шаста. – И они приближаются. 

Я полагаю, что, будь он более рассудительным мальчиком, он бы прошёл через Гробницы, и вер-
нулся к реке, где стоят дома и куда дикие звери не стали бы приближаться. Но там обитали, в чём он не 
сомневался, кровожадные гули. Ведь проходить через кладбище означало идти мимо этих тёмных от-
верстий в Гробницах; а кто знает, что может оттуда вылезти? Возможно, это было глупо, но Шаста по-
чувствовал, что уж лучше рискнуть и встретиться с дикими зверями. Впрочем, когда вой стал разда-
ваться всё ближе и ближе, он передумал. 

Он уже собрался пуститься наутёк, как вдруг между ним и пустыней возник огромный зверь. На 
фоне лунного света он выглядел абсолютно чёрным, поэтому Шаста не мог понять, кто это, но отметил, 
что у зверя была огромная мохнатая голова, и он стоял на четырёх лапах. Казалось, он не заметил Шасту, 
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ибо внезапно остановился, повернул голову к пустыне и издал оглушительный рёв, который эхом про-
катился меж Гробниц, и сотряс песок под ногами Шасты. Вой других существ тут же прекратился, и Шаста 
услышал, как они убегают прочь. Затем огромный зверь повернулся, чтобы взглянуть на мальчика. 

- Это лев... я знаю, это точно лев, – подумал Шаста. – Мне конец... Будет очень больно?.. Хотелось 
бы, чтобы всё поскорее закончилось. Интересно, что-то происходит с людьми после того, как они уми-
рают?.. О-о-о! Вот он!  

И он закрыл глаза и стиснул зубы. 

Но, вместо клыков и когтей, Шаста почувствовал нечто тёплое, лежащее у его ног. Открыв глаза, 
он удивлённо воскликнул: 

- Надо же, он совсем не такой большой, как я думал! Он вполовину меньше. Нет, даже вчетверо. Да 
ведь это всего лишь кот! Наверное, мне приснилось, что он был размером с лошадь. 

Приснилось ему или нет, но тот, кто сейчас лежал у его ног, и пристально глядел на него своими 
огромными, зелёными, немигающими глазами, – был кот; один из самых крупных котов, которых Шасте 
когда-либо доводилось видеть. 

- Ой, котик! – выдохнул Шаста. – Я так рад тебя снова видеть. Мне приснился жуткий кошмар. 

И он снова лёг, прислонившись спиной к коту, и животворящее тепло разлилось по всему его телу. 

- Сколько буду жить, никогда больше не буду обижать кошек, – сказал Шаста то ли коту, то ли 
самому себе. – Знаешь, однажды я бросил камнем в голодную, блохастую бродячую кошку ... Эй! Ты чего?! 
– ибо в тот момент кот обернулся и царапнул его. – Перестань! – сказал Шаста. – Неужто ты понимаешь, 
о чём я говорю?.. – Вскоре он задремал. 

Проснувшись следующим утром, Шаста увидел, что кота рядом нет, солнце уже взошло, и песок 
раскалился. Он сел и протёр глаза. Его мучала жажда. Пустыня сияла ослепительной белизной и, хотя 
откуда-то из-за спины доносился ропот городского шума, вокруг него всё было совершенно неподвиж-
ным. Глянув налево, в западном направлении (чтобы солнце не светило прямо в глаза), он отчётливо и 
ясно увидел горы; хотя они находились на противоположной стороне пустыни, казалось, будто до них 
рукой подать. Он обратил особое внимание на голубую двуглавую вершину, и решил, что это, должно 
быть, и есть та самая гора Пир. 

- Это наш ориентир, судя по тому, что говорил Ворон, – подумал он, – отмечу-ка его, чтобы не тра-
тить время понапрасну, когда подойдут остальные. – И он тут же провёл ногой глубокую и прямую бо-
розду, которая указывала точное направление в сторону горы Пир. 

Следующим заданием было раздобыть чего-нибудь съестного. Шаста побежал через Гробницы 
(теперь они выглядели обыденно, и он удивился, почему ночью так боялся их) и спустился к сельскохо-
зяйственным угодьям у реки. Хоть там и встречались люди, их было совсем немного, поскольку город-
ские ворота открылись пару часов назад, и те толпы, которые каждое утро направляются в столицу, уже 
вошли в город. И потому оказалось совсем нетрудно произвести небольшой, как его называл Бри, набег. 
Шаста перелез через стену в сад и раздобыл три апельсина, дыню, пару инжиров и гранат. После этого 
он спустился к берегу, но не слишком близко к мосту, и напился из реки. Вода была такой приятной, что 
он снял с себя жаркую, грязную одежду, и искупался; Шаста всю свою жизнь прожил на морском побере-
жье и научился плавать почти тогда же, когда научился ходить. Выйдя из воды, он лёг на траву и стал 
глядеть на Ташбаан – на всё его великолепие, силу, и славу. Но вспомнил он и об опасностях, таящихся в 
нём. Внезапно Шаста подумал, что, пока он купался, его друзья, возможно, пришли к Гробницам («и 
наверняка ушли без меня»), поэтому испуганно оделся и с бешеной скоростью помчался назад, а когда 
прибежал, то весь взмок и вновь хотел пить, так что всё купание пошло насмарку. 

Как обычно бывает, когда ты ждёшь чего-то в одиночестве, кажется, что в сутках не двадцать че-
тыре, а пара сотен часов. Конечно, Шасте было о чём подумать, но, когда сидишь один, и просто думаешь, 
время тянется слишком медленно. Он много размышлял о нарнийцах и особенно о Корине. Он гадал, что 
же случилось, когда они выяснили, что мальчик, лежавший на диване и слышавший все их тайные планы, 
на самом деле был вовсе не Принцем. Ему было досадно думать, что все те милые люди посчитали его 
предателем. 

Солнце медленно-медленно всходило в зенит, на вершину неба, а затем медленно-медленно опус-
калось на западе, но никто не приходил, и ничего не происходило. Шаста начинал всё сильнее и сильнее 
волноваться. Лишь сейчас он осознал, что, договорившись ждать друг друга у Гробниц, никто не уточнил, 
как долго. Он же не может прождать их здесь до конца своей жизни! Скоро вновь стемнеет, и ему при-
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дётся пережить ещё одну такую ночь. Десятки разных планов рождались у него в голове, и все они ни-
куда не годились; в итоге он остановился на худшем из них. Он решил подождать, пока не стемнеет, а 
затем вернуться к реке, украсть столько дынь, сколько сможет унести, и отправиться к горе Пир в оди-
ночку, полагаясь на то направление, которое утром наметил на песке. Это была безумная идея, и, если 
бы он прочитал столько книг о путешествиях по пустыням, сколько прочитали вы, он бы даже не мечтал 
об этом. Но Шаста вообще не читал книг. 

Впрочем, до заката кое-что всё-таки произошло. Сидя в тени одной из Гробниц, Шаста поднял 
глаза и вдруг увидел двух идущих к нему лошадей. Его сердце радостно забилось, ибо он узнал в них Бри 
и Хвин. Но тут же его сердце ушло в пятки. С ними не было Аравиты. Лошадей вёл вооружённый незна-
комец (судя по его довольно красивой одежде – раб-управляющий какого-то знатного калорменского 
семейства). Бри и Хвин были осёдланы, взнузданы и больше не походили на вьючных лошадей.  

И что бы это могло значить?  

«Это ловушка, – подумал Шаста. – Кто-то поймал Аравиту, и, возможно, её пытали, и она им всё 
выдала. Они хотят, чтобы я выскочил, подбежал и заговорил с Бри, и тогда меня тоже схватят! Но всё же, 
если я не выйду, то, возможно, потеряю свой единственный шанс воссоединиться с остальными. Ох, хо-
тел бы я знать, что же случилось!» 

Он спрятался за Гробницей, и каждые пару минут потихоньку выглядывал из-за неё, гадая о том, 
что наименее опасно и как ему лучше поступить. 
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Глава 7 
 

АРАВИТА В ТАШБААНЕ 

 

на самом деле случилось вот что. Когда Аравита увидела, что нарнийцы куда-то поспешно 
увели Шасту и она осталась одна с двумя Лошадьми, которые (весьма мудро) не проронили 
ни слова, то ни на миг не растерялась. Схватив недоуздок Бри, она спокойно стала, держа 

обеих Лошадей; и, хотя её сердце колотилось, словно молот, она не подавала виду. Как только нарний-
ские правители прошли, она попыталась двинуться дальше, но не успела и шагу ступить, как другой гла-
шатай («Как же они надоели!» – подумала Аравита) прокричал: «Дорогу, дорогу, дорогу! Дорогу тархине 
Лазорилине!», а вслед за ним протопали четверо вооружённых рабов и четверо носильщиков, нёсших на 
плечах роскошный паланкин с шёлковыми занавесками и звенящими серебряными колокольчиками, ко-
торый наполнил всю улицу ароматом духов и цветов. За паланкином шли девушки-рабыни в нарядной 
одежде, а за ними несколько конюхов, посыльные, пажи и прочие слуги.  

И тут Аравита совершила свою первую ошибку. 

Она хорошо знала Лазорилину – так, как если бы они вместе учились в школе, ибо они часто гос-
тили в одних и тех же домах и посещали одни и те же приёмы и званые вечера. Аравите очень захотелось 
увидеть, как выглядит её подруга после того, как вышла замуж за очень важного тархана. И эта ошибка 
стала роковой. Глаза двух девушек встретились. Лазорилина сразу же привстала на носилках и закричала 
во весь голос: – Аравита! Что ты здесь делаешь? Твой отец ... 

Нельзя было медлить ни секунды. Аравита без промедления отпустила Лошадей, схватила край 
паланкина, вскочила к Лазорилине и яростно зашептала ей на ухо: 

- Замолчи! Ты слышишь! Тише! Ты должна спрятать меня! Прикажи своим людям ... 

- Но, дорогая ... – воскликнула Лазорилина, не понижая тембра. (Её совсем не волновало, что люди 
глазеют на неё; на самом деле, ей это даже нравилось.) 

- Делай, что говорю, или я больше никогда не стану с тобой разговаривать, – прошипела Аравита. 
– Пожалуйста, пожалуйста, скорее, Лас. Это очень важно! Прикажи своим людям вести за нами тех двух 
Лошадей. Задёрни все занавеси, и давай уйдём куда-нибудь, где меня не найдут. Поторопись! 

- Хорошо, дорогая, – лениво произнесла Лазорилина. – Эй, вы, двое, возьмите лошадей тархины! – 
(Это был приказ для рабов). – А теперь, домой. Послушай, душечка, ты считаешь, что нам и вправду стоит 
опускать занавеси в такой день? Я хочу сказать ... 

Но Аравита уже задёрнула полог, оказавшись вместе с Лазорилиной в богатом и ароматном, но 
довольно душном паланкине. 

- Меня не должны увидеть, – сказала она, – мой отец не знает, что я здесь. Я сбежала. 

- Дорогая моя, это так захватывающе! – воскликнула Лазорилина. – Мне не терпится услышать об 
этом поподробнее. Милочка, ты сидишь на моём платье. Ты не возражаешь? Вот, так лучше. Оно новое. 
Тебе нравится? Я купила его в ... 

- Ой, Лас, сейчас не до этого, – сказала Аравита. – Где мой отец? 

- Разве ты не знаешь? – удивилась Лазорилина. – Конечно же, он здесь; вчера приехал в город и 
повсюду спрашивает о тебе. Подумать только, мы с тобой тут вместе, а он и не догадывается! Надо же, 
как забавно. – И она захихикала. Аравита вдруг вспомнила, что подруга всегда была ужасной хохотушкой. 

- Это совсем не смешно, – сказала она. – Это очень серьёзно. Где ты можешь меня спрятать? 

- Это будет совсем не трудно, моя дорогая подружка, – сказала Лазорилина. – Я отвезу тебя к нам 
домой. Моего мужа нет, и тебя никто не увидит. Уф! Не очень-то весело, когда занавеси опущены. Я хочу 
видеть людей. Не имеет смысла надевать новое платье и закрываться от окружающих. 

- Надеюсь, когда ты меня окликнула, тебя никто не услышал, – сказала Аравита. 

- Нет-нет, конечно, душечка, – рассеянно ответила Лазорилина. – Но ты так и не сказала мне, что 
думаешь о платье. 

- И ещё, – добавила Аравита. – Ты должна предупредить своих людей, чтобы они очень уважи-
тельно обращались с теми двумя Лошадьми. Это часть секрета. На самом деле они – говорящие Лошади 
из Нарнии. 

А 
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- Подумать только! – отвечала Лазорилина. – Как здорово! О, кстати, милочка, ты видела эту ди-
кую чужестранную Королеву из Нарнии? Она сейчас гостит с визитом в Ташбаане. Говорят, что Принц 
Рабадаш безумно в неё влюблён. На прошлых неделях он устраивал для неё шикарные приёмы, пиры и 
охоты. Лично мне она не кажется такой уж красавицей. А вот некоторые из нарнийских мужчин очень 
даже милы собой. Позавчера меня пригласили на званый вечер у реки, и на мне было моё ... 

- Как нам сделать так, чтобы твои люди не распространяли сплетен о том, что у тебя в доме гостит 
незнакомка, одетая как нищая оборванка? Ведь эти слухи могут запросто долететь до моего отца. 

- Перестань суетиться и не переживай по пустякам, душечка, – сказала Лазорилина. – Через ми-
нуту мы дадим тебе подходящую одежду. Вот мы и на месте! 

Носильщики остановились и опустили паланкин. Когда занавеси распахнулись, Аравита обнару-
жила, что находится во внутреннем дворе (или саде), очень похожем на тот, в который несколькими ми-
нутами ранее привели Шасту, только в другой части города. Лазорилина сразу же хотела войти в дом, но 
Аравита шёпотом напомнила ей, что следует предупредить слуг о том, чтобы не сплетничали о странной 
гостье своей хозяйки. 

- Прости, милочка, это вылетело у меня из головы, – ответила Лазорилина. – Эй, все вы! И ты, при-
вратник! Сегодня никому нельзя покидать дом. И любого, кого я поймаю сплетничающим об этой моло-
дой тархине, сперва забьют до смерти, затем сожгут заживо, а потом шесть недель будут держать на воде 
и хлебе. Вот так! 

Хотя Лазорилина сказала, что ей до смерти хочется послушать историю Аравиты, было непохоже, 
что она действительно хотела её услышать. В сущности, она гораздо больше любила говорить, нежели 
слушать. Тархина настояла на том, чтобы Аравита приняла долгую и роскошную ванну (Калормен сла-
вится своими банями), а затем одела её в лучшие одежды – вместо того, чтобы дать ей возможность рас-
сказать свою историю. Суматоха, которую она подняла по поводу выбора платьев, почти свела Аравиту 
с ума. Она вспомнила, что Лазорилина всегда была такой – её интересовали лишь наряды, званые вечера 
да сплетни. Аравиту же всегда больше привлекали лук и стрелы, лошади, собаки и плавание. Нетрудно 
догадаться, что каждая из них считала другую глупой. Но, когда после обеда (который состоял, в основ-
ном, из взбитых сливок, желе, фруктов и мороженого) они сели в красивой комнате с колоннами (она 
понравилась бы Аравите больше, если б шкодливая домашняя любимица Лазорилины – ручная обезь-
янка – не прыгала всё время по колоннам), тархина, наконец, спросила её, почему она убежала из дома. 

Когда Аравита завершила свой рассказ, Лазорилина воскликнула: 

- Но, душечка, почему бы тебе не выйти замуж за Ахошту-тархана? Все без ума от него. Мой супруг 
говорит, что он станет одним из величайших людей в Калормене. Его недавно назначили Великим визи-
рем, после того как умер старый Аксарта. Ты разве не знала? 

- Мне всё равно. Видеть его не могу, – ответила Аравита. 

- Но, милочка, только подумай! Три дворца, и один – тот, самый красивый, у озера Илкин. Горы 
жемчуга, как мне рассказывали. Ванны с ослиным молоком. И со мной сможешь часто видеться. 

- Нет мне дела до его дворцов и жемчуга, – заявила Аравита. 

- Ты всегда была странной, Аравита, – сказала Лазорилина. – Чего же ещё ты желаешь? 

В конце концов Аравита сумела убедить подругу в том, что она всерьёз намерена бежать, и они 
даже обсудили некоторые планы. Они решили, что не составит труда вывести двух Лошадей через север-
ные ворота, и отвести их к Гробницам. Никто не остановит и не станет расспрашивать богато одетого 
раба-конюха, ведущего боевого коня и дамскую верховую лошадь; у Лазорилины имелось достаточно 
рабов, которым можно было поручить эту работу. Но было совсем нелегко придумать, что делать самой 
Аравите. Она предположила, что её могут вынести из города в закрытом паланкине, но Лазорилина за-
метила, что носилки используются лишь внутри столицы, а попытка пронести их через городские ворота 
наверняка вызовет лишние вопросы. 

Они долго дискутировали (и было бы ещё дольше, если б Аравита всеми силами не пыталась по-
стоянно возвращать подругу к сути разговора), и вот, наконец, Лазорилина хлопнула в ладоши и сказала: 

- О, у меня идея! Есть один способ выйти из города, не используя ворота. Сад Тисрока (да живёт 
он вечно!) спускается прямо к реке, и в нём есть небольшая дверца, ведущая к воде. Конечно, она только 
для придворных, но ты ведь знаешь, дорогая (и тут она хихикнула), – мы почти придворные. Послушай, 
тебе крупно повезло, что ты обратилась именно ко мне. Любезный Тисрок (да живёт он вечно!) так добр! 
Нас приглашают во дворец почти каждый день, и он стал нашим вторым домом. Я так люблю всех милых 
Принцев и Принцесс, и от всего сердца восхищаюсь Рабадашем! В любой момент, и днём и ночью, я могу 
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сбегать туда, чтобы повидаться с какой-нибудь из придворных дам. Так почему бы мне не проскользнуть 
туда вместе с тобой, после того как стемнеет, и не проводить тебя к той дверце у реки? А за ней, на берегу, 
всегда привязано несколько лодок. И даже если нас поймают ... 

- ... то всё будет кончено, – сказала Аравита. 

- О, милочка, не волнуйся, – перебила её Лазорилина. – Я хочу сказать, что даже если нас поймают, 
то все подумают, что это моя очередная безумная выходка. При дворе все наслышаны о моём сумасброд-
стве. Буквально на днях – послушай, дорогая, это ужасно смешно ... 

- Я говорю, что всё будет кончено для меня, – резко ответила Аравита. 

- Ах... О, да, я понимаю, что ты имеешь в виду, душечка. Ну, можешь ли ты придумать лучший план? 

Аравита не смогла, и ответила: 

- Нет. Нам придётся рискнуть. Когда мы сможем пробраться во дворец? 

- Ой, только не сегодня, – ответила Лазорилина, – ведь вечером там будет большой пир (кстати, 
мне уже нужно собираться, чтобы успеть сделать причёску), и весь дворец будет освещён яркими ог-
нями. И там соберётся куча народу! Значит, пойдём завтра вечером. 

Аравиту эта новость не порадовала, но она решила, что это лучше, чем ничего. Время тянулось 
медленно, и когда Лазорилина уехала на пир, она вздохнула с облегчением, ибо ужасно устала от её хи-
хиканья и разговоров о платьях, званых обедах, свадьбах, помолвках и скандалах. Аравита рано пошла 
спать, и это ей понравилось, так как было приятно вновь лечь в кровать с подушкой и простынёй. 

Следующий день тоже тянулся очень долго. Лазорилина всеми силами пыталась отменить их уго-
вор и отговорить Аравиту от побега, постоянно твердя, что Нарния – страна вечного снега и льда, насе-
лённая демонами и чародеями, и даже мыслить о том, чтобы идти туда – полное безумство.  

- Да к тому же с этим крестьянским мальчишкой! – добавила тархина. – Милочка, подумай об этом! 
Это просто неприлично! 

Аравита и сама об этом часто задумывалась, но она так устала от недалёкости своей подруги, что 
сейчас впервые подумала о том, что путешествие с Шастой, на самом-то деле, гораздо приятнее, чем свет-
ская жизнь в Ташбаане. Поэтому ответила:  

- Ты забыла, что, попав в Нарнию, я тоже стану никем, как и он. В любом случае, я ведь обещала. 

- Подумать только, – едва не разрыдавшись, всхлипнула Лазорилина, – будь у тебя хоть чуточку 
здравого смысла, ты могла бы стать женой Великого визиря! 

Но Аравита ушла, чтобы поговорить наедине с Лошадьми. 

- Незадолго до заката раб-конюх отведёт вас к Гробницам, – сказала она им. – И больше нет нужды 
в этих мешках. Вы снова будете осёдланы и взнузданы. В седельных сумках Хвин будет еда, а за твоими, 
Бри, будут кожаные мехи с водой. Слуге прикажут сводить вас к реке за мостом на водопой. 

- А потом в Нарнию, на север! – ликуя, прошептал Бри. – Но что, если Шасты не будет у Гробниц? 

- Дождитесь его, как же иначе, – ответила Аравита. – Надеюсь, вам было здесь удобно. 

- За всю свою жизнь не видывал лучшей конюшни, чем эта, – сказал Бри. – Но если муж твоей 
подружки-хохотушки даёт главному конюху деньги на лучший овёс, то, думаю, конюх его обманывает. 

Затем Аравита с Лазорилиной поужинали в комнате с колоннами.  

Примерно часа через два они были готовы отправиться во дворец. Аравита прикрыла лицо чад-
рой и оделась так, чтобы её приняли за старшую девушку-рабыню из богатого дома. Они договорились, 
что, если станут задавать вопросы, Лазорилина скажет, что ведёт ко двору рабыню, которую хочет пода-
рить одной из Принцесс. 

Девочки пошли пешком и через пару минут достигли дворцовых ворот. Там, конечно, стояла 
стража, но командир хорошо знал Лазорилину, поэтому приказал солдатам стать по стойке смирно и от-
дал честь. Они вошли и сразу же попали в Зал Чёрного Мрамора. Там было много придворных, рабов и 
других людей, ходивших вокруг, и это очень помогло девочкам остаться незамеченными. Оттуда они 
прошли в Зал Колонн, а затем в Зал Статуй, и, пройдя меж колоннами, миновали огромную резную мед-
ную дверь в Тронный Зал. Всё во дворце было неописуемо величественным, даже то, что они смогли раз-
глядеть при тусклом свете ламп. 
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Вскоре они вышли в королевский двор, уступами спускавшийся вниз. На его противоположной 
стороне возвышался старый дворец. Уже почти стемнело, и они оказались в лабиринте коридоров, осве-
щаемых лишь редкими факелами, торчавшими в прикреплённых к стенам канделябрах. Лазорилина 
остановилась, гадая, куда им свернуть – налево или направо. 

- Давай же, вперёд, – прошептала Аравита; её сердце колотилось, и ей всё время казалось, что из-
за любого угла может появиться отец. 

- Я просто размышляю... – задумчиво сказала Лазорилина. – Я не совсем уверена, куда нам идти 
дальше. Мне кажется, налево. Да, я почти уверена, что налево. Как забавно! 

В итоге они свернули налево и оказались в тёмном, практически не освещённом коридоре, в 
конце которого находились ведущие вниз ступени. 

- Всё в порядке, – сказала Лазорилина. – Теперь я уверена, что мы идём правильно. Я помню эту 
лестницу ... – но вдруг впереди появился мерцающий свет, а секунду спустя из дальнего угла показались 
тёмные фигуры двух пятящихся задом мужчин, нёсших длинные подсвечники. Несомненно, так ходят 
лишь перед высочайшими особами. Аравита почувствовала, как Лазорилина вцепилась ей в руку (когда 
человек хватает вас таким образом, это может означать лишь одно – он очень сильно напуган). Девочке 
показалось странным, почему Лазорилина так испугалась Тисрока, если тот действительно был её дру-
гом, но у неё не было времени размышлять об этом. Тархина потащила её вверх по лестнице; идя на цы-
почках, она судорожно пыталась что-то нащупать в стене. 

- Здесь дверь, – прошептала она. – Быстрее! 

Они вошли в комнату, тихонько прикрыв за собою двери, и оказались в кромешной темноте. По 
дыханию Лазорилины Аравита поняла, что та в ужасе. 

- Да охранит нас Таш! – прошептала Лазорилина. – Что мы будем делать, если он войдёт сюда. 
Здесь можно спрятаться? 

Под ногами был мягкий ковер. Они на ощупь прошли внутрь комнаты и нащупали диван. 

- Спрячемся за ним, – шепотом предложила Лазорилина. – Ох, и зачем мы только сюда пошли. 

Между диваном и навесной стеной имелось свободное пространство, и две девочки залезли туда. 
Лазорилине удалось спрятаться так, что её совсем не было видно. Но вот верхняя часть Аравитиной го-
ловы торчала из-за дивана, и, если бы кто-то вошёл в эту комнату со светом, и случайно глянул в нужное 
место, он бы её заметил. Но, разумеется, из-за того, что на ней была чадра, в увиденном не сразу разли-
чались чей-то лоб и пара глаз. Аравита отчаянно пыталась отвоевать у Лазорилины немного больше ме-
ста, но та, находясь в панике, вела себя очень эгоистично, и, отбиваясь, ущипнула её за ногу. На этом они 
прекратили борьбу и лежали неподвижно, пытаясь отдышаться. Их собственное дыхание казалось им 
ужасно шумным, но других звуков в комнате не было. 

- Это безопасно? – очень тихим шёпотом спросила наконец Аравита. 

- Д-думаю, что да, – сказала Лазорилина. – Но мои слабые нервы ... – и тут раздался самый страш-
ный на тот момент звук: звук открывающейся двери. А затем появился свет. И поскольку Аравите так и 
не удалось спрятать голову за диван, она видела всё. 

Сперва вошли два раба (глухонемые, как верно догадалась Аравита, и потому их допускали на са-
мые тайные советы); они шли задом, неся свечи. Рабы заняли свои позиции, став по одному с каждой 
стороны дивана. Это было хорошо, ибо теперь было труднее заметить Аравиту; один из рабов стал прямо 
перед ней, но в то же время ей всё было видно меж его пятками. Затем появился очень толстый старик в 
чудном остроконечном головном уборе; в нём она сразу распознала Тисрока. Наименьший из драгоцен-
ных камней, которыми он был увешан, стоил дороже, чем все вместе взятые вещи (одежда и оружие) 
нарнийских правителей. Тисрок был таким толстым, и на нём была такая масса всяких оборок, складок, 
каких-то непонятных украшений, пуговиц, кисточек и талисманов, что Аравита не могла не подумать о 
том, что нарнийская мода (во всяком случае, мужская) выглядит гораздо изящнее. За ним последовал 
высокий молодой человек; его голову венчал украшенный перьями и драгоценными камнями тюрбан, а 
на боку висел ятаган в чехле из слоновой кости. Он выглядел возбуждённым; его глаза и зубы свирепо 
сверкали в пламени свечей. А самым последним вошёл маленький, горбатый, сморщенный старик, в ко-
тором она с содроганием узнала нынешнего Великого визиря и своего наречённого – Ахошту-тархана. 

Как только все трое вошли в комнату и дверь закрылась, Тисрок со вздохом удовлетворения 
уселся на диван, молодой человек стал прямо перед ним, а Великий визирь опустился на четвереньки и 
уткнулся лицом в ковёр. 
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Глава 8 
 

ВО ДВОРЦЕ ТИСРОКА 

 

-мой-отец-и-услада-очей-моих... – начал молодой человек, бормоча очень быстро и сер-
дито, а вовсе не так, словно Тисрок и вправду был усладой его очей, – ...да-живёте-Вы-
вечно, Вы полностью уничтожили меня! Если б на рассвете, когда я увидел, что корабль 

этих проклятых варваров покинул нашу гавань, Вы дали бы мне самую быструю из своих галер, я бы, 
возможно, догнал их! Но Вы убедили меня сперва послать слуг, дабы посмотреть, не поменяли ли они 
место стоянки и не бросили ли якорь в более удобной гавани! И из-за этого весь день был потрачен впу-
стую! И они ушли, ускользнули, оказались вне моей досягаемости! А эта вероломная негодница, эта... – и 
дальше он продолжил браниться такими грязными словами, которые никак нельзя печатать в книге, 
ведь этим молодым человеком был, конечно же, Принц Рабадаш, а «вероломной негодницей» – Королева 
Сьюзен из Нарнии. 

- Успокойся, сын мой, – сказал Тисрок. – Отъезд гостей наносит рану, которая легко заживает в 
сердце рассудительного хозяина. 

- Но она нужна мне! – воскликнул Принц. – Она должна стать моей! Я умру, если не получу её – эту 
лживую, высокомерную, злобную собачью дочь! Я не могу спать, еда кажется мне пресной, и глаза мои 
померкли из-за её красоты. Эта чужеземная Королева должна быть моей! 

- Как хорошо сказал одарённый поэт, – заметил визирь, отрывая свое  запылившееся лицо от 
ковра, – глубокие глотки́ из колодца благоразумия помогают загасить огонь пылкои  юношескои  любви. 

Это ещё сильнее взбесило Принца. 

- Пёс! – крикнул он, принимаясь метко бить ногами по приподнятому кверху заду визиря. – Не 
смей ссылаться на поэтов! Мне и так всю жизнь, круглыми сутками, цитировали всякие стихи и афо-
ризмы, и я их уже терпеть не могу! 

Боюсь, Аравита совсем не пожалела визиря. 

Тисрок, очевидно, погрузился в раздумья, а когда – после долгой паузы – заметил, что происходит, 
то невозмутимо сказал: 

- Сын мой, во что бы то ни стало воздерживайся от того, чтобы пинать почтенного и просвещён-
ного визиря, ибо драгоценный камень сохраняет свою ценность, даже если спрятан в навозной куче, а 
потому старость и благоразумие следует уважать даже в самом гнусном из наших подданных. Посему 
прекрати и поведай нам, чего ты желаешь, и что можешь предложить. 

- Я желаю и предлагаю, о отец мой, – сказал Рабадаш, – чтобы Вы немедленно созвали свои непо-
бедимые войска и вторглись в трижды проклятую землю Нарнии, опустошили её огнём и мечом, и при-
соединили к своей безграничной империи, убив их Верховного Короля и всю его родню, кроме Королевы 
Сьюзен. Ибо я хочу обладать ею, сделав своей женой, хотя сперва её надо будет как следует проучить! 

- Пойми и уясни, сын мой, – сказал Тисрок, – что никакие твои речи не побудят меня начать войну 
против Нарнии. 

- Не будь Вы моим отцом, о вечно живущий Тисрок, – стиснув зубы, произнёс Принц, – я бы сказал, 
что это слово труса. 

- Не будь ты моим сыном, о вспыльчивый Рабадаш, – ответил его отец, – если б ты сказал это, твоя 
жизнь была бы короткой, а смерть – медленной. (Он произнёс это таким хладнокровным и спокойным 
голосом, что у Аравиты кровь в жилах похолодела.) 

- Но почему, о отец мой, – сказал Принц (на сей раз гораздо уважительнее), – почему мы думаем 
дважды, прежде чем наказать Нарнию? Ведь мы с лёгкостью вешаем нерадивого раба и бросаем выдох-
шуюся лошадь на корм собакам? Нарния в четыре раза меньше одной из Ваших самых малых областей. 
Тысяча копий может побороть её за пять недель. Она – неблаговидная, позорная клякса на подоле Вашей 
империи. 

- Несомненно, – согласился Тисрок. – Эти маленькие варварские страны, называющие себя сво-
бодными (хотя на деле они – праздные, беспорядочные и скудные на доход) ненавистны богам и всем 
проницательным людям. 

- Так почему же мы терпим такую страну, как Нарния, и отчего до сих пор не покорили и не под-
чинили её себе?! 

-О 
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- Знай же, о просвещённый Принц, – сказал Великий визирь, – что до того самого года, в который 
твой благородный отец начал своё благотворное и нескончаемое царствование, земля Нарнии была по-
крыта льдом и снегом, и, вдобавок к тому, ею правила весьма могущественная Колдунья. 

- Это мне прекрасно известно, о словоохотливый визирь, – ответил Принц. – Но известно мне и то, 
что Колдунья мертва. А лёд и снег растаяли, так что теперь Нарния – лакомый кусок, – она плодовита и 
безопасна. 

- И это превращение, о много сведущий Принц, несомненно произошло при помощи мощных ма-
гических чар и заклинаний тех нечестивых людей, которые ныне величают себя Королями и Королевами 
Нарнии. 

- Я охотнее придерживаюсь мнения, – сказал Рабадаш, – что всё это произошло благодаря влия-
нию звёзд и действию законов природы. 

- Всё это, – сказал Тисрок, – предмет спора для учёных мудрецов. Я никогда не поверю, что столь 
великие перемены, включая уничтожение могучей Колдуньи, осуществились без помощи сильной ма-
гии. Чего ещё ожидать от страны, в которой обитают, преимущественно, демоны в образе животных, 
разговаривающих человеческим языком, и всякие монстры – полулюди-полузвери. Мне докладывают, 
что Верховный Король Нарнии (да низвергнут его боги) находится под покровительством отвратитель-
нейшего и ужасно зловредного духа, предстающего в обличье льва. А посему, нападение на Нарнию – 
смутное и сомнительное предприятие, и я решительно не намерен протягивать свою руку туда, откуда 
не смогу потом благополучно убрать её назад. 

- Как благословен Калормен, – сказал визирь, вновь поднимая своё лицо, – правителю которого 
боги пожелали даровать благоразумие и осмотрительность! Хоть это и весьма прискорбно, но, как сказал 
неоспоримо мудрый Тисрок, нам придётся удерживать свои руки от столь лакомого куска, как Нарния. 
Одарённым был тот поэт, который сказал ... – но в тот же момент Ахошта заметил, что Принц нетерпе-
ливо дёрнул носом своего башмака, и сразу умолк. 

- О да, это весьма прискорбно, – сказал Тисрок своим глубоким, тихим голосом. – Каждое утро 
солнце меркнет в моих очах, и с каждой ночью сон всё меньше освежает меня, когда я вспоминаю, что 
Нарния всё ещё свободна. 

- О отец мой, – сказал Рабадаш. – А что, если я покажу Вам способ, с помощью которого Вы сможете 
протянуть свою руку для захвата Нарнии, и, в то же время, сумеете вернуть её назад целой и невредимой 
в случае, если попытка окажется неудачной? 

- Если ты покажешь мне его, о Рабадаш, – сказал Тисрок, – ты будешь лучшим из сыновей. 

- Тогда слушайте, о отец мой. В сию самую ночь и в сей самый час я возьму всего лишь двести 
лошадей и поскачу через пустыню. Все будут думать, что Вы ничего не знаете о моём отъезде. На следу-
ющее утро я уже буду у ворот замка Анвард, что принадлежит Королю Луну Архенландскому. Они в мире 
с нами и не будут готовы к нападению, потому и опомниться не успеют, как я возьму Анвард. Затем я 
перейду через перевал над Анвардом и поскачу вниз, в Нарнию, к замку Кэр-Паравэль. Верховного Ко-
роля там не будет; когда я гостил у них, он готовился к битве с Великанами у северной границы. Ворота 
Кэр-Паравэля, вероятно, будут открыты, и я без труда войду в него. Я буду максимально осмотрителен и 
учтив, и постараюсь пролить как можно меньше нарнийской крови. Я дождусь прибытия «Великолеп-
ного Кристалла» с Королевой Сьюзен на борту, и, как только она ступит на берег, схвачу свою улетевшую 
пташку. Я посажу её в седло и буду скакать, скакать, скакать обратно в Анвард. 

- Но не случится ли так, о сын мой, – сказал Тисрок, – что при захвате женщины тебе придётся 
убить Короля Эдмунда, либо же он убьёт тебя? 

- Там будет мало людей, – ответил Рабадаш. – Я прикажу десяти воинам разоружить и связать его, 
и сдержу своё ярое желание пролить его кровь, дабы это не стало причиной беспощадной войны между 
Вами и Верховным Королём. 

- А что, если «Великолепный Кристалл» прибудет в Кэр-Паравэль раньше тебя? 

- Это маловероятно при таком ветре, о мой отец. 

- И, наконец, о мой находчивый сын, – сказал Тисрок, – ты ясно дал понять, как всё это поможет 
тебе получить ту чужестранную женщину, но не пояснил, как это поможет мне уничтожить Нарнию. 

- О отец мой, неужели от Вас ускользнул тот факт, что перед тем, как мы со всадниками стрелой 
пролетим по Нарнии, мы перед тем захватим Анвард, и он станет нашим навсегда? А обретя Анвард, Вы 
подберётесь к самым воротам Нарнии; Вы сможете постепенно увеличивать там свой гарнизон, пока он 
не превратится в огромное войско. 
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- Всё сказанное весьма разумно и предусмотрительно. Но как же мне удастся убрать оттуда свою 
руку в целости и сохранности, если твой план потерпит неудачу? – спросил Тисрок. 

- Вы сможете заявить, что я сделал это без Вашего ведома, против Вашей воли и без Вашего бла-
гословения, будучи гоним неистовой страстью и юношеским пылом. 

- А что, если Верховный Король потребует, чтобы мы вернули женщину, его сестру? 

- О отец мой, будьте уверены, он этого не сделает. Хоть по женской прихоти этот брак и был от-
вергнут, Верховный Король Питер – человек благоразумный и понимающий; он никоим образом не за-
хочет лишиться столь великой чести и преимущества – породниться с нашим Домом и увидеть своих 
племянников и внучатых племянников на троне Калормена. 

- Он и так их не увидит, если я буду жить вечно, чего ты мне, несомненно, желаешь, – сказал Тисрок 
ещё более сухим, чем обычно, голосом. 

- И ещё, о отец мой и услада очей моих, – после минуты неловкого молчания продолжил Принц, – 
мы будем посылать им письма от лица Королевы, в которых будет сказано, что она любит меня и не же-
лает возвращаться в Нарнию. Ибо всем прекрасно известно, что женщины столь же непостоянны, как 
флюгер. А даже если они не поверят письмам, они не осмелятся войти в Ташбаан с оружием, дабы забрать 
её силой. 

- О просвещённый визирь, – сказал Тисрок, – одари нас своею мудростью касательно этой необы-
чайной затеи. 

- О вечный Тисрок, – ответил Ахошта, – мне не ведома сила отцовской привязанности, но я часто 
слышал, что сыновья в глазах отцов драгоценнее карбункулов. Как же осмелюсь я свободно раскрыть 
Вам свои мысли по этому делу, которое может поставить под угрозу жизнь сего благородного Принца? 

- Несомненно, осмелишься, – ответил Тисрок. – Ибо обнаружишь, что опасность не сделать этого 
не менее велика. 

- Слушаюсь и повинуюсь, – пробормотал визирь. – Знай же, о рассудительнейший Тисрок, что, во-
первых, опасность, которой подвергает себя Принц, не столь велика, как может показаться. Боги скрыли 
от варваров свет разумения, ибо их поэзия лишь о любви да о войне; она весьма отличается от нашей, 
полной отборных нравоучений и полезных изречений. Поэтому ничто не покажется им более благород-
ным и достойным восхищения, нежели столь безумное начинание, как ... ой! – ибо при слове «безумное» 
Принц снова пнул его. 

- Прекрати, сын мой, – сказал Тисрок. – А ты, уважаемый визирь, несмотря на его возражения, ни 
в коей мере не позволяй прерываться потоку своего красноречия. Ибо ничто так не пристало приличным 
и уравновешенным людям, как со стойкостью претерпевать незначительные неудобства. 

- Слушаюсь и повинуюсь, – проворчал визирь, немного развернувшись, дабы отодвинуть свой зад 
подальше от ног Рабадаша. – Ничто, я говорю, не покажется столь простительным и, возможно, даже до-
стойным уважения в их глазах, как эта... рискованная затея, предпринимаемая ради любви к женщине. А 
потому, даже если Принц, по несчастью, попадёт в их руки, они наверняка не станут его убивать. И более 
того, даже если ему не удастся увезти Королеву силой, его великая отвага и неизмеримая глубина стра-
сти могут покорить её сердце. 

- А в этом есть смысл, старый болтун, – сказал Рабадаш. – И как только эти мысли пришли в твою 
безобразную голову. 

- Похвала от владык – свет очей моих, – сказал Ахошта. – И во-вторых, о Тисрок, чьё правление 
должно быть и будет бесконечным, мне кажется весьма вероятным, что по содействию богов Анвард 
попадёт в руки Принца. А если так, то мы возьмём Нарнию за горло. 

Последовала долгая пауза, и в комнате стало так тихо, что две девочки едва осмеливались ды-
шать. Наконец Тисрок заговорил. 

- Иди, сын мой, – сказал он, – и делай, как задумал. Но не жди от меня никакой помощи или под-
держки. Я не отомщу за тебя, если ты будешь убит, и не освобожу, если варвары бросят тебя в темницу. 
И если, будь то в случае успеха или в случае неудачи, ты прольёшь на каплю больше нарнийской благо-
родной крови, чем следовало, и это приведёт к открытой войне, моя милость больше никогда не снизой-
дёт на тебя, а твоё место в Калормене займёт твой младший брат. Теперь ступай. Будь быстрым, действуй 
скрытно, и да сопутствует тебе удача. Сила неумолимого и невыразимого Таша да пребудет в твоём мече 
и копье. 



316 
 

- Слушаюсь и повинуюсь! – воскликнул Рабадаш и, преклонив на мгновение колени, чтобы поце-
ловать руки отца, выбежал из комнаты. К большому разочарованию Аравиты, которой теперь пришлось 
ещё сильнее ужаться, чтобы её не заметили, Тисрок и визирь остались. 

- О визирь, – сказал Тисрок, – уверен ли ты, что ни одна живая душа не знает о нашем сегодняшнем 
совете? 

- О мой повелитель, – сказал Ахошта, – никак невозможно, чтобы кто-то знал. Именно по этой при-
чине я предложил, и Вы, по своей мудрости, согласились, дабы мы собрались здесь, в старом дворце. Тут 
никогда не проводили совещаний, и ни у одного из придворных нет ни малейшего повода сюда прихо-
дить. 

- Это хорошо, – сказал Тисрок. – Если бы хоть один человек узнал об этом, я бы позаботился о том, 
чтобы он не прожил и часа. И ты, о благоразумный визирь, забудь об этом. Пусть осведомлённость о за-
мыслах Принца навсегда сотрётся из наших сердец. Он ушёл неизвестно куда, без моего ведома и согла-
сия, гонимый неистовой безрассудностью и непокорным юношеским нравом. Никто не удивится силь-
нее нас с тобой, услышав, что Анвард попал в его руки. 

- Слушаюсь и повинуюсь, – ответил Ахошта. 

- Но тебе следует изгнать из своего сердца мысли о том, что я – самый жестокосердный из отцов, 
посылаю своего сына-первенца на задание, которое с большой вероятностью приведёт к его гибели; это 
доставило бы тебе удовольствие, ведь ты не любишь Принца. Я знаю, что в глубине души ты думаешь об 
этом. 

- О непогрешимый Тисрок, – сказал визирь. – Более, чем Вас, я не люблю ничего – ни Принца, ни 
свою жизнь, ни хлеб, ни воду, ни солнечный свет. 

- Твои чувства, – сказал Тисрок, – возвышенны и верны. Для меня тоже всё ничтожно, в сравнении 
с любовью к славе и могуществу моего престола. Если Принц преуспеет, мы обретём Архенландию, а за-
тем, возможно, и Нарнию. Если он потерпит неудачу – что ж, у меня есть восемнадцать других сыновей, 
а Рабадаш, подобно прочим старшим сыновьям правителей, стал опасен. Более пяти Тисроков в Ташба-
ане почили раньше времени, ибо их старшие сыновья, просвещённые Принцы, устали ждать освобожде-
ния трона. Ему лучше охладить свою кровь в чужих странах, дабы она не кипела от бездействия в Калор-
мене. А теперь, о превосходный визирь, избыток отцовского беспокойства склоняет меня ко сну. Распо-
рядись прислать музыкантов в мои покои. И отзови назад помилование, которое мы подписали для тре-
тьего повара. Я чувствую явные признаки, предвещающие расстройство желудка. 

- Слушаюсь и повинуюсь, – ответил Великий визирь, а затем отполз на четвереньках к двери, под-
нялся, поклонился и вышел.  

Тисрок продолжал молча сидеть на диване, и Аравита уже начала беспокоиться, что он заснул. Но 
наконец, с неимоверными кряхтениями и вздохами, он поднял своё огромное тело, дал знак рабам идти 
впереди со свечами и вышел. Дверь за ним закрылась, в комнате опять наступила полная темнота, а две 
девочки вновь смогли свободно дышать. 
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Глава 9 
 

ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ 

 

АК ужасно! Какой кошмар! – захныкала Лазорилина. – О, душечка, я так напугана. Я вся 
дрожу, потрогай мою руку! 

- Перестань, – сказала Аравита, хотя и сама дрожала. – Они вернулись в новый дворец. 
Как только выберемся из этой комнаты, мы окажемся в полной безопасности. Но мы потеряли кучу вре-
мени. Отведи меня скорее к той дверце у реки. 

- Милочка, как ты можешь? – взвизгнула Лазорилина. – Я двинуться не могу... Нет, только не сей-
час. Мои бедные нервы! Нет-нет. Сейчас я немного отдышусь, а затем мы вернёмся назад. 

- Почему назад?! – удивилась Аравита. 

- Ох, как ты не понимаешь. Какая ты чёрствая! – ответила Лазорилина, принимаясь плакать. 

Но Аравита решила, что это не повод для сочувствия. 

- Послушай! – схватив Лазорилину за плечи и хорошенько встряхнув её, воскликнула она. – Если 
ты ещё хоть слово скажешь о возвращении назад, и если сейчас же не отведёшь меня к той дверце, то 
знаешь, что я сделаю?! Я выскочу в коридор и закричу. И тогда нас обеих поймают. 

- Но тогда нас обеих убью-ю-ют! – зарыдала Лазорилина. – Разве ты не слышала, что сказал Тисрок 
(да живёт он вечно)?! 

- Да, но я скорее предпочту умереть, чем выйти замуж за Ахошту. Так что пошли! 

- Ох, какая же ты злая, – прохныкала Лазорилина. – А я в таком состоянии! 

В конце концов ей пришлось уступить Аравите. Лазорилина повела её вниз по тем ступеням, по 
которым они уже раньше спускались, а затем по другому коридору, который наконец-то вывел их на от-
крытый воздух. Они попали в дворцовый сад, уступами спускавшийся к городской стене. Луна ярко све-
тила. Недостатком подобных приключений является то, что человек, оказываясь в самых красивых ме-
стах, как правило, слишком встревожен, и ему некогда замечать и оценивать их красоту; так и у Аравиты 
(хотя она продолжала помнить их много лет спустя) остались лишь смутные воспоминания о серых га-
зонах, тихо журчащих фонтанах и длинных чёрных тенях кипарисов. 

Когда они спустились вниз, к наружной стене, Лазорилина дрожала так, что не могла самостоя-
тельно открыть ворота. Их открыла Аравита. А там, озаряемая лунным светом, сверкала река, у кромки 
которой находилась маленькая пристань и несколько прогулочных лодочек. 

- Прощай, – сказала Аравита, – и спасибо тебе. Извини, что я была такой свиньёй. Но ты только 
подумай, от чего мне приходится сбегать! 

- О, Аравита, милочка, – сказала Лазорилина. – А может ты всё-таки передумаешь? Ты же видела, 
какой этот Ахошта великий человек! 

- Великий человек?! – воскликнула Аравита. – Отвратительный пресмыкающийся раб, который 
льстит, когда его пинают, и дорожит этим в надежде обрести покровительство того ужасного Тисрока, 
которого обрадует смерть собственного сына! Фу! Я скорее выйду замуж за поварёнка в доме моего отца, 
чем за подобное существо! 

- Ой, Аравита, Аравита! Как ты можешь говорить такие ужасные вещи, да ещё и о самом Тисроке 
(да живёт он вечно)?! Раз он решил так поступить, то, должно быть, это правильно! 

- Всё, прощай! – сказала Аравита. – Я тут подумала, что у тебя милые платья и красивый дом. Уве-
рена, у тебя впереди прекрасная жизнь. Но мне такая жизнь не подходит. Прикрой за мной тихонько 
дверь. 

Она вырвалась из навязчивых объятий подруги, шагнула в лодку, отчалила и мгновение спустя 
оказалась на середине реки, на пару с огромной луной над головой и её огромным отражением внизу, 
глубоко в воде. Воздух был свежим и прохладным, а подплывая к противоположному берегу, она услы-
шала уханье совы. «Ах! Так-то лучше!» – подумала Аравита. Она всегда жила за городом и ненавидела 
каждый миг своего пребывания в Ташбаане. 

Ступив на берег, она оказалась в темноте, ибо земля не отражала свет, а деревья полностью пере-
крывали луну. Но она сумела найти ту же дорогу, что и Шаста, и пошла по ней до конца – до того самого 
места, где трава переходила в песок, и взглянув (как и он) налево, увидела большие чёрные Гробницы. И 

-К 
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тут сердце этой храброй девочки дрогнуло. А что, если остальных там нет?.. А что, если там кровожадные 
гули?.. Но она подняла подбородок (даже немного высунув язык) и пошла прямо к ним. 

Но, не успев дойти до Гробниц, она увидела Бри, Хвин и раба-конюха. 

- Теперь можешь вернуться к своей хозяйке, – сказала Аравита, совершенно позабыв о том, что он 
не сможет войти в город, ведь городские ворота откроются лишь следующим утром. – Вот тебе деньги 
за твои старания. 

- Слушаюсь и повинуюсь, – сказал слуга и тут же стремглав бросился бежать в направлении го-
рода. Не было нужды его подгонять, ибо он тоже много думал о кровожадных гулях. 

Следующие несколько секунд Аравита не переставала целовать носы и поглаживать шеи Хвин и 
Бри так, словно они обычные лошади. 

- А вон и Шаста! Благодарение Льву! – сказал Бри. 

Аравита оглянулась и увидела Шасту, который, заметив убегавшего конюха, вышел из своего 
укрытия. 

- Итак, – сказала Аравита, – мы не можем терять ни минуты! 

И она в общих чертах пересказала им то, что задумал Рабадаш. 

- Коварные негодяи! – воскликнул Бри, потрясая гривой и топая копытом. – Напасть во время пе-
ремирия, да ещё и без отправления вызова! Ну ничего, мы помешаем Рабадашу – прибудем туда раньше 
него, и поможем им подготовиться к нападению. 

- А мы сможем? – спросила Аравита, взлетая в седло Хвин. Шаста подумал, что ему бы тоже хоте-
лось научиться такой посадке на лошадь. 

- Бруух-ухх-у! – фыркнул Бри. – Садись в седло, Шаста! Сможем ли?! Мы ещё дадим им фору! 

- Он сказал, что планирует выдвинуться тотчас же, – сказала Аравита. 

- Люди всегда так говорят, – сказал Бри. – Но никто не сможет за пару минут собрать целое войско 
из двухсот лошадей и всадников, обеспечить их всех водой, снабдить провизией, вооружить, оседлать и 
тронуться в путь. Итак, каково наше направление? На север? 

- Нет, – сказал Шаста. – Я знаю направление. Я нарисовал линию. Позже объясню. Вы, Лошади, 
отойдите немного влево. А вот и она! 

- А теперь послушайте, – сказал Бри. – Всё, что рассказывают в ваших историях о галопе, вроде: 
«они скакали целый день и целую ночь» – это неправда, такого не бывает. Необходимо чередовать шаг и 
рысцу: рысца должна быть быстрой, а шаг – коротким. И всякий раз, когда мы будем идти шагом, вам, 
людям, придётся спешиться и тоже пройтись. Итак, ты готова, Хвин? Вперёд! В Нарнию, на север! 

Поначалу всё было восхитительно. Ночь длилась так много часов, что песок практически перестал 
возвращать всё солнечное тепло, что получил за день, и потому воздух был прохладным, свежим и чи-
стым. Со всех сторон, куда ни глянь, песчаная гладь блестела в лунном свете подобно ровной воде или 
огромному серебряному подносу. За исключением шума копыт Бри и Хвин, не было слышно ни звука. 
Шаста бы почти уснул, если б ему не приходилось время от времени спускаться и идти пешком. 

Было такое чувство, что путешествие длится бесконечно. Пришло время, когда луна скрылась. 
Казалось, они уже целую вечность едут в мертвящей темноте. Но вот наступил момент, когда Шаста за-
метил, что очертания головы и шеи Бри стали чуть яснее, чем раньше; и медленно, очень медленно он 
начал различать окружавшую их со всех сторон безбрежную серую равнину. Она выглядела абсолютно 
безжизненной, как нечто в мёртвом мире; Шаста почувствовал себя ужасно уставшим и заметил, что за-
мерзает; его губы пересохли. И всё время слышался лишь скрип кожи, звяканье удил да шум копыт – не 
«цок-цок», как на твёрдой дороге, а «хох-хох» – на сухом песке. 

Наконец, после нескольких часов езды, где-то далеко, по правую сторону, на горизонте появилась 
длинная полоска бледно-серого цвета. Затем она стала алой. И наконец наступило утро, хотя не было ни 
единой птицы, чтобы возвестить о нём. Теперь Шаста был рад идти пешком, так как ему стало ещё хо-
лоднее, чем раньше. 

И вот внезапно взошло солнце, и всё мгновенно изменилось. Серый песок пожелтел и засверкал 
так, словно его усыпали бриллиантами. Слева от них замелькали огромные тени Шасты, Хвин, Бри и Ара-
виты. Далеко впереди, в солнечном свете вспыхнул раздвоенный пик горы Пир, и Шаста увидел, что они 
немного отклонились от курса. 

- Левее, немного левее! – выкрикнул он. 
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Но лучше всего было то, что, когда они оглядывались назад, Ташбаан теперь казался им ничтож-
ным и далёким. Гробницы и вовсе исчезли из виду, как будто их поглотил этот одинокий зубчатый горб 
– город Тисрока. Все почувствовали себя лучше и приободрились. 

Но ненадолго. Хоть Ташбаан и выглядел далёким, когда они впервые оглянулись назад, он отка-
зывался выглядеть ещё дальше по мере их продвижения вперёд. Шаста перестал оглядываться, ибо 
иначе у него создавалось впечатление, что они вообще не двигаются. А затем яркий свет стал доставлять 
неудобство. От ослепительных бликов песка у него разболелись глаза, но он знал, что не должен жму-
риться – глаза нужно было держать открытыми, чтобы видеть гору Пир и указывать направление. Насту-
пил зной. Шаста впервые ощутил его, когда ему пришлось спешиться: опустившись на песок, ему в лицо 
пахнуло жаром, словно из духовки. В следующий раз было хуже. А в третий раз, как только его босые 
ноги коснулись песка, он вскрикнул от боли и (так быстро, что вы бы и глазом моргнуть не успели) вер-
нул одну ногу обратно в стремя, а другую на спину Бри. 

- Извини, Бри, – выдохнул он. – Я не могу идти. Песок обжигает мне ноги.  

- Конечно! – пропыхтел Бри. – Я и сам должен был подумать об этом. Оставайся на мне. Ничего не 
поделаешь. 

- Тебе-то хорошо, – сказал Шаста Аравите, которая шла рядом с Хвин. – Ты в обуви. 

Аравита ничего не сказала. И хотя она казалась зазнайкой и выглядела напыщенно, будем наде-
яться, что это было неумышленно. 

И вновь: рысца – шаг – рысца, «звяк-звяк-звяк», «скрип-скрип-скрип», запах взмыленной лошади, 
запах своего пота, ослепительно яркий свет, головная боль. И ничего не менялось миля за милей. Будто 
Ташбаан никогда не станет дальше, а горы никогда не станут ближе. Казалось, это будет продолжаться 
вечно: «звяк-звяк-звяк», «скрип-скрип-скрип», запах своего и конского пота. 

Кое-кто перепробовал все виды игр с самим собой, чтобы попытаться убить время – и, безусловно, 
всё было тщетно. А кое-кто другой изо всех сил старался не думать о ледяном шербете во дворце в Таш-
баане, о чистой родниковой воде, журчащей из-под земли, о холодном молоке, достаточно густом, но не 
слишком жирном – но чем больше ты стараешься не думать о таких вещах, тем сильнее мысли о них 
лезут тебе в голову. 

Наконец, появилось нечто новое – груда торчавших из песка камней, около пятидесяти метров в 
длину и десяти метров в высоту. Она почти не отбрасывала тени, ибо солнце было в зените, но, хоть и 
небольшая, тень всё же была. Туда они все и вошли, перекусили и выпили немного воды. Лошадям было 
совсем нелегко пить воду из кожаной фляги, но Бри и Хвин пришлось изловчиться. Всем чего-то не хва-
тало. Никто не разговаривал. Лошади были в мыле и тяжело дышали. Дети были очень бледны. 

После небольшой передышки они вновь двинулись в путь. Те же звуки, те же запахи, те же блики, 
пока, наконец, их тени не замелькали справа от них; тени всё удлинялись и удлинялись пока, казалось , 
не вытянулись до самого восточного края света. Солнце очень медленно катилось к западному гори-
зонту. И вот, наконец, оно зашло, и (слава Небесам!) беспощадный блеск исчез, хотя исходивший от песка 
жар был таким же сильным, как и прежде. Четыре пары глаз с нетерпением высматривали любой при-
знак ущелья, о котором говорил Ворон Чернокрыл. Но они шли и шли, и не было видно ничего, кроме 
плоской песчаной глади. Вот уже день подошёл к концу, большинство звёзд ещё не зажглись на небо-
своде, но по-прежнему Лошади вновь и вновь подавали знак, и дети, мучаясь от жажды и усталости, 
вновь и вновь поднимались и садились в сёдла. Но не успела взойти луна, как Шаста – странным, лающим 
голосом человека, чей рот совершенно пересох – выкрикнул: – Вот оно! 

Ошибки быть не могло. Впереди, чуть правее, наконец-то возник склон: крутой откос вниз и окру-
жавшие его с обеих сторон бугристые скалы. Лошади слишком устали, чтобы говорить, но они повернули 
к нему и через пару минут вошли в овраг. Поначалу там оказалось хуже, чем в открытой пустыне, так как 
между каменистыми стенами ощущался удушливый, спёртый воздух, и туда почти не проникал лунный 
свет. Откос продолжал круто уходить вниз, а камни по бокам превращались в отвесные скалы. Но дальше 
стала попадаться растительность – колючий (похожий на кактусы) кустарник и жёсткая трава, исколов-
шая бы вам пальцы. А вскоре копыта уже стучали по гальке и камням вместо песка. За каждой извилиной 
ущелья – а у него их было много– они с нетерпением надеялись увидеть воду. Лошади почти полностью 
выдохлись, и Хвин, спотыкаясь и тяжело дыша, отставала от Бри. Они уже были на грани отчаяния, как 
вдруг заметили небольшую мутную крошечную струйку воды, пробивавшуюся сквозь более мягкую и 
приятную, чем раньше, траву. Дальше эта струйка превратилась в ручей; ручей превратился в поток с 
зарослями по берегам; поток превратился в реку, и тогда наступил (после стольких разочарований, что 
я не в силах описать) момент, когда Шаста, пребывавший в состоянии некой дремоты, внезапно осознал, 



320 
 

что Бри остановился, а он соскальзывает с его спины. Перед ними был небольшой водопад, низвергав-
шийся в широкое озерцо: обе Лошади уже стояли в нём с опущенными головами, и пили, пили, пили.  

- О-о-о! – воскликнул Шаста и погрузился в воду (глубина была почти до колен), подставив голову 
под струю водопада. Это был, пожалуй, наиприятнейший момент в его жизни. 

Лишь десять минут спустя все четверо (дети почти полностью промокшие) вышли из воды, и об-
ратили внимание на то, что их окружает. Луна была высоко, и они смогли оглядеть впадину. По обеим 
берегам речки росла мягкая трава, а за ней – деревья и кустарники, простиравшиеся до самого подножия 
скал. Должно быть, в том тенистом подлеске прятались прекрасные цветущие кусты, ибо всю поляну 
переполняли свежие и восхитительные ароматы. А откуда-то из самого тёмного уголка на деревьях до-
нёсся звук, которого Шаста никогда не слышал – соловьиная трель. 

Все слишком устали, чтобы говорить и даже есть. Лошади, не дожидаясь того, чтобы их рассед-
лали, сразу же легли. Аравита и Шаста тоже. Но минут через десять усердная Хвин сказала: 

- Нам нельзя засыпать. Мы должны опередить Рабадаша. 

- Да, нельзя, – очень медленно произнёс Бри. – Мы не должны ложиться. Мы просто немного от-
дохнём. 

Шаста (на мгновение) понял, что, если не поднимется, и не сделает что-нибудь, они все уснут, и 
он почувствовал, что должен что-то предпринять. Он решил встать и убедить всех продолжить путь... Но 
не сейчас, немного погодя... пока нет... ещё немного, и ... 

И вскоре луна освещала Лошадей и детей, которые крепко спали под звуки соловьиной песни. 

Аравита проснулась первой. Солнце было высоко, и прохладные утренние часы пропали даром.  

«Это моя вина! – яростно сказала она себе, вскакивая и принимаясь будить остальных. – Нечего 
было ожидать от Лошадей, даже говорящих, что они будут бодрствовать после столь тяжкого дня. И, ко-
нечно, чего ждать от этого мальчишки, у него ведь не было приличного воспитания. Но мне-то следовало 
быть осмотрительнее!» 

Все остальные пребывали в полубессознательном и оцепеневшем состоянии после глубокого сна.  

- Ну надо же, бррух-хоо-хо, – заржал Бри. – Заснул не рассёдланным, а? Больше никогда не стану 
так делать. Жутко неудобно ... 

- Ну, давай, давай же, – поторапливала его Аравита. – Мы и так потеряли половину утра. У нас 
совсем нет времени. 

- Погоди, твоему товарищу необходимо пощипать немного травки, – ответил Бри. 

- Боюсь, мы не можем ждать, – возразила Аравита. 

- К чему эта дикая спешка? – сказал Бри. – Мы ведь пересекли пустыню, не так ли? 

- Но мы ещё не в Архенландии, – ответила Аравита. – Мы должны добраться туда раньше Раба-
даша. 

- Да, но мы его значительно опередили, – возразил Бри. – Разве мы шли не более коротким путём? 
Не говорил ли твой друг Ворон о том, что это кратчайший путь, Шаста? 

- Он ничего не говорил о расстоянии, – задумался Шаста. – Он лишь сказал, что этот путь лучше, 
так как по нему можно добраться до реки. Но если оазис находится к северу от Ташбаана, то, боюсь, эта 
дорога может оказаться длиннее. 

- Всё-таки я не могу идти, не перекусив, – заявил Бри. – Сними мою уздечку, Шаста. 

- П-простите, – застенчиво произнесла Хвин, – я чувствую, что, как и Бри, тоже не могу идти 
дальше. Но когда на лошади сидит всадник (со шпорами и всем прочим), и подгоняет её, разве ей не при-
ходится подчиняться ему, даже если она чувствует, что совсем обессилена? Ведь она находит в себе силы 
продолжать путь. Разве нам не следует поступить так же, или даже лучше, теперь, когда мы свободны?.. 
Это всё ради Нарнии. 

- Я думаю, госпожа, – сердито произнёс Бри, – что знаю чуть больше тебя о походах и форсирован-
ных маршах, а также о том, что может и чего не может выдержать лошадь. 

Хвин не стала возражать, будучи, как и большинство породистых Кобыл, очень робкой и кроткой 
персоной, которую легко смутить. На самом деле она была совершенно права; если бы у Бри в тот момент 
на спине сидел тархан, заставлявший его двигаться дальше, он бы нашёл в себе силы для, как минимум, 
ещё нескольких часов напряжённой скачки. Наихудшее последствие пребывания в рабстве – это то, что 
ты привыкаешь к тому, что тебя принуждают, а оказавшись на свободе, где тебя никто не подгоняет, 
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обнаруживаешь, что почти утратил способность самостоятельно заставлять себя делать то, что необхо-
димо. 

В итоге им пришлось ждать, пока Бри поест и напьётся; конечно, Хвин и дети тоже перекусили и 
попили воды. Лишь к одиннадцати часам они, наконец-то, снова двинулись в путь. И даже после этого 
Бри скакал гораздо медленнее, чем вчера, поэтому темп задавала Хвин, несмотря на то, что она сильнее 
устала и была слабее Коня. 

Да и само ущелье, в котором протекала прохладная речка и росли трава, мох, полевые цветы и 
рододендроны, было настолько приятным местом, что по нему не хотелось ехать слишком быстро. 
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Глава 10 
 

ОТШЕЛЬНИК ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ 

 

УТНИКИ ещё несколько часов скакали по ущелью, а потом оно расширилось, и они увидели 
то, что было за ним. Речка, вдоль русла которой они ехали, впадала в более обширную, ши-
рокую и бурную реку, которая текла слева направо, на восток. А за той, новой рекой, среди 

невысоких холмов проглядывал восхитительный ландшафт, примыкавший – хребет за хребтом – к се-
верным горам. По правую сторону высились скалистые вершины, пики которых были покрыты снегом. 
А по левую сторону виднелись поросшие соснами склоны, утёсы, узкие ущелья и голубые вершины гор, 
простиравшиеся настолько далеко, насколько видел глаз. Шаста больше не мог разглядеть гору Пир. 
Впереди, прямо перед ними, горный хребет утопал в лесистой седловине, которая, должно быть, и явля-
лась перевалом из Архенландии в Нарнию. 

- Бру-хху-ху, север, зелёный север! – заржал Бри; и впрямь, невысокие холмы оказались гораздо 
зеленее и свежее, чем Аравита с Шастой – жители юга – могли себе вообразить. Когда они спустились к 
месту пересечения двух рек, их настроение заметно улучшилось. 

Исток бежавшей на восток реки находился высоко в горах, на западном конце хребта, а потому 
она была очень быстрой и изрезанной порогами; путники даже не думали о том, чтобы пытаться пере-
плыть её, но, пройдя немного вверх, а потом вниз по берегу, они нашли достаточно мелкий брод. Рёв и 
грохот воды, огромный водоворот под копытами Лошадей, прохладный, волнующий воздух, и стреми-
тельные стрекозы необычайно взволновали Шасту. 

- Друзья, мы в Архенландии! – гордо произнёс Бри, отряхивая воду и выходя на северный берег. – 
Думаю, река, которую мы только что перешли, называется Извилистая Стрела. 

- Надеюсь, мы прибыли вовремя, – пробормотала Хвин. 

Начался медленный и зигзагообразный подъём по крутым холмам. Их окружала просторная, по-
хожая на парк местность, где не было ни дорог, ни домов. Повсюду стояли одиночные деревья; росли они 
не густо, а потому их нельзя было назвать лесом. Шаста, всю свою жизнь проживший на почти безлесном 
лугу, никогда не видел так много деревьев сразу и столько разных их видов. Будь вы там, вы, вероятно, 
узнали бы (он не узнал) дубы, буки, серебристые берёзы, рябину и нежные каштаны. По пути им попада-
лись сновавшие в разные стороны кролики, а вскоре они заметили целое стадо пробегавших оленей. 

- Разве это не восхитительно?! – воскликнула Аравита. 

На первом горном хребте Шаста повернулся в седле, и оглянулся. Ташбаан исчез из виду; непре-
рывная (за исключением узкой зелёной расщелины, по которой они спустились) пустыня простиралась 
до самого горизонта. 

- Ой! – внезапно вскрикнул он. – Что это там такое?! 

- Где – там? – оборачиваясь, спросил Бри. 

Хвин и Аравита тоже обернулись. 

- Вон! – сказал Шаста, указывая. – Похоже на дым.  Это огонь? 

- Песчаная буря, я бы сказал, – предположил Бри. 

- Ветер слишком слаб, чтобы поднять её, – заметила Аравита. 

- Ох! – закричала Хвин. – Смотрите! Там что-то сверкает! Глядите! Это же шлемы и доспехи! И оно 
движется! Движется в нашу сторону! 

- Клянусь богом Ташем! – воскликнула Аравита. – Это же войско! Это Рабадаш! 

- Ох, конечно же, так и есть, – сказала Хвин. – Это то, чего я боялась. Быстрее! Мы должны до-
браться до Анварда раньше них! 

И она молча развернулась и галопом понеслась на север. Бри тряхнул головой и последовал за 
ней. 

- Давай, Бри, живее! – закричала через плечо Аравита. 

Для Лошадей эта скачка была довольно изнурительной. Они то взлетали на гребень горы, то спус-
кались в долину, за которой появлялся следующий гребень; хоть они и догадывались, что движутся в 
более-менее верном направлении, никто точно не знал, как далеко ещё до Анварда. Находясь на вершине 

П 



323 
 

второго гребня, Шаста вновь оглянулся, и теперь, вместо пыльного облака в пустыне, он увидел чёрную 
(словно полчище муравьёв) движущуюся массу, которая была уже у дальнего берега Извилистой Стрелы. 
Войско, несомненно, искало брод. 

- Они у реки! – заорал он. 

- Быстрее! Быстрее! – крикнула Аравита. – Нам вообще не имело смысла приходить сюда, если не 
успеем вовремя добраться до Анварда! Скачи, Бри, скачи! Вспомни, что ты боевой Конь! 

Шаста изо всех сил старался сдерживать себя, чтобы не выкрикивать подобных указаний; он ду-
мал: «Бедный малый и так скачет из последних сил», поэтому помалкивал. Конечно, обе Лошади делали 
если не всё, на что были способны, то точно всё, на что считали себя способными (а это разные вещи). 
Бри догнал Хвин, и они неслись бок о бок по мягкому мху. Казалось, силы Хвин были на исходе... 

Но, услышав раздавшийся позади звук, чувства всех разом переменились. Это был отнюдь не тот 
звук, который они ожидали услышать – не топот копыт и не звон доспехов вперемешку с боевым кличем 
калорменцев. Шаста сразу узнал его. Это был тот же рёв, который он слышал в ту лунную ночь, когда они 
впервые встретили Аравиту и Хвин. Бри его тоже узнал. Его глаза побагровели, а уши прижались к за-
тылку. И тут Конь обнаружил, что, на самом-то, деле бежал не так уж и быстро – не так быстро, как мог 
бы. Шаста сразу почувствовал разницу. Теперь они действительно неслись во весь опор, и через пару 
секунд значительно опередили Хвин. 

«Это нечестно! – думал Шаста. – Мне казалось, что здесь мы будем в безопасности от львов!» 

Он оглянулся. Всё было чересчур очевидно. Огромное желтовато-коричневое существо находи-
лось прямо позади них; оно неслось, припадая брюхом к земле, подобно кошке, что мчится по лужайке к 
дереву, убегая от чужой собаки, проникшей в сад. С каждой секундой оно становилось всё ближе и ближе. 

Шаста снова глянул вперёд – и заметил то, чего никак не ожидал увидеть. У них на пути высилась 
гладкая зелёная стена, трёхметровой высоты. В центре стены были открытые ворота. А в воротах стоял, 
опираясь на прямой посох, высокий старец; его борода ниспадала почти до колен, а одет он был в длин-
ное, доходившее до босых ног, одеяние цвета осенней листвы. 

Окинув всё это беглым взглядом, Шаста вновь обернулся назад. Лев почти нагнал Хвин. Она пы-
талась лягаться задними копытами, а в её широко открытых глазах на взмыленном лице читалось отча-
яние. 

- Стой! – заорал Шаста на ухо Бри. – Нужно вернуться! Нужно им помочь! 

Позже Бри всегда говорил, что он то ли не расслышал, то ли не понял этих слов, и поскольку, в 
целом, он был весьма правдивым Конём, мы должны поверить ему на слово. 

Шаста вынул ноги из стремян, переместился на левую сторону, замешкался на одну сотую долю 
секунды – и прыгнул. Было больно так, что аж дух перехватило; но, не успев осознать своей боли, он 
бросился на помощь Аравите. Он никогда в жизни не делал ничего подобного – и едва ли понимал, по-
чему так поступает. 

Один из самых страшных звуков в мире – лошадиный крик – сорвался с губ Хвин. Аравита накло-
нилась к шее Лошади и, казалось, пыталась достать меч. И теперь все трое – Аравита, Хвин и лев – были 
почти возле Шасты. И вдруг, лев поднялся на задние лапы (оказавшись гораздо крупнее, чем можно было 
ожидать) и нанёс Аравите удар правой передней лапой. Шаста увидел, как вытянулись все его огромные 
когти. Аравита закричала, покачнувшись в седле. Лев ранил её спину и плечи. Шаста, почти обезумев от 
ужаса, кинулся к зверю. У него не было никакого оружия, даже палки или камня. Он принялся по-глупому 
кричать на льва, как на простого кота: «Брысь! Пошёл вон! Кыш отсюда!» Долю секунды он глядел прямо 
в широко разверстую яростную пасть зверя. А затем, к его полному изумлению, лев, всё ещё стоявший на 
задних лапах, внезапно остановился, перекувырнулся, поднялся и устремился прочь. 

Шаста не был уверен в том, что лев окончательно ушёл и больше не вернётся, а потому развер-
нулся и помчался к воротам в зелёной стене, о которой вспомнил, лишь увидев её. Хвин, спотыкаясь и 
едва не теряя сознание, только входила в ворота. Аравита по-прежнему держалась в седле, но её спина 
кровоточила. 

- Входи, дочь моя, входи, – произнёс облачённый в длинное одеяние старец. – Входи, сын мой, – 
добавил он, когда, запыхавшись, появился Шаста. Когда за мальчиком закрылись ворота, незнакомец 
уже помогал Аравите сойти с Лошади. 

Они оказались в широком и идеально круглом огороженном дворе, защищённом высокой стеной 
из зелёного дёрна. Перед ними был пруд с абсолютно неподвижной водой, такой полный, что вода в нём 
находилась почти на одном уровне с землёй. В одном конце пруда, полностью затеняя его ветвями, росло 
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самое большое и красивое дерево, которое Шасте когда-либо доводилось видеть. А за прудом был ма-
ленький невысокий каменный домик, крытый густой и очень ветхой соломой. Они услышали блеяние, и 
увидели на противоположной стороне двора несколько пасущихся коз. Ровная земля была полностью 
покрыта превосходной травой. 

- Вы... Вы... Вы, наверное... – выдохнул Шаста, – Король Лун Архенландский? 

Старец отрицательно покачал головой.  

- Нет, – ответил он тихим голосом. – Я зовусь Отшельником Южной Границы. А теперь, сын мой, 
не теряй времени на расспросы, ибо тебе нужно выполнить поручение. Эта девица ранена. Твои Лошади 
измучены. Рабадаш в данный момент ищет брод через Извилистую Стрелу. Если ты побежишь прямо 
сейчас, ни минуты не отдыхая, ты успеешь предупредить Короля Луна. 

От этих слов сердце Шасты упало, ибо он чувствовал, что обессилен. В глубине души его возму-
тила эта, как ему показалось, жестокая и несправедливая просьба. Он ещё не знал, что, когда ты совер-
шаешь одно доброе дело, твоя награда, как правило, заключается в том, чтобы тут же быть направлен-
ным на другое – более трудное и более превосходное. Но вслух он сказал: 

- А где Король? 

Отшельник повернулся и указал своим посохом.  

- Смотри, – сказал он. – Есть ещё одни ворота, прямо напротив тех, через которые ты вошёл. От-
вори их и беги вперёд: всегда прямо вперёд – по равнине или обрыву, по ровному или неровному, по суше 
или по воде. Мне открыто (с помощью моего искусства), что ты найдёшь Короля Луна прямо впереди. Но 
беги, беги; беги без остановки. 

Шаста кивнул, побежал к северным воротам и скрылся за ними. А Отшельник взял Аравиту, кото-
рую всё это время поддерживал левой рукой, и то ли повёл, то ли понёс её в дом. Спустя довольно дли-
тельное время, он снова вышел. 

- А теперь, родичи мои, – обратился он к Лошадям, – пришёл ваш черёд. 

Не дожидаясь ответа (а они действительно были измучены, и не в силах даже говорить), он снял 
с них уздечки и сёдла. А затем так тщательно почистил их, что даже конюх в королевской конюшне не 
смог бы сделать этого лучше. 

- Ну вот, родичи мои, – сказал он, – отбросьте все страхи прошлого и успокойтесь. Вот вода и трава. 
Когда я подою других моих родичей – коз, у вас будет горячее пойло. 

- Господин, – сказала, обретя наконец-то голос, Хвин, – выживет ли тархина? Лев убил её? 

- Благодаря моему искусству я много знаю о нынешних вещах, – с улыбкой ответил Отшельник, – 
но, пока что, мало знаю о будущих. Посему мне не ведомо, будет ли какой-то мужчина, или женщина, или 
зверь где-то в мире ещё жив, когда солнце сегодня вечером закатится за горизонт. Но давайте надеяться 
на лучшее. Девица, скорее всего, проживёт столько же, сколько и любая её ровесница. 

Придя в себя, Аравита обнаружила, что лежит ничком на низкой и необычайно мягкой постели в 
прохладной, пустой комнате со стенами из неотёсанного камня. Она не могла сообразить, почему лежит 
ничком, но, попытавшись повернуться, тут же ощутила острую, жгучую боль по всей спине; тогда она 
вспомнила, что произошло, и ей всё стало ясно. Аравита не могла сообразить, что это за восхитительный 
пружинистый материал, из которого сделана постель, ибо то был вереск (он лучше всего подходит для 
ложа) – его она никогда раньше не видела, и даже не слыхала о его существовании. 

Дверь открылась, и вошёл Отшельник, держа в руках большую деревянную миску. Аккуратно по-
ставив её, он подошёл к кровати и спросил: 

- Как ты себя чувствуешь, дочь моя? 

- Спина сильно болит, отец, – ответила Аравита, – но в остальном со мной всё в порядке. 

Он опустился на колени рядом с ней, положил руку ей на лоб, и пощупал пульс. 

- Жара нет, – сказал он. – С тобой всё будет хорошо. Завтра ничто не помешает тебе встать. А сей-
час, выпей-ка это. 

Он взял деревянную миску и поднес к её губам. Пригубив напиток, Аравита не смогла сдержаться, 
чтобы не поморщиться, ибо козье молоко имеет необычный привкус, если ты к нему не привык. Но её 
мучала жажда, и ей удалось выпить всё; когда она допила, то почувствовала себя лучше. 
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- Теперь, дочь моя, можешь поспать, если захочешь, – сказал Отшельник. – Твои раны обработаны 
и перевязаны; к тому же, они не серьёзнее ударов розги. Должно быть, это был не обычный лев, ибо вме-
сто того, чтобы вытащить тебя из седла и вцепиться зубами, он лишь поцарапал когтями твою спину. 
Десять царапин: болезненные, но не глубокие и не опасные. 

- Ну и ну! – удивилась Аравита. – Мне повезло. 

- Дочь моя, – сказал Отшельник, – я прожил уже сто девять зим на этой земле, но ещё никогда не 
встречал такой вещи, как «везение». Есть в этом происшествии что-то, чего я не понимаю, но если нам 
будет нужно это знать, то, можешь не сомневаться, рано или поздно нам это откроется. 

- А где Рабадаш и его двести лошадей? – спросила Аравита. 

- Думаю, они не пойдут этим путём, – сказал Отшельник. – Должно быть, они нашли брод восточ-
нее. Оттуда они попытаются прискакать прямо в Анвард. 

- Бедный Шаста! – сказала Аравита. – Далеко ли он успел уйти? Сможет ли добраться туда первым? 

- На это есть надежда, – ответил старец. 

Аравита вновь легла (в этот раз на бок) и спросила: 

- Долго ли я проспала? Похоже, уже темнеет. 

Отшельник глянул в единственное, выходившее на север, окошко.  

- Это не вечерние сумерки, – вскоре сказал он. – Это тучи, надвигающиеся с Вершины Бурь. Плохая 
погода в этих местах всегда приходит оттуда. Сегодня ночью будет густой туман. 

На следующий день Аравита уже чувствовала себя хорошо (не считая боли в спине), и Отшельник 
сказал, что после завтрака (который состоял из овсяной каши со сливками) она сможет встать. Конечно 
же, первым делом она вышла поговорить с Лошадьми. Погода изменилась, и весь этот зелёный двор, по-
добно большой зелёной чаше, был наполнен солнечным светом. Это было очень спокойное, тихое и оди-
нокое место. 

Хвин тотчас же подбежала к Аравите и лизнула её в лоб. 

- Но где же Бри? – спросила Аравита, после того, как они с Лошадью обменялись вопросами о са-
мочувствии и о том, как им спалось. 

- Вон там, – сказала Хвин, указывая носом на дальний край круглого двора. – Попробуй подойти и 
поговорить с ним. Он странно себя ведёт, но я не могу вытянуть из него ни слова. 

Они прошли через двор, и увидели Бри; он лежал, повернувшись мордой к стене, и, даже услышав, 
что они подходят, не повернул головы и не проронил ни слова. 

- Доброе утро, Бри, – сказал Аравита. – Как ты себя чувствуешь? 

Бри пробормотал что-то невразумительное. 

- Отшельник говорит, что Шаста, по всей видимости, успел вовремя добраться к Королю Луну, – 
продолжила Аравита, – так что, похоже, все наши проблемы позади. Ещё немного, и мы будем в Нарнии, 
Бри! 

- Я никогда не увижу Нарнию, – тихо сказал Бри. 

- Тебе нездоровится, милый Бри? – взволнованно спросила Аравита. 

И тут Конь обернулся; его морда была настолько печальной, насколько она вообще может быть у 
лошади. 

- Я вернусь в Калормен, – сказал он. 

- Что?! – воскликнула Аравита. – Вернёшься в рабство? 

- Да, – ответил Бри. – Рабство – это всё, для чего я гожусь. Как я могу показаться среди свободных 
Коней Нарнии? Я – оставивший Кобылу, девочку и мальчика на съедение льву, и ускакавший прочь, чтоб 
спасти свою жалкую шкуру! 

- Но мы все убегали, как могли, – сказала Хвин. 

- Мы, но не Шаста! – фыркнул Бри. – По крайней мере, он бежал в верном направлении – он побе-
жал назад. И это то, от чего мне стыдно сильнее всего. Меня, величавшего себя боевым конём и хвастав-
шегося участием в сотнях сражений, превозмог маленький человеческий мальчик – детёныш, сущий же-
ребёнок, который и меча-то в руках не держал, и не имел ни хорошего воспитания, ни подходящего при-
мера в своей жизни! 



326 
 

- Я тебя понимаю, – сказала Аравита. – Я почувствовала то же самое. Шаста был изумителен. А я 
не лучше тебя, Бри. Я относилась к нему с пренебрежением и смотрела на него свысока с тех самых пор, 
как мы встретились. А он оказался самым лучшим из нас. Но, мне кажется, будет правильнее остаться и 
попросить у него прощения, нежели возвращаться в Калормен. 

- Тебе-то хорошо, – сказал Бри. – Ты хоть и была неправа, но не опозорилась. Я же потерял всё. 

- Мой добрый Конь, – произнёс Отшельник, который подошёл к ним незамеченным – его босые 
ноги бесшумно ступали по мягкой, влажной траве. – Мой добрый Конь, ты не потерял ничего, кроме соб-
ственного самомнения. Нет-нет, родич мой, не отводи назад ушей и не тряси гривой. Если ты действи-
тельно так посрамлён, как только что утверждал, то научись прислушиваться к здравому смыслу. Не та-
кой уж ты великий Конь, каким считал себя, живя среди бедных немых лошадей. Конечно, ты был храб-
рее и умнее их, иначе и быть не может. Но это вовсе не означает, что ты будешь кем-то особенным в 
Нарнии. Пока ты будешь помнить, что не особенный, ты будешь, в целом, очень достойным Конём, соче-
тая одно с другим. А теперь, если вы оба, родичи мои, подойдёте к кухонной двери, то получите оставшу-
юся половину горячего пойла. 
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Глава 11 
 

НЕПРОШЕНЫЙ ПОПУТЧИК 

 

РОЙДЯ сквозь ворота, Шаста попал на поросший травой (а чуть дальше – вереском) склон, 
за которым начинались деревья. Теперь не имело смысла о чём-то думать и строить планы: 
просто бежать, и этого достаточно. Его ноги подкашивались, в боку сильно кололо, а пот, 

ослепляя и свербя, застилал глаза. Он еле держался на ногах, и пару раз, споткнувшись о камень, едва не 
вывихнул лодыжку. 

Со временем деревья вокруг стали гуще, а на открытых полянах появились заросли папоротника-
орляка. Солнце скрылось, но прохладнее не стало. Это был один из тех жарких, серых дней, когда ка-
жется, что мух вдвое больше, чем обычно. Они садились на лицо Шасты, но он даже не пытался их отго-
нять, так как у него было слишком много других забот. 

Внезапно он услышал звук рога – не такой громкий и продолжительный пульсирующий гул, как 
в Ташбаане, а весёлый призыв: «Пим-пири-пом!», и через секунду выбежал на широкую поляну, оказав-
шись в толпе людей. 

Вернее, это ему они показались толпой. На самом деле их было человек пятнадцать-двадцать. Все 
господа были одеты в зелёные охотничьи костюмы; некоторые сидели верхом, а остальные стояли подле 
своих лошадей. В центре находился человек, который поддерживал стремя, помогая другому подняться. 
А тот, другой господин, которому он помогал, был самым весёлым, толстым, розовощёким, ясноглазым 
Королём, которого только можно себе вообразить. 

Как только Шаста вышел на поляну, Король забыл о коне. Он протянул к нему свои руки, его лицо 
просияло, и он закричал громким и глубоким голосом, который, казалось, исходил из самого сердца: 

- Корин! Сын мой! Пешком и в лохмотьях! Что ... 

- Нет, – запыхавшись, выдохнул Шаста, качая головой. – Не Принц Корин ... Я ... я ... знаю, что похож... 
на него ... видел Его Высочество в Ташбаане ... передавал приветствие ... 

Король со странным выражением лица продолжал глядеть на Шасту. 

- Вы Ко... Король Лун? – задыхаясь, спросил Шаста. И, не дождавшись ответа, продолжил: – Госпо-
дин Король ... бегите ... Анвард ... заприте ворота ... враги на Вас ... Рабадаш и двести всадников. 

- Чем ты можешь подкрепить свои слова, мальчик? – спросил один из господ-придворных. 

- Своими собственными глазами, – сказал Шаста, немного отдышавшись. – Я видел их. Бежал пе-
ред ними всю дорогу от Ташбаана. 

- Пешком? – спросил господин, немного приподнимая брови. 

- Лошади у Отшельника, – ответил Шаста. 

- Хватит расспрашивать его, Дарин, – сказал Король Лун. – Я вижу правдивость в его лице. Мы 
должны ехать за ним, господа. Подготовьте свободного коня для мальчика. Дружок, ты умеешь быстро 
скакать? 

Вместо ответа Шаста просунул ногу в стремя подведённого к нему коня и через мгновение ока-
зался в седле. За последние пару недель он сотни раз проделывал это с Бри, и его посадка теперь сильно 
отличалась от той, что была в ту первую ночь, когда Бри сказал, что он взбирается на коня, словно лезет 
на стог сена. 

Ему было приятно слышать, как лорд Дарин шепнул Королю: 

- У мальчика посадка настоящего наездника, Ваше Величество. Ручаюсь, в нём течёт благородная 
кровь. 

- Его кровь, да-да, вот в чём суть, – сказал Король, и вновь пристально глянул на Шасту своими 
спокойными, серыми глазами, с пытливым и почти алчущим выражением лица. 

Вся группа скакала лёгким галопом. Шаста превосходно сидел в седле, но был в печальном заме-
шательстве, ибо не знал, что делать с поводьями, ведь он никогда не использовал их, пока ездил верхом 
на Бри. Он очень внимательно, краем глаза, подглядывал за тем, что делали окружающие (как некоторые 
из нас, сидя за столом в гостях, посматривают на соседей, если точно не уверены в том, какой столовый 
прибор следует использовать), и старался держать руки правильно. Правда, он не осмеливался по-насто-
ящему управлять конём; он надеялся, что тот и сам будет следовать за остальными. Конь, конечно же, 

П 
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был обычным, не говорящим, но ему хватило ума понять, что у странного мальчика на его спине нет ни 
кнута, ни шпор, а потому он ему – не хозяин. Вот почему Шаста вскоре оказался в хвостовой части про-
цессии. 

Впрочем, даже несмотря на это, он двигался довольно быстро. Назойливых мух больше не было, 
и лицо обдувал приятный ветерок. К нему вернулось дыхание. Он с успехом выполнил своё поручение. 
Впервые с момента прибытия в Ташбаан (как давно это было!) Шаста почувствовал, что доволен собой. 

Он поднял глаза, желая увидеть, насколько приблизились горные вершины. К своему разочаро-
ванию, он их вообще не увидел; они были укутаны чем-то мутно серым, проплывавшим возле них. Ему 
никогда не доводилось бывать в горной стране, поэтому он пришёл в изумление.  

«Это же облако, – сказал он себе, – облако опускается. Понятно. Здесь, на холмах, мы и впрямь в 
небе! Я смогу увидеть, как облака выглядят изнутри. Как забавно! Меня это давно интересовало».  

Далеко слева и чуть позади, солнце готовилось к закату. 

Теперь они скакали по неровной, извилистой дороге и развивали хорошую скорость. Однако конь 
Шасты по-прежнему шёл позади всех. Раз или два, когда дорога резко сворачивала (с обеих сторон от неё 
находился сплошной лес), он на пару секунд терял остальных из виду. 

А затем они погрузились в туман, или, скорее, туман окутал их. Мир стал серым. Шаста и предста-
вить себе не мог, как холодно и сыро внутри облака – и как темно. Серое с тревожной скоростью превра-
щалось в чёрное. 

Кто-то во главе колонны время от времени трубил в рог, и доносившийся до него звук с каждым 
разом был всё тише и тише. Он уже не видел остальных, но, конечно, был уверен, что увидит, как только 
преодолеет следующий поворот. Но даже преодолев его, он вновь никого не увидел. На самом деле, он 
вообще ничего не видел. Теперь его конь шёл шагом. 

- Давай же, лошадка, вперёд, – приговаривал Шаста.  

Издалека донёсся очень слабый звук рога.  

Бри всегда твердил ему, что он не должен касаться пятками его боков, и Шаста стал думать, что 
произойдёт нечто ужасное, если он вонзит свои пятки в бока лошади. И вот теперь он решил, что появи-
лась возможность проверить, что же случится.  

- Послушай, лошадка, – сказал он, – если ты не ускоришься, то знаешь, что я сделаю? Всажу пятки 
в твои бока! Так и знай! 

Впрочем, конь не обратил на эту угрозу никакого внимания. Тогда Шаста покрепче уселся в седле, 
сжал колени, стиснул зубы и со всей силы ударил коня пятками по бокам. В результате конь лишь пять-
шесть шагов протрусил рысцой, а затем снова пошёл шагом. Уже стемнело, и, казалось, впереди пере-
стали трубить в рог. Единственным звуком, который слышал Шаста, было постоянное «кап-кап-кап» с 
веток деревьев. 

- Ну, наверное, даже таким темпом мы куда-нибудь да приедем, – говорил он себе. – Надеюсь, 
только, что не столкнёмся с Рабадашем и его людьми. 

И так он ехал довольно долго, и всё время шагом. Он уже возненавидел своего коня, а также по-
чувствовал, что сильно проголодался. 

Вскоре он доехал до развилки; дорога разделялась на две. Едва начавши гадать, какая из них ве-
дёт к Анварду, его внезапно напугал раздавшийся позади звук. То был звук скачущих лошадей. 

- Рабадаш! – подумал Шаста. 

Он не мог предугадать, по какой дороге поедет калорменский Принц. 

- Если я пойду по одной, – сказал он себе, – он может пойти по другой, и мы разминёмся, а если же 
я останусь на распутье, то меня точно поймают. 

Он спешился, и как можно скорее повёл коня по правой дороге. 

Звук кавалерии быстро приближался, и через пару минут Шаста понял, что те на распутье. Он за-
таил дыхание, и стал ждать, намереваясь увидеть, какую дорогу они выберут. 

Вдруг прозвучала команда: «Стой!» 

Сперва он слышал лишь звуки, исходившие от коней, – те фыркали ноздрями, били копытами, 
грызли удила, а люди хлопали их по шеям. 

А затем раздался голос Рабадаша: 
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- Внимание всем! Мы уже в двух шагах от замка. Запомните ваши приказы. Как только, на рассвете, 
мы окажемся в Нарнии, старайтесь не убивать противников. В течение этой атаки каждая капля нарний-
ской крови будет ценнее галлона вашей собственной. Только в течение этой атаки, говорю я! Боги по-
шлют нам более подходящее время, и тогда мы не оставим ничего живого меж Кэр-Паравэлем и Запад-
ной Пустошью. Впрочем, мы ещё не в Нарнии. Здесь, в Архенландии – другое дело. При штурме замка 
Короля Луна главное – скорость, всё остальное не важно. Покажите, на что вы способны. Он должен стать 
моим в течение часа. Если так и случится, я отдам вам всё. Я не оставляю себе никаких трофеев. Убейте 
каждого варвара в его стенах, вплоть до новорожденного младенца, а всё остальное (женщин, золото, 
драгоценности, оружие и вино) – делите, как хотите. Если я замечу, что, подойдя к воротам, кто-то из вас 
струсит, – сожгу живьём. Во имя Таша, невыразимого и неумолимого, вперёд! 

С шумным стуком копыт колонна двинулась в путь, и Шаста перевёл дух. Они пошли по другой 
дороге. 

Он заметил, что войску понадобилась целая куча времени на то, чтобы пройти мимо; хотя он це-
лый день говорил и думал о двухстах всадниках, он лишь сейчас осознал, как это много на самом деле. 
Но, в конце концов, звук стих, и мальчик вновь оказался один среди звуков росы, капавшей с деревьев. 
Теперь он знал, какая дорога ведёт к Анварду, но, конечно, не мог пойти по ней, ибо в таком случае угодит 
прямиком в руки к воинам Рабадаша. 

- Что же мне делать? – гадал Шаста.  

В итоге он сел на коня и поехал по выбранной им дороге в надежде набрести на какой-нибудь 
домик и попросить крова и еды. Конечно, он думал о том, чтобы вернуться в хижину Отшельника к Ара-
вите, Бри и Хвин, но не мог этого сделать, поскольку к настоящему времени не имел ни малейшего поня-
тия о том, в каком направлении следует двигаться. 

- В конце концов, – сказал себе Шаста, – эта дорога непременно куда-то выведет. 

Впрочем, всё зависит от того, что подразумевать под понятием «куда-то». Дорога действительно 
куда-то вела, в том смысле, что там, куда она вела, появлялось всё больше тёмных и мокрых деревьев, а 
воздух с каждой минутой становился всё холоднее. Пронизывающий ветер дул сквозь туман, хотя и не 
мог развеять его. Если бы Шаста был знаком с гористой местностью, он бы понял, что находится очень 
высоко, возможно, прямо на вершине перевала. Но он ничего не знал о горах. 

- Несомненно, – думал Шаста, – на всём белом свете не сыщешь более несчастного мальчика, чем 
я. У всех всё хорошо, кроме меня. Те нарнийские господа и дамы благополучно покинули Ташбаан, меня 
же оставили. Аравита, Бри и Хвин сидят в тепле и уюте со старым Отшельником; а сюда, конечно же, 
послали именно меня. Король Лун и его люди наверняка уже добрались до замка, и успели запереть во-
рота задолго до прибытия Рабадаша, а я вот остался здесь... 

Шаста ощутил такую усталость и пустоту внутри, и почувствовал себя таким несчастным, что по 
его щекам покатились слёзы. 

Внезапный сильный испуг положил конец его жалости к себе. Шаста обнаружил, что кто-то или 
что-то идёт рядом с ним. В кромешной тьме он ничего не мог разглядеть и едва ли слышал звук шагов, 
ибо это что-то (или кто-то) шло очень тихо. Но он, без сомнений, слышал дыхание. Его невидимый спут-
ник очень шумно дышал, и у Шасты создалось впечатление, что это, должно быть, кто-то крупный. А так 
как присутствие этого дыхания он заметил далеко не сразу, то теперь даже представить не мог, как долго 
оно за ним следует. Это его ужасно потрясло. 

В его мозгу промелькнула мысль, что когда-то, давным-давно, он слышал о том, что в этих север-
ных странах обитают Великаны. Он в ужасе закусил губу. Теперь, когда ему действительно было о чём 
плакать, слёз не было. 

Что-то (или кто-то) шло рядом с ним почти бесшумно, и Шаста уж было понадеялся, что всё это 
ему лишь померещилось. Но, едва он убедил себя в этом, как вдруг, откуда-то позади, из темноты, послы-
шался низкий, глубокий вздох. Это не могло быть игрой воображения! Тем более, что на своей замёрзшей 
левой руке он ощутил горячее дыхание. 

Будь его конь полезнее, или если бы Шаста знал, как добиться от него пользы, он бы рискнул всем 
и диким галопом поскакал прочь. Но он понимал, что не сможет заставить коня быстро скакать. Он про-
должал ехать шагом, а невидимый спутник шёл и дышал рядом с ним. Вскоре это стало невыносимым, и 
Шаста заговорил. 

- Кто ты? – почти шёпотом спросил мальчик. 
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- Тот, кто долго ждал, пока ты заговоришь, – ответило Существо. Его голос был не громким, но 
очень низким и глубоким. 

- А ты... ты – Великан? – спросил Шаста. 

- Ты можешь звать меня Великаном, – ответил Голос. – Хотя я не похож на тех существ, которых 
ты считаешь Великанами. 

- Я тебя вообще не вижу, – сказал Шаста, пристально вглядываясь в темноту. А потом (ибо ему в 
голову закралась ещё более ужасная мысль), он почти прокричал: – Ты не... не что-то мёртвое? О, пожа-
луйста, прошу тебя, уйди! Что плохого я тебе сделал? Ох, я самый невезучий человек в мире! 

Он вновь ощутил тёплое дыхание Существа на своей руке, и на лице.  

- Ну вот, – произнёс Голос, – это ведь не похоже на дыхание призрака? Поведай мне свои печали. 

Дуновение слегка успокоило Шасту, и он рассказал, что никогда не знал своих родных отца и ма-
тери, и воспитывался суровым рыбаком. А затем он поведал историю своего побега и то, как их пресле-
довали львы, от которых пришлось спасаться вплавь; он рассказал обо всех опасностях в Ташбаане, о 
ночи, которую пришлось провести среди Гробниц, и о том, как звери выли на него из пустыни. Он пове-
дал о жаре и жажде, которые мучали их во время путешествия по пустыне, и о том, как они почти до-
стигли своей цели, но другой лев погнался за ними и ранил Аравиту. И о том, сколько времени прошло с 
тех пор, как он в последний раз поел. 

- Я бы не назвал тебя несчастным, – сказал Голос. 

- Разве, по-твоему, не несчастье – встретить столько львов? – спросил Шаста. 

- Был только один лев, – сказал Голос. 

- О чём ты говоришь? Я же только что сказал, что в первую ночь их было как минимум два, а ... 

- Лев был один, но он был быстроногим. 

- Откуда ты можешь знать? – удивлённо спросил Шаста. 

- Я был тем львом. 

Шаста разинул от удивления рот, и потерял дар речи, а Голос продолжил: 

- Я был тем львом, который заставил тебя ехать вместе с Аравитой. Я был тем котом, который 
согревал и утешал тебя среди усыпальниц. Я был тем львом, который прогнал шакалов, пока ты спал. Я 
был тем львом, который придал Лошадям новые силы, дабы они смогли преодолеть последнюю милю, 
чтобы ты успел предупредить Короля Луна. И я был тем львом, хотя ты этого не помнишь, который при-
гнал лодку, в которой ты лежал, будучи при смерти, к берегу, на котором в полночь сидел бодрствующий 
человек, чтобы он смог принять тебя. 

- Выходит, ты был тем, кто ранил Аравиту? 

- Да, это был я. 

- Но зачем? 

- Дитя, – ответил Голос, – я рассказываю тебе твою историю, а не её. Я рассказываю каждому лишь 
его собственную историю. 

- Кто же ты такой? – спросил Шаста. 

- Я – это Я, – произнёс Голос так глубоко и низко, что земля поколебалась. – Я – это Я, – громко, 
ясно и радостно повторил он. – Я – это Я, – в третий раз чуть слышно прошептал он, хотя звук, казалось, 
лился отовсюду, шелестя в листве. 

Шаста больше не боялся, что Голос принадлежит тому, кто может его съесть, и не думал, что это 
голос призрака. Но некий новый, совершено иной вид трепета, охватил его. И в то же время он почув-
ствовал себя счастливым. 

Туман из чёрного превратился в серый, а из серого – в прозрачно-белый. Должно быть, эта мета-
морфоза начала происходить уже некоторое время назад, но Шаста, разговаривая с Существом, не заме-
чал ничего вокруг. Теперь же, окружавшая его белизна ярко засияла; он заморгал. Где-то впереди послы-
шалось пение птиц. Он понял, что ночь наконец закончилась. Теперь он отчётливо видел гриву, уши и 
голову своего коня. Золотое сияние осветило их слева. Он подумал, что это солнце. 

Шаста повернул голову и увидел, что рядом с ним, более высокий, чем его конь, шагает Лев. Конь, 
казалось, не боялся, или не видел его. То сияние исходило от Льва. Ни одному человеку в мире ещё не 
доводилось видеть ничего столь грозного и, в то же время, столь прекрасного. 
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К счастью, Шаста всю жизнь прожил далеко на юге, в отдалённых областях Калормена, а потому 
не слышал россказней, ходивших в Ташбаане, об ужасном нарнийском демоне, что является в обличье 
льва. Ну и, конечно, не знал он ни одной правдивой истории об Аслане, великом Льве, сыне Императора-
за-Морем, Короле над всеми Верховными Королями Нарнии. 

Лишь взглянув на Льва, он тут же выскользнул из седла и, припав к его ногам, поклонился ему. 
Шаста не мог подобрать нужных слов, да он и не хотел ничего говорить; он понимал, что ничего говорить 
не нужно. 

Царь Царей наклонился к нему. Его грива, благоухавшая неким неведомым и дивным ароматом, 
окутала Шасту. Лев коснулся языком его лба. Он поднял лицо, и их глаза встретились. И тотчас же блед-
ный свет тумана и огненное сияние Льва слились воедино в кружащемся вихре сияющей славы, а затем 
быстро рассеялись и исчезли.  

Шаста был один, с конём, на травянистом склоне, под голубым небом. А вокруг пели птицы. 
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Глава 12 
 

ШАСТА В НАРНИИ 

 

ЫЛО ли всё это сном? – гадал Шаста. Но сном это быть не могло, так как в траве остался 
глубокий и очень крупный отпечаток правой передней лапы Льва. У него перехватило 
дыхание при мысли о том, какой нужно обладать мощью, чтобы оставить такой след. Но 

с этим отпечатком произошло нечто ещё более удивительное. Шаста заметил, что на дне он покрылся 
водой. А вскоре след наполнился до краёв, затем переполнился, и вот уже живительная влага забила че-
рез край, превратившись в небольшой ручей, который побежал по траве, вниз по склону. 

 Шаста нагнулся и принялся пить (пил он довольно долго), а затем окунул в источник лицо и смо-
чил голову. Вода была очень холодной и прозрачной, как стекло; она его очень освежила. После этого он 
встал, вытряхивая воду из ушей и отбрасывая со лба мокрые волосы, и стал осматривать окрестности. 

 Утро, по-видимому, было ещё ранним. Солнце только взошло, и поднялось оно со стороны лесов, 
видневшихся где-то далеко внизу, справа. Страна, на которую он смотрел, была для него абсолютно но-
вой. Перед ним лежала зелёная долина, в которой встречались деревья, сквозь которые, как он заметил, 
проблёскивала бежавшая на северо-запад река. На дальней стороне возвышались высокие холмы, и даже 
скалы (хотя они были ниже вчерашних гор). Шаста стал догадываться, где находится. Он оглянулся назад 
и увидел, что склон, на котором он стоит, является частью гряды, состоящей из гораздо более высоких 
гор. 

 - Понятно, – сказал себе Шаста. – Это же высокие горы между Архенландией и Нарнией! Вчера я 
был на их противоположной стороне. Должно быть, ночью я перешёл через перевал. Какая удача, что я 
сумел одолеть его! Хотя, на самом-то деле, удача тут ни при чём. Это всё он. А теперь я в Нарнии! 

 Шаста повернулся, расседлал коня и снял с него уздечку. 

- Это несмотря на то, что ты очень противный конь, – сказал он. Конь не обратил внимания на это 
замечание и принялся щипать травку. Он тоже был весьма невысокого мнения о Шасте. 

- Если бы я только мог питаться травой! – подумал Шаста. – Возвращаться в Анвард бесполезно, 
он осаждён. Мне лучше спуститься в долину и посмотреть, смогу ли раздобыть чего-нибудь съестного. 

Он пошёл вниз по холму (обильная роса ужасно холодила босые ноги), и оказался в лесу. Там он 
набрёл на тропинку, но, не успел пройти по ней и пары минут, как услышал чей-то хриплый и сиплый 
голос: 

- Доброе утро, сосед. 

Шаста оглянулся, пытаясь найти говорившего, и вскоре заметил, как из-за деревьев вышло ма-
ленькое колючее существо с тёмной мордочкой. По меньшей мере, оно было маленьким для человека, но 
очень большим для Ежа, которым, собственно, и являлось. 

- Доброе утро, – ответил Шаста. – Только я не сосед. Вообще-то, я чужеземец в этих краях. 

- А? – вопросительно произнёс Ёж. 

- Я перешёл через горы – знаете, из Архенландии. 

- Ах, Архенландия, – протянул Ёж. – Это ужасно далеко. Никогда там не был. 

- Мне кажется, – сказал Шаста, – необходимо кому-то срочно сообщить, что в этот самый момент 
армия беспощадных калорменцев атакует Анвард. 

- Да что ты! – удивился Ёж. – Подумать только! Говорят, Калормен находится за сотни и тысячи 
километров отсюда, на самом краю света, за огромным песчаным морем. 

- Он не так далеко, как Вам кажется, – сказал Шаста. – Не должны ли мы что-то предпринять в 
отношении этой атаки на Анвард? Разве не следует доложить вашему Верховному Королю? 

- Несомненно, с этим нужно что-то делать, – согласился Ёж. – Но, видишь ли, я иду домой, чтобы 
хорошенько отдохнуть после обеда. Здравствуй, сосед! 

Последние слова адресовались огромному светло-коричневому Кролику, голова которого только 
что выглянула откуда-то, рядом с тропинкой. Ёж тут же пересказал Кролику то, что узнал от Шасты. Кро-
лик согласился с тем, что это очень примечательная новость, и что кто-то должен кому-то о ней расска-
зать, чтобы что-то предпринять. 

-Б 
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И так продолжалось. Каждые несколько минут к ним присоединялись другие существа, некото-
рые с ветвей над головой, а некоторые из маленьких подземных домиков у их ног, пока не образовалась 
группка из пяти Кроликов, Белки, двух Сорок, козлоногого Фавна и Мыши; все говорили одновременно, 
и все были согласны с Ежом. Ибо, правда в том, что во времена Золотого Века, когда Колдунья была по-
вержена, Зима завершилась, а в Кэр-Паравэле начал править Верховный Король Питер, мелкие лесные 
жители Нарнии стали чувствовать себя настолько безопасно и благополучно, что несколько распусти-
лись, став слишком беспечными. 

Вскоре, однако, в этот небольшой лесок прибыли два более практичных существа. Одним из них 
был Рыжий Гном по имени Дафл. Другим был Олень – красивое благородное существо с широкими зер-
кальными глазами, пятнистыми боками, и такими тонкими и грациозными ногами, что казалось, будто 
их можно переломить двумя пальцами. 

- Во имя Льва! – взревел Гном, услышав новости. – Если это так, то почему мы все стоим и болтаем? 
Враги в Анварде! Следует немедленно отправить весть в Кэр-Паравэль. Нужно собрать армию. Нарния 
должна прийти на помощь Королю Луну. 

- Ах! – сказал Ёж. – Но ты не найдёшь Верховного Короля в замке. Он уехал на север, чтобы побра-
нить тамошних Великанов. Кстати говоря, о Великанах, соседи, это напоминает мне ... 

- Кто передаст сообщение? – прервал его Гном. – Любой из вас быстрее меня. 

- Я достаточно быстр, – сказал Олень. – Что мне передать? Сколько калорменцев? 

- Двести, под командованием Принца Рабадаша. И ... – но Оленя уж и след простыл – все четыре 
ноги разом оторвались от земли, и через секунду его белый хвост исчез меж отдалённых деревьев. 

- Интересно, куда он поскакал, – сказал Кролик. – Вы же понимаете, он не найдёт Верховного Ко-
роля в замке. 

- Он найдёт Королеву Люси, – сказал Дафл. – И тогда... О! Что не так с Человеком? Он выглядит 
очень бледным. Мне кажется, он полностью ослаб, и вот-вот упадёт в обморок. Похоже, он смертельно 
голоден. Когда ты в последний раз ел, юноша? 

- Вчера утром, – вяло ответил Шаста. 

- Ну-ка живо, вперёд! – воскликнул Гном, обхватывая талию Шасты своими маленькими ручками. 
– Надо же, соседи, как нам не стыдно! Пошли со мной, паренёк. Завтрак! Лучше делать, чем говорить. 

Неимоверно суетясь, и бормоча под нос упрёки, Гном быстро повёл Шасту вглубь леса, немного 
под уклон. Эта прогулка оказалась длиннее, чем Шасте бы хотелось; когда они вышли из рощи на травя-
нистый склон холма, его ноги сильно дрожали. На поляне стоял маленький домик с дымящейся трубой 
и открытой дверью; подойдя к дверному проёму, Дафл крикнул: 

- Эй, братцы! У нас гость к завтраку! 

И тотчас же, вперемешку с шипящими звуками, до Шасты донёсся просто восхитительный неве-
домый ему аромат – вам, я думаю, он знаком. То был запах бекона, яичницы и грибов, обжариваемых на 
сковородке. 

- Осторожнее, парень, не ушиби голову, – сказал Дафл, но было слишком поздно, ибо Шаста стук-
нулся лбом о низкий дверной косяк. – Ну вот, – продолжил Гном, – присаживайся. Стол для тебя низковат, 
но и табуретка не высокая. Так-то лучше. Вот овсяная каша и ложка, а вон кувшин со сливками. 

Пока Шаста ел кашу, братья Дафла (их звали Роджин и Бриклтам) поставили на стол блюдо с бе-
коном, яичницей и грибами, а также кофейник, горячее молоко и гренки. 

Вся эта удивительная еда была для Шасты в новинку, ведь калорменская пища совсем иная. Он 
даже не знал, что это за коричневые кусочки, так как никогда раньше не видел гренок. И та мягкая жёл-
тая масса, которую намазывали на гренки, была ему непривычной, ибо в Калормене вместо сливочного  
масла почти всегда используют растительное. Да и сам домик разительно отличался от мрачной, затх-
лой, пропахшей рыбой хижины Аршиша и от залов с колоннами и коврами во дворцах Ташбаана. Потолок 
был очень низким, вся мебель была деревянной, на стене висели часы с кукушкой, стол, на котором сто-
яла ваза с полевыми цветами, был накрыт красно-белой клетчатой скатёркой, а на окнах висели зана-
вески. Было хлопотно использовать чашки, тарелки, ножи и вилки, предназначенные для Гномов. Это 
подразумевало небольшие порции; но хоть они и были маленькими, зато их было много – тарелка и 
чашка Шасты постоянно наполнялись. Гномы и между собой всё время переговаривались: «Передайте 
масло, пожалуйста», или «Ещё одну чашечку кофе», или «Мне бы хотелось немного грибочков», или «Мо-
жет, поджарим ещё яичницы?» 
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Когда, наконец, все наелись, Гномы бросили жребий, чтобы решить, кому мыть посуду; на сей раз 
не повезло Роджину. Дафл и Бриклтам вывели Шасту на улицу и сели на стоявшую у стены домика ска-
мейку; все вытянули ноги и вздохнули с удовлетворением, а Гномы закурили свои трубки. Роса на траве 
высохла, и солнце стало припекать; если бы не лёгкий ветерок, было бы слишком жарко. 

- А теперь, чужеземец, – начал Дафл, – я покажу тебе нашу землю. Отсюда видна практически вся 
южная Нарния, и мы гордимся этим видом. Прямо по левую сторону, за теми ближними холмами, видне-
ются западные горы. А вон та круглая возвышенность справа называется Холм Каменного Стола. Прямо 
за ... 

Но его прервало сопение Шасты; после тяжёлого ночного путешествия и превосходного завтрака 
он крепко заснул. Заметив это, добродушные Гномы притихли и стали общаться знаками, дабы не раз-
будить гостя, но так много перешёптывались, кивали и ходили на цыпочках, что непременно разбудили 
бы его, не будь он таким уставшим. 

Шаста хорошенько выспался, но не забыл проснуться к ужину. Так как кровати в доме были слиш-
ком малы, для него соорудили прекрасную постель из вереска на полу, и он пролежал всю ночь, не шеве-
лясь и даже не видя сновидений. 

Наутро, едва они успели позавтракать, до них снаружи донёсся пронзительный, волнующий звук. 

- Трубят в трубы! – воскликнули Гномы, выбегая вместе с Шастой из дома. 

Трубный звук прозвучал вновь: он был непривычным для Шасты – не таким оглушающим и серь-
ёзным, как рог Ташбаана, и не таким весёлым и радостным, как охотничий рожок Короля Луна. Он был 
ясным, пронзительным и доблестным. Звук доносился из восточных лесов, а вскоре к звуку присоеди-
нился топот копыт. Через мгновение в поле зрения показалась ведущая часть колонны. 

Первым, на гнедом коне, ехал лорд Перидан, держа огромное и величественное знамя Нарнии с 
изображением алого Льва на зелёном фоне. Шаста сразу узнал этого Льва. Затем появились три человека, 
ехавшие в ряд – двое на прекрасных боевых конях и один на пони. На боевых конях восседали Король 
Эдмунд и светловолосая дама с очень весёлым лицом; на даме были шлем и кольчуга, на плече висел лук, 
а на боку – колчан со стрелами. («Королева Люси», – прошептал Дафл.) А на пони ехал Принц Корин. За 
ними следовала основная часть армии: мужчины на обычных конях, мужчины на говорящих Конях (ко-
торые в особых случаях – к примеру, когда Нарния идёт на войну, – позволяют себя оседлать), Кентавры, 
суровые и стойкие Медведи, великолепные говорящие Псы, а в конце – шесть Великанов (ибо в Нарнии 
есть и добрые Великаны); даже понимая, что они на нашей стороне, поначалу Шаста едва ли осмеливался 
смотреть на них – существуют такие вещи, к которым нужно привыкнуть. 

Как только Король с Королевой поравнялись с домиком, и Гномы стали низко кланяться им, Ко-
роль Эдмунд крикнул: 

- Друзья! Время передохнуть и подкрепиться! 

И тут началась суматоха: люди стали спешиваться, открывать сумки для провизии, переговари-
ваться, и вдруг Корин подбежал к Шасте, схватил его за руки и закричал: 

- Как?! Ты здесь! Так ты благополучно выбрался? Я рад! Как видишь, теперь нам предстоит не-
много поразвлечься. Ну не удача ли это?! Не успели мы, вчера утром, войти в гавань Кэр-Паравэля, как 
первый, кто встретил нас – Олень Черво – сообщил нам новости о нападении на Анвард. Не думаешь ли 
ты ... 

- Кто же этот друг Вашего Высочества? – спешившись, спросил Король Эдмунд. 

- Разве Вы не видите, Ваше Величество? – ответил Корин. – Это мой двойник: мальчик, которого 
Вы приняли за меня в Ташбаане. 

- Да ведь он действительно твоя копия! – воскликнула Королева Люси. – Вы как два близнеца. Это 
непостижимо! 

- Ваше Величество, – сказал Шаста Королю Эдмунду, – Вы не подумайте, я не был предателем, 
честно. Я случайно услышал Ваши планы, но не собирался выдавать их Вашим врагам. 

- Теперь я знаю, что ты не предатель, мальчик, – сказал Король Эдмунд, положив руку на голову 
Шасты. – Но, если тебя вновь примут за другого, в следующий раз уж постарайся не подслушивать то, что 
не предназначено для твоих ушей. Впрочем, всё в порядке. 

После этого возникла такая суета (люди разговаривали, приходили и уходили), что Шаста на пару 
минут потерял из виду Корина, Эдмунда и Люси. Но Корин был из тех мальчиков, которые всегда, так 
или иначе, напоминают о своём присутствии, и вскоре до Шасты донёсся громкий голос Короля Эдмунда: 
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- Львиной Гривой заклинаю, Принц, это уж слишком! Неужели Ваше Высочество никогда не по-
умнеет? Вы опаснее, чем вся наша армия вместе взятая! Я бы охотнее взял под командование полк шерш-
ней, нежели Вас. 

Шаста протолкался сквозь толпу и увидел, что Эдмунд сильно рассержен, Корин выглядит так, 
словно ему немного стыдно за себя, а незнакомый Гном сидит на земле, скривившись от боли. Несколько 
Фавнов, по-видимому, только что помогли Гному снять доспехи. 

- Если б только у меня был мой целебный бальзам, – говорила Королева Люси, – я быстро смогла 
бы это исправить. Но Верховный Король строго-настрого запретил мне брать его на войны; он повелел 
использовать его лишь в случае крайней нужды! 

А вот что случилось незадолго до этого. Как только Корин заговорил с Шастой, один Гном из ар-
мии, по имени Торнбут, тронул его за локоть. 

- В чём дело, Торнбут? – спросил Корин. 

- Ваше Высочество, – сказал Торнбут, отводя его в сторону, – сегодня наша армия перейдёт через 
перевал прямо к замку Вашего Королевского отца. К вечеру мы уже, возможно, начнём воевать. 

- Я знаю! – ответил Корин. – Разве это не здорово?! 

- Здорово или нет, – сказал Торнбут, – но Король Эдмунд строго-настрого наказал мне проследить, 
чтобы Вы, Ваше Высочество, не участвовали в битве. Вам будет дозволено её увидеть, и этого достаточно 
для малых лет Вашего Высочества. 

- О, что за вздор! – вспыхнул Корин. – Конечно же, я собираюсь сражаться. Да ведь и Королева 
Люси будет с лучниками. 

- Её Величество Королева вольна поступать так, как ей будет угодно, – сказал Торнбут. – Но за Вас 
отвечаю лично я. Либо Вы дадите мне своё официальное и царственное слово, что будете держать своего 
пони рядом со мной – и ни на полшага дальше – пока я не дам Вашему Высочеству разрешение отойти, 
либо – это слово Его Величества – наши запястья свяжут, и нам придётся идти скованными, подобно двум 
пленникам. 

- Только попробуй меня связать, и я тебя поколочу, – гневно воскликнул Корин. 

- Хотел бы я на это посмотреть, Ваше Высочество, – ответил Гном. 

Этого вполне хватило, чтобы такой мальчик, как Корин, не на шутку вспылил, и через секунду он 
приготовил свои кулаки, а Гном – свой молоток. Состязание было бы практически на равных: у Корина 
были более длинные руки и больший рост, а Гном был старше и крепче. Но поединок кончился, не успев 
начаться (хуже всего бороться на крутом склоне), ибо, к несчастью, Торнбут споткнулся о камень, упал 
ничком, и, пытаясь подняться, обнаружил, что вывихнул лодыжку: это было самое настоящее, мучитель-
ное растяжение связок, которое не позволило ему ходить и ездить верхом по меньшей мере две недели. 

- Поглядите, что Вы натворили, Ваше Высочество, – сказал Король Эдмунд. – Лишили нас прове-
ренного и надёжного воина, перед самым началом битвы! 

- Я займу его место, Ваше Величество, – вызвался Корин. 

- Прекратите! – сказал Эдмунд. – Никто не сомневается в Вашей смелости. Но мальчик в бою пред-
ставляет опасность лишь для своих. 

И тут Короля позвали, чтобы уделить внимание какому-то иному делу, а Корин, учтиво извинив-
шись перед Гномом, бросился к Шасте и прошептал: 

- Живее! Теперь у нас есть запасной пони и доспехи Гнома. Надень их, пока никто не заметил. 

- Зачем? – удивлённо спросил Шаста. 

- Как зачем? Чтоб мы с тобой могли сражаться в битве, конечно! Разве ты не хочешь? 

- О... а... да, конечно, – растерянно пробормотал Шаста. Он совсем не думал об этом, и теперь ощу-
тил весьма неприятное покалывание в позвоночнике. 

- Вот так, – говорил Корин. – Через голову. Теперь ремень для меча. Мы должны ехать в хвосте 
колонны, тихо, как мыши. Когда битва начнётся, все будут слишком заняты, и никто не обратит на нас 
внимания. 
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Глава 13 
 

БИТВА ПРИ АНВАРДЕ 

 

КОЛО одиннадцати часов дня вся армия продолжила свой марш и двинулась на запад; горы 
оказались по левую сторону от них. Корин с Шастой ехали позади всех, а Великаны шли 
прямо перед ними. Люси, Эдмунд и Перидан были заняты обсуждением плана битвы. И, 

хотя Люси один раз спросила: «А где Его глупое Высочество?», Эдмунд ответил только: «Ну, хоть не впе-
реди, и то хорошо. Не думай об этом». 

Шаста поведал Корину о большинстве своих приключений и пояснил, что научился ездить верхом 
у самого Коня, а потому понятия не имеет, как правильно использовать поводья. Корин объяснил ему, а 
затем рассказал об их тайном отплытии из Ташбаана. 

- А где Королева Сьюзен? – спросил Шаста. 

- В Кэр-Паравэле, – ответил Корин. – Она, знаешь ли, не похожа на Люси, которая всё равно что 
мужчина, или, во всяком случае, мальчик. Королева Сьюзен больше похожа на обычную взрослую даму. 
Она не ездит на войны, хоть и превосходная лучница. 

Путь по склону холма всё время сужался, а обрыв по правую сторону становился всё круче. Нако-
нец им пришлось идти по одному, гуськом, вдоль обрыва, и Шаста вздрогнул, вспомнив, что уже проез-
жал здесь прошлой ночью. «Но, конечно, – думал он, – я был в полной безопасности. Вот почему Лев шёл 
слева от меня. Он всё время находился между мной и краем пропасти». 

Тропа свернула влево, к югу от обрыва, и по обе стороны возникли густые леса; начался крутой 
подъём всё выше и выше, на перевал. Будь там открытая местность, с вершины открывался бы велико-
лепный вид, но из-за деревьев ничего не было видно – лишь время от времени над их верхушками мель-
кали вершины огромных скал, да несколько орлов парили высоко в небе. 

- Чуют битву, – сказал Корин, указывая на птиц. – Они знают, что мы готовим им корм. 

Шасте это совсем не понравилось. 

Когда они пересекли перешеек и спустились ниже, местность стала более открытой, и оттуда, в 
голубой дымке, Шаста смог увидеть всю раскинувшуюся под ним Архенландию, и даже (как ему показа-
лось) очертания пустыни за ней. Но так как солнце, которому оставалось пару часов до заката, слепило 
глаза, он не мог ничего отчётливо разобрать. 

Здесь армия остановилась, растянулась в ряд, и начала перестраиваться. Целый отряд грозно вы-
глядевших говорящих зверей (их Шаста не сразу заметил; они были, в основном, из рода кошачьих: Лео-
парды, Пантеры и им подобные), начал, мягко ступая и ворча, занимать свои позиции слева. Великанам 
приказали отойти вправо, но перед тем, как отправиться туда, они все достали что-то из-за своих спин и 
на мгновение присели. И тогда Шаста увидел, что они надевают страшные на вид, доходившие до самых 
колен, тяжёлые сапоги с шипами. Затем они положили на плечи огромные булавы и пошли занимать 
свою боевую позицию. Лучники, вместе с Королевой Люси, отошли в тыл; сперва Шаста увидел, как они 
сгибают свои луки, а затем услышал звенящий звук, когда проверяли тетиву. И везде, куда ни глянь, 
находились люди, которые подтягивали пояса, надевали шлемы, обнажали мечи и бросали плащи на 
землю. Практически никто не разговаривал. Это было очень торжественно, и, в то же время, очень жутко.  

«Я тоже в этом участвую... я сейчас действительно в этом участвую», – думал Шаста. 

И тут, откуда-то издалека, впереди, послышались звуки: крики множества мужчин и глухие стуки: 
«Бах! Бах! Бах!» 

- Таран, – прошептал Корин. – Они вышибают ворота. 

Сейчас даже Корин выглядел серьёзным. 

- Почему Король Эдмунд не вступает в бой? – сказал он. – Уже сил нет стоять тут и ждать. Да и 
холодно, к тому же. 

Шаста кивнул, надеясь, что по нему не видно, как сильно он напуган. 

Наконец-то прозвучал сигнальный звук трубы! Колонна двинулись вперёд, неся развевающееся 
на ветру знамя. Достигнув низкого гребня, они увидели внизу всю картину: небольшой, со множеством 
башенок, замок и обращённые в их сторону ворота. К сожалению, вокруг замка не было рва с водой, но, 

О 
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конечно, ворота были заперты, а опускные решётки опущены. На стенах, едва различимые, подобно ма-
леньким белым точкам, виднелись лица защитников. Внизу около пятидесяти спешившихся калормен-
цев непрестанно таранили ворота огромным стволом дерева. И вдруг картина изменилась. Воины Раба-
даша (их основная масса), уже готовые ворваться в замок, заметили спускающихся с горы нарнийцев. Без 
сомнения, калорменцы были прекрасно обучены. Шасте показалось, что всего за секунду целый отряд 
врагов вновь оказался верхом, и, развернувшись, бросился им навстречу. 

Все понеслись вскачь. Расстояние между армиями с каждой секундой сокращалось. Быстрее, быст-
рее. Все обнажили мечи, все до носа прикрылись щитами, все произнесли молитвы, все стиснули зубы. 
Шаста был дико напуган. Внезапно ему в голову пришла мысль: «Если струсишь сейчас, то будешь бо-
яться всех битв всю свою жизнь. Сейчас или никогда!» 

Но как только армии схлестнулись, Шаста перестал понимать, что происходит. Возникли ужасная 
неразбериха, оглушительный шум и гвалт. Очень скоро у него из рук выбили меч. Его поводья запута-
лись. Он обнаружил, что соскальзывает. А когда заметил, что прямо в него летит копьё, то в попытке 
увернуться от него скатился с коня, сильно ударившись левой рукой о чью-то броню, и затем... 

Впрочем, бесполезно описывать сражение с точки зрения Шасты; он слишком мало соображал в 
битвах в целом и ещё меньшее представление имел о своей собственной роли в этой. Лучший способ 
передать, что случилось на самом деле – отвести вас на несколько миль дальше, туда, где, глядя в глад-
кий пруд под раскидистым деревом, сидел Отшельник Южной Границы, а рядом с ним стояли Бри, Хвин 
и Аравита. 

Ибо именно в этот пруд глядел Отшельник, когда хотел узнать, что происходит в мире, за преде-
лами зелёных стен его обители. Там, как в зеркале, он мог видеть (в определённые моменты), что тво-
рится на улицах городов, находящихся намного южнее Ташбаана, какие корабли заходят в Алую Гавань 
на отдалённых Семи Островах и что замышляют разбойники или дикие звери в великих западных лесах 
между Фонарной Пустошью и Тельмаром. Весь этот день он почти не отходил от пруда (даже не пил, и 
не ел), ибо знал, что в Архенландии назревают серьёзные события. Аравита и Лошади тоже пристально 
вглядывались в пруд. Они понимали, что он волшебный: вместо того, чтобы отражать деревья и небо, 
пруд являл из своих глубин движущиеся (всегда движущиеся) туманные и цветные очертания. Но они 
ничего не могли ясно разглядеть. Отшельник мог – и время от времени рассказывал им то, что видел.  

Незадолго до того, как Шаста вступил в свою первую битву, Отшельник начал говорить примерно 
следующее: 

- Я вижу одного... двух... трёх орлов, кружащих над пропастью у Вершины Бурь. Один из них – са-
мый старый из всех. Он бы не явился, если б не чуял приближение битвы. Я вижу, как он парит туда-сюда, 
вглядываясь то в Анвард, то на восток, за Вершину... Ах, теперь я вижу, чем Рабадаш и его люди были так 
заняты целый день. Они рубили и валили то высокое дерево, и теперь возвращаются из леса, неся его в 
качестве тарана. Вчерашний провал чему-то да научил их. Будь Рабадаш мудрее, он заставил бы своих 
людей сколотить лестницы; но это занимает слишком много времени, а он нетерпелив. Каков глупец! 
Как только первая атака провалилась, ему следовало вернуться в Ташбаан, ведь его план зависел лишь 
от скорости и внезапности. Так, теперь они ставят таран на позицию. Люди Короля Луна из стен осыпают 
их стрелами. Пять калорменцев упали, но вряд ли будет больше жертв. У них щиты над головой. Рабадаш 
раздаёт приказы. С ним его самые преданные люди, жестокие тарханы из восточных областей. Я вижу их 
лица. Там Коррадин из замка Тормунт, Азрух, Хламаш, Илгамут с рассечённой губой и высокий тархан с 
малиновой бородой ... 

- Львиной Гривой клянусь, мой старый хозяин Анрадин! – воскликнул Бри. 

- Вот же проныра, – сказала Аравита. 

- Начали таранить ворота. Если б я мог слышать так же, как и видеть, какой был бы грохот! Удар 
за ударом: никакие ворота долго не продержатся. Но, подождите! Что-то наверху, у Вершины Бурь, спуг-
нуло птиц. Оно появляется... И его там много. И, погодите-ка ... Я пока не вижу ... Ах! Теперь я понял. Весь 
горный хребет на востоке чёрен от всадников. Если б только ветер перестал трепать тот штандарт и 
расправил его! Они сейчас на гребне, кем бы они ни были. Ага! Сейчас я разглядел знамя. Нарния! Это 
Нарния! Это алый Лев. Они на полном ходу несутся с холма. Я вижу Короля Эдмунда. Там женщина позади 
лучников. Ох!.. 

- Что такое? – затаив дыхание, спросила Хвин. 

- Все Коты мчатся, заходя с левого фланга. 

- Коты? – удивлённо переспросила Аравита. 
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- Большие Коты – Леопарды и прочие, – нетерпеливо ответил Отшельник. – Понимаю-понимаю. 
Коты берут их в кольцо, чтобы добраться до коней, оставшихся без всадников. Отличный манёвр. Кони 
калорменцев обезумели от ужаса. Теперь Коты среди них. Но Рабадаш перестроил свою линию фронта, 
и у него в седле сотня человек. Они скачут навстречу нарнийцам. Теперь между двумя армиями всего сто 
метров. Пятьдесят. Я вижу Короля Эдмунда и лорда Перидана. В нарнийской армии двое детей! Что 
нашло на Короля, что он пустил их в бой?! Всего десять метров... армии встретились. Великаны с нарний-
ской стороны творят чудеса... но один из них упал... сражён выстрелом в глаз, полагаю. В центре сущая 
неразбериха. Лучше видно то, что творится слева. Снова два мальчика. О, Лев! Один из них – Принц Ко-
рин. А другой как две капли воды похож на него... Да это же ваш маленький Шаста! Корин сражается как 
мужчина. Он убил калорменца. Теперь я немного вижу, что происходит в центре. Рабадаш и Эдмунд по-
чти схлестнулись, но их оттеснили и разделили ... 

- А что там с Шастой? – спросила Аравита. 

- Ой, бедолага! – простонал Отшельник. – Бедный храбрый маленький мальчик! Он абсолютно 
растерян. Он вообще не использует щит. Весь его левый бок раскрыт. Совсем не понимает, что делать со 
своим мечом. О, сейчас вспомнил. Бешено размахивает им вокруг себя... чуть не отрубил голову своему 
пони... и таки отрубит, если не будет осторожнее. Нет, меч выбили из его рук. Это просто душегубство – 
отправлять ребёнка в бой; он не протянет и пяти минут. Пригнись, дурачок... Ой! Упал... 

- Убит?! – взволнованно спросили три голоса, затаив дыхание. 

- Хотел бы я знать, – сказал Отшельник. – Коты сделали свою работу. Все кони, что были без всад-
ников, мертвы либо спаслись бегством; калорменцы не смогут отступить на них. Теперь Коты присоеди-
няются к основному сражению. Они атакуют таранящих калорменцев. Таран упал. О, хорошо! Отлично! 
Ворота открываются изнутри: готовится вылазка. Первые трое вышли. Посередине – Король Лун, а по 
бокам от него – братья Дар и Дарин. Позади них Тран, Сар и Коль со своим братом Колином. Их уже десять 
... двадцать ... почти тридцать. Отряд калорменцев вынужден отступить. Король Эдмунд наносит изуми-
тельные удары. Он только что отрубил голову Коррадину. Многие калорменцы опустили руки и бегут в 
леса. Те, кто остались, находятся в затруднительном положении. Они зажаты со всех сторон. Великаны 
приближаются справа, Коты слева, а Король Лун – из тыла. Калорменцы теперь сражаются маленькой 
кучкой, спина к спине. Твой тархан повержен, Бри. Лун и Азрух дерутся врукопашную; кажется, Король 
побеждает... Король отлично держится... Король победил. Азрух упал. Король Эдмунд упал ... нет, снова 
встал: он с Рабадашем. Они сражаются у самых ворот замка. Несколько калорменцев сдались. Дарин убил 
Илгамута. Я не вижу, что случилось с Рабадашем. Думаю, что он погиб у стены замка, но я не уверен. Хла-
маш и Король Эдмунд по-прежнему сражаются, но бои вокруг прекратились. Хламаш сдался. Битва окон-
чена. Калорменцы полностью побеждены. 

Когда Шаста упал со своего коня, он притворился убитым. Лошади, как ни странно, даже в битве 
очень осторожно ступают. Через десять (или около того) очень страшных минут он внезапно осознал, 
что в непосредственной близости от него больше не осталось лошадей, и что звуки (ибо по-прежнему 
было очень шумно) исходят вовсе не от битвы. Шаста сел и огляделся вокруг. Даже он – тот, кто мало что 
понимал в битвах – вскоре сообразил, что победили архенландцы и нарнийцы. Единственные живые ка-
лорменцы, которых он заметил, были пленными; ворота замка стояли широко открытыми, а Король Лун 
и Король Эдмунд пожимали друг другу руки через таран. Окружавшие их лорды и воины, вздыхая с об-
легчением, возбуждённо и бодро о чём-то переговаривались. Но вдруг все эти звуки объединились и пе-
реросли в разразившийся громкий хохот. 

Шаста поднялся, чувствуя, что тело непривычно затекло и одеревенело, и побежал на звук, чтобы 
увидеть, что же их так рассмешило. Его глазам предстало весьма любопытное зрелище. Несчастный Ра-
бадаш висел на стене замка. Его ноги, находившиеся примерно в полуметре от земли, дико брыкались. 
Кольчуга была задрана, крепко впиваясь в подмышки и закрывая половину лица. На самом деле он вы-
глядел так, как выглядит мужчина пытаясь надеть плотную рубаху, которая на него слишком мала. Как 
выяснилось позже (можете не сомневаться, что эту историю обсуждали ещё очень долго), всё случилось 
примерно так. В начале битвы один из Великанов совершил неудачную попытку наступить на Рабадаша 
своим шипастым сапогом: неудачную, поскольку он не раздавил Принца, как предполагал; но не совсем, 
ибо один из шипов разорвал его кольчугу так же, как мы могли бы порвать обычную рубашку. Поэтому 
у Рабадаша, когда он схлестнулся с Эдмундом у ворот, кольчуга на спине была дырявой. Когда Эдмунд 
теснил его всё ближе и ближе к стене, Рабадаш вскочил на подставку для посадки на лошадь и стал сверху 
осыпать Эдмунда ударами. Но вскоре, обнаружив, что находится в неудачной позиции, ибо, возвышаясь 
над головами остальных, может стать лёгкой мишенью для стрел нарнийских лучников, решил вновь 
спрыгнуть вниз. При этом он хотел выглядеть и казаться (и, без сомнения, на мгновение он именно так 
и выглядел) очень величественным и ужасным, поэтому, прыгая, крикнул: «Молния Таша разит с небес!» 
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Но ему тут же пришлось отпрянуть в сторону, так как толпа перед ним плотно сомкнулась, и ему не оста-
лось места для приземления. И тогда, самым изящным образом, какой только можно себе вообразить, 
дырка на спине кольчуги зацепилась за крюк в стене. (Много лет тому назад к этому крюку крепилось 
кольцо для привязывания лошадей.) Рабадаш повис на нём, подобно белью, вывешенному на просушку, 
и все смеялись над ним. 

- Вели снять меня, Эдмунд! – завопил Рабадаш. – Вели меня снять и сразись со мной как Король и 
мужчина, или убей меня здесь, если ты слишком большой трус для поединка! 

- Конечно ... – начал Король Эдмунд, но Король Лун остановил его. 

- С позволения Вашего Величества, – сказал Король Лун Эдмунду, – не так. 

Затем, повернувшись к Рабадашу, произнёс: 

- Ваше Высочество, если бы Вы предложили этот поединок неделю назад, я бы ответил, что в ко-
ролевстве Эдмунда никто, от Верховного Короля до самой малой говорящей Мыши, не отказался бы от 
неё. Но атаковав наш замок Анвард в мирное время, без отправления вызова, Вы доказали, что Вы не 
рыцарь, а бесчестный подлец и скорее заслуживаете порки от палача, нежели права скрестить меч с доб-
лестным рыцарем. Снимите его, свяжите и уведите, пока мы не решим, что с ним делать дальше. 

Крепкие руки отняли у Рабадаша меч, и увели его – кричащего, угрожающего, проклинающего и 
даже плачущего – в замок. Пыток он не боялся, но вынести насмешки никак не мог. В Ташбаане все всегда 
относились к нему очень серьёзно. 

В этот момент Корин подбежал к Шасте, схватил его за руку и потащил к Королю Луну. 

- Вот он, отец, вот он, – закричал Корин. 

- Да, вот и ты, наконец, – сурово произнёс Король. – И ты участвовал в битве, абсолютно свое-
вольно, вопреки повиновению. Мальчик, разбивающий отцовское сердце! В твои годы тебе скорее при-
стала розга по ягодицам, нежели меч в кулаке, вот что! 

Но все, включая Корина, понимали, что Король очень гордится им. 

- Не упрекайте его больше, Ваше Величество, если Вам будет угодно, – сказал лорд Дарин. – Его 
Высочество не был бы Вашим сыном, если б не унаследовал Ваш характер. Ваше Величество огорчились 
бы сильнее, если б его осудили за противоположную вину. 

- Ну, хорошо, – проворчал Король. – На сей раз мы опустим это. А теперь... 

То, что произошло дальше, удивило Шасту больше всего, что когда-либо случалось с ним в жизни. 
Король Лун внезапно заключил его в свои медвежьи объятия, и расцеловал в обе щеки. А затем отпустил, 
и сказал: 

- Мальчики, встаньте рядом, и пусть все посмотрят на вас. Поднимите ваши головы. Теперь, бла-
городные господа, взгляните на них обоих. У кого-нибудь ещё остались сомнения? 

А Шаста до сих пор не мог сообразить, почему все смотрят на них с Корином и по какой причине 
слышатся возгласы радости. 
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Глава 14 
 

КАК БРИ СТАЛ МУДРЕЕ 

 

теперь вернёмся к Аравите и Лошадям. Отшельник, смотря в пруд, сообщил им, что Шаста 
жив и здоров, разве что легко ранен, ибо он увидел, как тот встал и как нежно его привет-
ствовал Король Лун. Но поскольку он мог лишь видеть, а не слышать, то не знал, о чём они 

говорили, а потому, как только битва завершилась и начались разговоры, ему больше не имело смысла 
смотреть в пруд. 

 Следующим утром, пока Отшельник был в доме, они втроём обсуждали, что им делать дальше. 

- С меня хватит, – сказала Хвин. – Отшельник был очень добр к нам, и я, несомненно, ему очень 
признательна. Но я растолстела, как домашний пони, поскольку весь день только ем и не делаю никаких 
упражнений. Давайте продолжим наш путь в Нарнию. 

- О, только не сегодня, мадам, – сказал Бри. – Я бы не торопил события. Как-нибудь в другой день, 
тебе не кажется? 

- Сперва мы должны повидаться с Шастой, и попрощаться с ним. И... и извиниться, – сказала Ара-
вита. 

- Точно! – воскликнул Бри с большим энтузиазмом. – Именно это я и собирался сказать. 

- О, конечно, – сказала Хвин. – Я надеюсь, что он в Анварде. Естественно, мы с ним увидимся и 
попрощаемся. Это же по пути. Почему бы нам не отправиться тотчас же? Мы же, в конце концов, хотим 
попасть в Нарнию. Разве нет? 

- Полагаю, что да, – сказала Аравита. Она призадумалась над тем, что именно будет делать, когда 
попадёт туда, и ей стало немного одиноко. 

- Конечно-конечно, – поспешно сказал Бри. – Но не нужно спешить, если вы понимаете, о чём я. 

- Нет, я не понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала Хвин. – Почему ты не хочешь идти? 

- Ну-у, бру-хуф-фу, – пробормотал Бри. – Разве ты не понимаешь, мадам, что это чрезвычайный 
случай – возвращение на родину, вхождение в общество – в лучшее общество, – поэтому так важно про-
извести хорошее впечатление... но, мы не выглядим собой, всё ещё, не так ли? 

Хвин разразилась лошадиным хохотом.  

- Это всё из-за хвоста, Бри! Теперь я поняла. Ты хочешь подождать, пока твой хвост не отрастёт! 
Но мы ведь даже не знаем, носят ли длинные хвосты в Нарнии. Право же, Бри, ты так тщеславен, как та 
тархина в Ташбаане! 

- Ты неразумен, Бри, – добавила Аравита. 

- Клянусь Львиной Гривой, тархина, это не так, – с негодованием ответил Бри. – Я испытываю 
должное уважение к себе и своим собратьям, вот и всё. 

- Кстати, Бри, – сказала Аравита, которую не особо интересовала длина его хвоста, – я давно хотела 
кое о чём тебя спросить. Почему ты продолжаешь клясться львом или львиной гривой? Мне казалось, ты 
ненавидишь этих животных. 

- Так и есть, – ответил Бри. – Но, говоря о Льве, я, конечно же, имею в виду Аслана, великого изба-
вителя Нарнии, который прогнал Колдунью и прекратил вечную Зиму. Все нарнийцы клянутся им. 

- А он лев? 

- Нет-нет, конечно же нет, – потрясённо сказал Бри. 

- Все истории, которые ходят о нём в Ташбаане, утверждают, что да, – ответила Аравита. – Но если 
он не лев, почему ты называешь его львом? 

- Ну, ты вряд ли это поймёшь в твоём-то возрасте, – сказал Бри. – Да и я был всего лишь маленьким 
жеребёнком, когда покинул Нарнию, так что и сам не до конца понимаю. 

Говоря это, Бри стоял спиной к зелёной ограде, а его собеседники смотрели на него. Говорил он 
слегка высокомерным тоном, с полузакрытыми глазами, а потому не заметил, как изменились выраже-
ния лиц Хвин и Аравиты. У них были веские основания открыть рты и вытаращить глаза, ибо, пока Бри 
говорил, они увидели огромного Льва, запрыгнувшего на верхний край зелёной ограды и балансировав-
шего на ней; он был гораздо более ярко-золотисто-жёлтым, крупным, красивым и вызывающим трепет, 

А 
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чем любой другой лев, которого им когда-либо доводилось видеть. Он спрыгнул с ограды и стал прибли-
жаться к Бри со спины. Лев шёл абсолютно бесшумно, а Хвин и Аравита не могли пошевельнуться, будто 
оледенели. 

- Без сомнения, – продолжал Бри, – когда говорят о нём, как о льве, имеют в виду лишь то, что он 
такой же сильный, как лев, или (для наших врагов, конечно) такой же свирепый, как лев. Или что-то в 
этом роде. Даже такая девочка, как ты, Аравита, должна понимать, что абсурдно предполагать, будто он 
является настоящим львом. Это неуважительно. Будь он львом, он был бы животным, как и мы. Ну и ну! 
– (и тут Бри рассмеялся). – Если бы он был львом, у него бы имелись четыре лапы, и хвост, и усы!.. Ай, ох-
ох-ой! Помогите! 

Ибо как только он произнёс слово «усы», один ус Аслана защекотал его ухо. Бри стрелой метнулся 
в противоположную сторону двора и развернулся; стена была слишком высока, чтобы перепрыгнуть, а 
бежать дальше было некуда. Аравита и Хвин обернулись. В течение секунды длилось напряжённое мол-
чание. А затем Хвин, хотя её всю колотило, странно вздохнула и рысцой подбежала ко Льву. 

- Простите, – произнесла она. – Вы так прекрасны! Можете съесть меня, если хотите. Я скорее пред-
почту быть съеденной Вами, нежели кем-то другим. 

- Моя драгоценная дочь, – сказал Аслан, одаривая её подёргивающийся бархатный нос Львиным 
поцелуем, – я знал, что ты не заставишь меня долго ждать. Радость придёт к тебе. 

Он поднял голову и заговорил громче. 

- Теперь, Бри, – сказал он, – бедный ты, гордый, испуганный Конь, подойди ближе. Ещё ближе, сын 
мой. Дерзни рискнуть. Прикоснись ко мне. Понюхай меня. Вот мои лапы, вот мой хвост, вот усы. Я насто-
ящее животное. 

- Аслан, – произнёс Бри дрожащим голосом, – боюсь, я был глупцом. 

- Счастлив тот Конь, который осознал это в молодости. И Человек тоже. Подойди ближе, дочь моя 
Аравита. Смотри! У меня бархатистые лапы, я втянул когти. На сей раз я тебя не поцарапаю. 

- На сей раз, господин? – удивлённо повторила Аравита. 

- Это я тебя ранил, – сказал Аслан. – Я – единственный Лев, который встречался тебе во всех твоих 
странствиях. Знаешь ли ты, почему я тебя поцарапал? 

- Нет, господин мой. 

- Слеза за слезу, удар за удар, кровь за кровь. Десять царапин на твоей спине были равны десяти 
полосам от розги, что появились на спине рабыни твоей мачехи, которую ты напоила сонным зельем и 
которая пострадала из-за тебя. Ты должна была почувствовать, каково это. 

- Да, господин. Но, простите... 

- Спрашивай, моя дорогая, – сказал Аслан. 

- Больше она не пострадает от того, что я натворила? 

- Дитя, – сказал Лев, – я рассказываю тебе твою историю, а не её. Я рассказываю каждому лишь его 
собственную историю.  

Он тряхнул головой и заговорил более весёлым голосом. 

- Радуйтесь, дети мои, – сказал он. – Скоро мы встретимся вновь. А до этого вас посетит ещё один 
гость. 

Одним прыжком он взлетел на вершину ограды и исчез из виду. 

Как ни странно, после того, как Лев ушёл, им совершенно не хотелось говорить о нём друг с дру-
гом. Все медленно разошлись по разным уголкам поросшего мягкой травой двора, и ходили, размышляя 
наедине с самими собой. 

Полчаса спустя Отшельник позвал Лошадей на задний двор, чтобы угостить чем-то вкусненьким, 
а Аравиту, которая продолжала ходить и размышлять, внезапно испугал резкий звук трубы за воротами. 

- Кто там? – спросила она. 

- Его Королевское Высочество Принц Кор Архенландский, – ответил голос снаружи. 

Аравита отперла дверь и посторонилась, дабы впустить незнакомцев. 

Первыми вошли двое солдат с алебардами, и заняли позиции по обеим сторонам от входа. За ними 
последовали глашатай и трубач. 
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- Его Королевское Высочество Принц Кор Архенландский просит аудиенции у госпожи Аравиты, 
– произнёс глашатай. Затем они с трубачом отвесили поклон и отошли в сторону, солдаты отдали честь 
и вошёл сам Принц. Все его сопровождающие удалились, и закрыли за собой ворота. 

Принц поклонился, хоть и довольно неуклюже для королевской особы. Аравита сделала реверанс 
в калорменском стиле (он был совсем не похож на наш), который у неё отлично получился, потому что 
её этому обучали. А потом она подняла глаза, чтобы увидеть, что за человек этот Принц. 

Она увидела обычного мальчика. Он был с непокрытой головой, а поверх его светлых волос лежал 
очень тонкой золотой обруч, едва ли толще проволоки. Его верхняя туника была сшита из белого и тон-
кого, как носовой платок, батиста, а из-под неё просвечивал ярко-алый камзол. Его левая рука, лежавшая 
на эмалированной рукояти меча, была перевязана. 

Аравита дважды взглянула ему в лицо, прежде чем ахнуть и воскликнуть: 

- Ну и ну! Да это же Шаста! 

Шаста внезапно залился краской, и быстро затараторил: 

- Послушай, Аравита, – сказал он, – надеюсь, ты не подумаешь, что я прибыл вот так (с трубачом и 
всё такое), чтобы произвести на тебя впечатление, или показать, что я теперь другой, и прочую чепуху в 
том же роде. Я бы предпочёл прийти в своей старой одежде, но её сожгли, и мой отец сказал ... 

- Твой отец? – удивлённо переспросила Аравита. 

- По-видимому, Король Лун – мой отец, – сказал Шаста. – Я мог бы и раньше догадаться. Мы с Ко-
рином так похожи. Вообще-то мы близнецы, понимаешь. О, и меня зовут не Шаста, а Кор. 

- Кор – более изящное имя, чем Шаста, – сказала Аравита. 

- Имена братьев в Архенландии звучат так, – сказал Шаста (или Принц Кор, как мы теперь должны 
звать его), – Дар и Дарин, Коль и Колин, и тому подобное. 

- Шаста... то есть, Кор, – сказала Аравита. – Нет, помолчи. Есть кое-что, что я должна тебе сказать. 
Мне очень жаль, что я была такой свиньёй. Но я изменилась, ещё до того, как узнала, что ты Принц, 
честно; ещё тогда, когда ты вернулся и схлестнулся со львом, чтобы спасти нас. 

- Тот Лев, на самом-то деле, не собирался тебя убивать, – сказал Кор. 

- Я знаю, – кивая ответила Аравита. Осознав, что каждый из них уже знает об Аслане, они успоко-
ились и стали более серьёзными. 

Внезапно Аравита вспомнила о перевязанной руке Кора. 

- Послушай! – воскликнула она. – Я забыла! Ты же участвовал в битве. Это ранение? 

- Простая царапина, – подобающим вельможе тоном ответил Кор. Но тут же рассмеялся и добавил: 
– Честно говоря, это вовсе и не рана. Я просто стесал кожу с костяшек пальцев, что могло бы приклю-
читься с любым неуклюжим дураком, который и близко не приближался к битве. 

- Тем не менее, ты был в бою, – сказала Аравита. – Должно быть, это было замечательно. 

- Всё было совсем не так, как я предполагал, – сказал Кор. 

- Но Ша... то есть, Кор, ты ведь ещё ничего не рассказал мне о Короле Луне, и о том, как он узнал, 
кто ты на самом деле. 

- Хорошо, давай присядем, – сказал Кор. – Так как это длинная история. И, между прочим, мой отец 
– очень славный. Хотя, я обрадовался бы даже сильнее, узнав, что он – мой отец, если бы он не был Коро-
лём. Взять хотя бы Образование, и прочие ужасные вещи, которые мне придётся пережить. Но, тебе же 
хочется узнать историю. В общем, мы с Корином – близнецы. Примерно через неделю после нашего рож-
дения нас отвезли к мудрому старому Кентавру в Нарнию, чтобы получить благословение (или что-то в 
этом роде). Так вот, этот Кентавр, как и многие Кентавры, был пророком. Ты, наверное, ещё не видела 
Кентавров? Вчера некоторые из них участвовали в битве. Очень удивительные создания, но я пока не 
могу сказать, что чувствую себя спокойно рядом с ними. Поверь мне, Аравита, в этих северных странах 
будет много вещей, к которым нужно привыкнуть. 

- Да уж, – сказала Аравита. – Но продолжай свой рассказ. 

Так вот, как только он увидел нас с Корином, этот Кентавр взглянул на меня и сказал: «Настанет 
день, когда этот мальчик спасёт Архенландию от величайшей опасности, в которой та когда-либо нахо-
дилась». Конечно, мои отец и мать очень обрадовались. Но был там и некто, кому это не понравилось. То 
был человек по имени лорд Бар, который являлся лордом-канцлером отца. И, видимо, он сделал что-то 
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неправильное – присвоил деньги из королевской казны, или что-то подобное – эту часть я не очень хо-
рошо понял, – и отцу пришлось лишить его должности. Но больше его никак не наказали. Ему было поз-
волено и дальше жить в Архенландии. Должно быть, он был очень плохим – впоследствии выяснилось, 
что он получал деньги от Тисрока, а взамен посылал много секретных сведений в Ташбаан. Поэтому, как 
только он услышал, что мне суждено спасти Архенландию от большой опасности, он решил, что меня 
следует устранить. Ему удалось похитить меня (я точно не знаю, как), и он поскакал вдоль Извилистой 
Стрелы вниз, к побережью. У него всё было подготовлено: там его ждал корабль, на котором находились 
его сообщники, и он вышел в море со мной на борту. Но отец узнал об этом (хотя и не сразу) и тут же 
бросился за ним в погоню. Когда отец достиг побережья, лорд Бар был уже в море, но ещё не скрылся из 
виду. Минут через двадцать, взойдя на один из своих военных кораблей, отец поплыл за ним. Это, должно 
быть, была удивительная погоня. Шесть дней они преследовали галеон Бара, а на седьмой была битва – 
славный морской бой, с десяти часов утра и до самого заката (я много слышал об этом вчера вечером). В 
конце концов наши люди захватили корабль, но меня там уже не было. Сам лорд Бар был убит, но один 
из его людей сказал, что рано утром, как только Бар понял, что их догоняют, он отдал меня одному из 
своих рыцарей и спустил нас обоих в лодке в открытое море. Ту лодку больше никогда не видели. Но, 
конечно же, это была та самая лодка, которую Аслан (кажется, он стоит за всем, что происходит во всех 
существующих историях) пригнал к берегу в нужном месте, чтобы Аршиш подобрал меня. Хотелось бы 
мне знать имя того рыцаря, который изморил себя голодом, чтобы сохранить меня в живых. 

- Полагаю, Аслан сказал бы, что это уже часть чужой истории, – заметила Аравита. 

- Точно, я забыл об этом, – сказал Кор. 

- Интересно, каким же образом сбудется пророчество, – размышляла Аравита, – и что это за вели-
кая опасность, от которой ты спасёшь Архенландию. 

- Ну, – смущённо сказал Кор, – они думают, что я это уже сделал. 

Аравита хлопнула в ладоши.  

- Ах да, конечно же! – воскликнула она. – Как же я сразу не сообразила. Как здорово! Архенландия 
никогда не будет в большей опасности, чем была тогда, когда Рабадаш пересёк Извилистую Стрелу со 
своим войском, а ты всё ещё не донёс своё послание. Разве ты не гордишься собой? 

- Скорее, я немного напуган, – ответил Кор. 

- Теперь ты будешь жить в Анварде? – с ноткой сожаления, тоскливо спросила Аравита. 

- Ой! – сказал Кор. – Я почти забыл, для чего приехал. Отец хочет, чтобы ты пришла и осталась 
жить с нами. Он говорит, что с тех пор, как умерла мама, при дворе (они называют это «двор», уж не знаю 
почему) не было ни одной дамы. Пожалуйста, Аравита. Тебе понравится отец, и Корин. Они не такие, как 
я; их правильно воспитали. Тебе не нужно бояться, что ... 

- Перестань, – перебила его Аравита, – или я тебя отколочу. Конечно же, я согласна! 

- Тогда пойдём и навестим Лошадей, – радостно сказал Кор. 

Затем была прекрасная и тёплая встреча Бри и Кора, и Конь, который всё ещё находился в подав-
ленном состоянии, согласился немедленно идти в Анвард; было решено, что они с Хвин отправятся в 
Нарнию на следующий день. Все четверо нежно попрощались с Отшельником и пообещали, что вскоре 
навестят его вновь.  

К середине утра они уже были в пути. Лошади ожидали, что Аравита и Кор поедут верхом, но Кор 
объяснил, что, кроме как во время войны, когда каждый должен делать то, что лучше всего умеет, никто 
в Нарнии или Архенландии даже не мечтает о том, чтобы сесть верхом на говорящую Лошадь. 

Это вновь напомнило бедному Бри о том, как мало он знает о нарнийских обычаях и какие ужас-
ные ошибки может совершить. И пока Хвин предавалась счастливым мечтам, он с каждым шагом стано-
вился всё более нервным и беспокойным. 

- Приободрись, Бри, – сказал Кор. – Мне гораздо хуже, чем тебе. Тебя не обяжут учиться. И пока ты 
будешь скакать по нарнийским холмам и кататься на спине в своё удовольствие, мне придётся изучать 
Чтение и Письмо, Геральдику, Танцы, Историю и Музыку. 

- Но в том-то и дело, – простонал Бри. – Катаются ли говорящие Кони на спине? Предположим, что 
нет. Я не уверен, что смогу отказаться от этого. А ты что думаешь, Хвин? 

- Я всё равно буду кататься, – ответила Хвин. – Не думаю, что кто-то угостит тебя сахаром незави-
симо от того, катаешься ты или нет. 

- Мы уже недалеко от замка? – спросил Бри у Кора. 
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- Он за следующим поворотом, – ответил Принц. 

- Ну, – сказал Бри, – сейчас у меня будет возможность хорошенько покататься; может быть в по-
следний раз. Подожди меня минутку. 

Прошло минут пять, прежде чем Конь снова поднялся; он тяжело дышал, и был покрыт листоч-
ками папоротника-орляка. 

- Теперь я готов, – произнёс он упавшим голосом. – Веди нас, Принц Кор; в Нарнию, на север. 

Впрочем, он больше походил на коня, идущего на похороны, нежели на давно потерянного плен-
ника, возвращающегося домой, на свободу. 
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Глава 15 
 

РАБАДАШ СМЕХОТВОРНЫЙ 

 

А следующем повороте они вышли из-за деревьев, и там, на зелёных лужайках, защищён-
ный с тыльной стороны от северного ветра высоким лесистым хребтом, их взору предстал 
замок Анвард. Он был выстроен из тёплого красновато-бурого камня и был очень старым. 

 Не успели они подойти к воротам, как им навстречу вышел Король Лун. Выглядел он совсем не 
так, как Аравита представляла себе Короля. На нём была старая, заношенная одежда, так как они вместе 
с егерем только что закончили делать обход псарен, и он едва успел вымыть испачканные руки. Впрочем, 
поклон, которым он одарил Аравиту, взяв её за руку, был не менее величественным, чем у самого Импе-
ратора. 

 - Маленькая госпожа, – сказал он, – мы сердечно рады приветствовать тебя. Если бы моя дорогая 
жена была ещё жива, она бы составила тебе компанию, и тебе было бы здесь веселее. Но мы постараемся 
сделать для тебя всё, что сможем. Я очень сожалею о том, что тебе пришлось пережить все эти злоклю-
чения, и покинуть отчий дом, что весьма прискорбно. Мой сын Кор поведал мне о ваших совместных 
приключениях и о твоей доблести. 

 - Но это он проявил доблесть, Ваше Величество, – сказал Аравита. – Ведь именно он бросился на 
льва, чтобы спасти меня. 

- Да что ты говоришь! – воскликнул Король, и его лицо просияло. – Эту часть истории я ещё не 
слышал. 

Аравита рассказала о том, что тогда произошло. И Кор, который очень хотел, чтобы об этом 
узнали, но при этом чувствовал, что сам рассказать не может, радовался совсем не так сильно, как ожи-
дал, и ему стало неловко. Но его отец был очень доволен, и в течение следующих нескольких недель пе-
ресказал эту историю стольким людям, что Кор уже успел пожалеть о том, что об этом вообще стало из-
вестно. 

Затем Король заговорил с Хвин и Бри; с ними он был не менее почтителен, чем с Аравитой, и за-
давал им много вопросов об их семьях и о том, где они жили в Нарнии, прежде чем их похитили. Лошадям 
этот разговор давался тяжело, ибо они ещё не привыкли к тому, чтобы с ними говорили на равных, как 
говорят взрослые люди друг с другом (Аравита и Кор – не в счёт). 

Вскоре из замка вышла Королева Люси и присоединилась к ним, а Король Лун сказал Аравите: 

- Дорогая, вот верный друг нашей семьи; она следит за тем, чтобы твои покои подготовили 
наилучшим образом; она справится с этой задачей гораздо лучше меня. 

- Тебе бы, наверное, хотелось пойти и взглянуть на них? – целуя Аравиту, спросила Люси. Они 
сразу прониклись взаимной симпатией и вскоре ушли вместе, дабы обсудить спальню и будуар Аравиты, 
а также подобрать для неё одежду и поболтать обо всех остальных вещах, о которых говорят девочки. 

После позднего обеда, который они провели на террасе (он состоял из холодной дичи, холодного 
фаршированного дичью пирога, вина, хлеба и сыра), Король Лун нахмурился, вздохнул, и сказал: 

- Э-хе-хе! Это жалкое создание, Рабадаш, в наших руках, и нам, друзья мои, надобно решить, что с 
ним делать. 

Люси сидела по правую руку от Короля, а Аравита – по левую. Король Эдмунд сидел на одном 
конце стола, а лорд Дарин напротив него на другом. Дар, Перидан, Кор и Корин сидели на той же стороне, 
что и Король. 

- Ваше Величество имеет полное право отрубить ему голову, – сказал Перидан. – Совершённое им 
нападение ставит его в один ряд с ассасинами – наёмными убийцами. 

- Это верно, – сказал Эдмунд. – Но даже предатель может исправиться. Знавал я одного такого. – И 
он погрузился в размышления. 

- Убийство Рабадаша может стать поводом к войне с Тисроком, – заметил Дарин. 

- А шиш этому Тисроку, – гневно произнёс Король Лун. – Его сила в численности, а многочислен-
ному войску никогда не одолеть пустыню. Я не выношу хладнокровных убийств, даже когда речь идёт о 
предателе. Если бы я перерезал ему глотку во время битвы, это бы чрезвычайно облегчило мне груз на 
сердце, но сейчас – совсем другое дело. 

Н 
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- Я бы посоветовала Вам, Ваше Величество, – сказала Люси, – даровать ему ещё один шанс. Отпу-
стите его, но прежде возьмите с него слово, что в будущем он будет поступать честно. Возможно, он сдер-
жит своё обещание. 

- Скорей уж Обезьяны научатся честности, сестра, – сказал Эдмунд. – Но, Львом клянусь, если он 
снова нарушит его, то пусть это произойдёт в такое время и в таком месте, где любой из нас сможет сне-
сти ему голову в честном поединке. 

- Давайте попробуем, – сказал Король. 

А затем обратился к одному из сопровождающих: – Приведите пленника, друг мой. 

Рабадаш предстал перед ними в цепях. Глядя на него, можно было подумать, что он провёл ночь 
в зловонном подземелье без еды и воды; на самом же деле его держали в довольно удобной комнате и 
обеспечили отличным ужином. Но, будучи дико рассерженным, он даже не притронулся к еде и провёл 
всю ночь, топая ногами, крича и проклиная всех; поэтому, естественно, теперь он выглядел не лучшим 
образом. 

- Вашему Королевскому Высочеству не следует напоминать, – сказал Король Лун, – что, по закону 
государств и по веским политическим причинам, мы имеем такое же право лишить Вас жизни, какое 
имеет любой смертный человек против другого. Несмотря на это, с учётом Вашей юности и дурного вос-
питания, лишённого всяческой любезности и вежливости, которое Вы, несомненно, получили в земле 
рабов и тиранов, мы намерены освободить Вас целым и невредимым на следующих условиях. Во-первых, 
мы ... 

- Будь ты проклят, нечестивый пёс! – брызжа слюной, вскричал Рабадаш. – Не думаешь ли ты, что 
я собираюсь выслушивать твои условия?! Тьфу на тебя! Ты слишком много говоришь о воспитании и ещё 
непонятно о чём – легко поучать скованного цепями человека, ха! Сними эти гнусные узы, дай мне меч и 
позволь любому, кто рискнёт, сразиться со мной, и тогда поговорим! 

Почти все присутствующие вскочили на ноги, и Корин закричал: 

- Отец! Могу я его побить? Пожалуйста! 

- Тише! Ваши Величества! Господа мои! – сказал Король Лун. – Неужели мы потеряем равновесие 
и станем горячиться из-за язвительных колкостей этого тщеславного павлина? Сядь, Корин, или тебе 
придётся покинуть стол. Я вновь призываю Ваше Высочество выслушать наши условия. 

- Я не выслушиваю никаких условий от варваров и чародеев! – закричал Рабадаш. – Никто из вас 
не осмелится коснуться и волоска на моей голове! Каждое оскорбление, которое вы обрушили на меня, 
будет оплачено океанами нарнийской и архенландской крови! Ужасной будет месть Тисрока, даже сей-
час! Убейте меня, и тогда костры и пытки в этих северных землях станут легендой, которая будет пугать 
мир даже через тысячу лет! Берегитесь! Берегитесь! Берегитесь! Молния Таша разит с небес! 

- Не повиснет ли она на крюке на полпути? – съязвил Корин. 

- Стыдись, Корин, – сказал Король. – Никогда не дразни людей, кроме тех, кто сильнее тебя – тогда, 
как тебе будет угодно. 

- Ох, бедный глупый Рабадаш, – вздохнула Люси. 

В следующий момент Кор подивился, почему все за столом вдруг встали и остались стоять непо-
движно. Конечно, он сделал то же самое. А затем увидел причину. Среди них был Аслан, хотя никто не 
заметил, как он появился. Рабадаш вздрогнул, заметив огромную фигуру Льва, мягко шагавшего между 
ним и его обвинителями. 

- Рабадаш, – промолвил Аслан. – Будь внимателен. Твой приговор очень близок, но ты всё ещё в 
силах отменить его. Забудь о своей гордости (чем тебе гордиться?) и своём гневе (кто обидел тебя?), и 
прими милость этих добродетельных Королей. 

Но Рабадаш закатил глаза, жутко ухмыльнулся (оскалив зубы, словно акула), и зашевелил ушами 
(любой, если постарается, сможет этому научиться). Он привык, что в Калормене этот трюк всегда при-
водил к нужному эффекту. Когда он корчил подобные гримасы, то храбрейшие трепетали, простые люди 
падали ниц, а особо чувствительные даже теряли сознание. Впрочем, Рабадаш так и не осознал того, что 
несложно напугать людей, которые знают, что по одному твоему слову их могут заживо сварить в ки-
пятке. В Архенландии же подобным кривлянием никого не напугаешь; наоборот, сердобольная Люси 
даже подумала, что ему стало дурно. 
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- Злой дух! Бес! Нечистый! – взвизгнул Принц. – Я знаю тебя. Ты – мерзкий дьявол Нарнии. Ты – 
враг богов. Узнай, кто я, отвратительный призрак. Я – потомок Таша, неумолимого и невыразимого. Про-
клятье его на тебе. Молния в виде скорпионов обрушится на тебя! Горы Нарнии сотрутся в прах!.. 

- Будь осторожен, Рабадаш, – спокойно сказал Аслан. – Твой приговор уже ближе: он у дверей, он 
уже открыл засов. 

- Пусть падут небеса! – вскричал Рабадаш. – Пусть разверзнется земля! Пусть кровь и огонь уни-
чтожат мир! Но, будьте уверены, что я никогда не остановлюсь, пока не притащу за волосы в свой дворец 
эту варварскую Королеву, эту собачью дочь, эту... 

- Час пробил, – произнёс Аслан, и Рабадаш, к своему величайшему ужасу, увидел, что все разрази-
лись хохотом. 

И как тут было не рассмеяться? Рабадаш всё время шевелил ушами, и как только Аслан сказал 
«час пробил», его уши начали меняться. Они стали длиннее и острее, а вскоре покрылись серой шёрсткой. 
И пока все гадали, где видели такие уши, лицо Рабадаша тоже претерпело изменения. Верхняя часть го-
ловы стала длиннее и толще, глаза увеличились и округлились, а нос слился с лицом (или лицо распухло 
и превратилось в нос), и на нём появилась шерсть. Его руки удлинялись и опускались вниз до тех пор, 
пока не достигли земли – и тогда руки превратились в копыта. Принц стоял на четвереньках, его одежда 
исчезла, и все смеялись громче и громче, так как ничего не могли с собой поделать, ведь стало очевидно, 
что он превратился в осла. 

Страшнее всего было то, что, утратив человеческую форму, Рабадаш не сразу утратил дар речи, и 
осознавая, что с ним происходит, закричал: 

- О, только не в осла! Сжальтесь! Хотя бы в коня – иаа – кониаа – иаа – иаа! 

И его слова растворились в ослином рёве. 

- Теперь выслушай меня, Рабадаш, – сказал Аслан. – Правосудие сольётся с милосердием. Ты не 
всегда будешь Ослом. 

При этом Осёл повёл ушами вперёд, и это было так забавно, что все ещё пуще захохотали. Они 
пытались сдержаться, но тщетно. 

- Ты взывал к Ташу, – сказал Аслан, – и в храме Таша ты обретёшь исцеление. Во время Великого 
Осеннего Праздника в нынешнем году ты должен будешь стать перед алтарём Таша, и там, на глазах 
всего Ташбаана, с тебя спадёт ослиная шкура, и все люди увидят, что ты – Принц Рабадаш. Но, пока ты 
жив, если ты когда-нибудь более чем на десять миль отойдёшь от великого храма в Ташбаане, ты вновь 
станешь таким, каков ты сейчас. И то, второе превращение, уже будет необратимым. 

Повисла минута молчания, а затем все встрепенулись, и взглянули друг на друга, будто пробуж-
даясь ото сна. Аслан исчез. Воздух и трава по-прежнему блестели, а их сердца были преисполнены радо-
стью, которая уверяла их в том, что он им не приснился; и, так или иначе, перед ними стоял Осёл. 

Король Лун был самым добросердечным из людей, и, увидев своего врага в столь плачевном со-
стоянии, позабыл весь свой гнев. 

- Ваше Королевское Высочество, – сказал он. – Я поистине сожалею о том, что всё дошло до этой 
крайности. Ваше Высочество свидетель тому, что это не наших рук дело. И, конечно же, мы будем рады 
предоставить Вашему Высочеству отправку обратно в Ташбаан для... э-э.... излечения, которое прописал 
Аслан. У Вас будут все удобства в соответствии с ситуацией Вашего Высочества: лучший из скотоводче-
ских судов, свежайшая морковка и чертополох, ... 

Но, оглушительно взревев, Осёл метко лягнул одного из стражников, чем дал понять, что эти лю-
безные предложения были приняты без надлежащей благодарности. 

И на этом мне лучше завершить историю Рабадаша. Достаточно сказать, что его должным обра-
зом переправили на судне обратно в Ташбаан; на Великий Осенний Праздник его привели в храм Таша, 
и там он вновь стал человеком. Но так как четыре или пять тысяч человек стали свидетелями его пере-
воплощения, эту историю невозможно было замять. 

После смерти старого Тисрока, когда Рабадаш занял его трон, он оказался самым миролюбивым 
Тисроком, которого когда-либо знал Калормен. А всё потому, что, не осмеливаясь более чем на десять 
миль отойти от Ташбаана, он не мог самолично участвовать в битвах и не хотел, чтобы его тарханы снис-
кали славу в войнах вместо него, ибо именно таким образом обычно свергают действующих Тисроков. И 
хотя его мотивы были эгоистичными, они играли на руку всем малым странам, соседствующим с Калор-
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меном. Впрочем, его народ никогда не забывал, что он был Ослом. Во время правления и в лицо его назы-
вали Рабадаш Миротворец, а после смерти и за спиной – Рабадаш Смехотворный. Если вы поищете упо-
минание о нём в истории Калормена (спросите её в местной библиотеке), то найдёте его под этим име-
нем. И по сей день в калорменских школах, если вы совершите что-то необычайно глупое, вас, скорее 
всего, назовут «вторым Рабадашем». 

Тем временем в Анварде все несказанно радовались, что избавились от него до того, как началось 
настоящее веселье; в тот вечер на лужайке перед замком состоялся великолепный пир, освещаемый де-
сятками фонарей вкупе с лунным светом. Вино текло рекой, все рассказывали истории, все смеялись над 
шутками, а затем все притихли, и в центр круга вышел певец-стихотворец Короля с двумя музыкантами, 
игравшими на скрипках. Аравита и Кор приготовились скучать, ибо единственная поэзия, которую они 
знали, была в калорменском стиле, а вы теперь тоже понимаете, что она из себя представляет. Но при 
первых же звуках скрипки им показалось, будто в их головах что-то вспыхнуло; поэт запел прекрасную 
старинную балладу о Белокуром Олвине; он пел о том, как тот сразился с Великаном Пиром, и превратил 
его в камень (так и появилась гора Пир – когда-то она и вправду была Двуглавым Великаном), и завоевал 
леди Лилн, взяв её в жёны. Когда песнь завершилась, им захотелось, чтобы она началась вновь. Бри петь 
не умел, но вместо этого рассказал о битве при Зулиндрехе. А Люси поведала (все, кроме Аравиты и Кора, 
уже много раз слышали эту историю, и тем не менее хотели слушать её вновь) о Гардеробе, и о том, как 
они с Королём Эдмундом, Королевой Сьюзен и Верховным Королём Питером впервые попали в Нарнию. 

А вскоре, что всегда рано или поздно происходит, Король Лун сказал, что молодёжи пора идти 
спать.  

- А завтра, Кор, – добавил он, – мы обойдём с тобой весь замок, и ты изучишь его внутреннюю 
планировку и отметишь все его сильные и слабые стороны, ибо, когда меня не станет, он будет под твоим 
началом и охраной. 

- Но ведь тогда Королём будет Корин, отец, – сказал Кор. 

- Нет, юноша, – сказал Король Лун, – ты – мой наследник. Корона перейдёт к тебе. 

- Но я не хочу её, – сказал Кор. – Я далеко не ... 

- Вопрос не в том, чего ты хочешь, Кор, и не в том, чего хочу я. Таков закон. 

- Но, если мы близнецы, мы должны быть одного возраста! 

- Нет, – рассмеявшись сказал Король. – Кто-то рождается первым. Ты старше Корина на целых 
двадцать минут. Ты и лучше его, будем надеяться, хотя это не так уж сложно. – И он с радостной надеж-
дой взглянул на младшего сына. 

- Но, отец, разве ты не можешь по своему усмотрению назначить следующего Короля? – спросил 
Принц Кор. 

- Нет. Король подчиняется закону, ибо закон и делает его Королём. У него не больше власти от-
речься от своей короны, нежели у часового на посту. 

- Ну надо же! – воскликнул Кор. – Я совсем этого не хочу. И, Корин, мне ужасно жаль. Никогда бы 
не подумал, что моё возвращение лишит тебя твоей короны. 

- Ура! Ура! – закричал Корин. – Мне не придётся становиться Королём! Я не буду Королём! Я всегда 
буду Принцем! Ведь именно Принцам достаётся всё веселье. 

- И это истинная правда, которая известна твоему брату, Кор, – сказал Король Лун. – Ибо вот что 
значит быть Королём: идти первым в каждый отчаянный бой и быть последним в каждом отчаянном 
отступлении, а когда настаёт голод (что случается время от времени в годы неурожая) – надевать самую 
нарядную одежду и смеяться громче всех за скуднейшей трапезой, чем у любого твоего подданного. 

Когда мальчики отправились наверх спать, Кор снова спросил Корина, нельзя ли что-то с этим 
поделать. И Корин ответил: 

- Если ещё хоть слово скажешь об этом, я... я тебя отколочу! 

Было бы неплохо завершить эту историю, сказав, что после этого братья жили счастливо и нико-
гда не ссорились, но, боюсь, это будет неправдой. На самом деле они ссорились и дрались почти так же 
часто, как и другие мальчишки, и все их драки заканчивались (иной раз даже не успев начаться), тем, что 
кулак Корина сбивал Кора с ног. Хотя, когда они выросли и научились владеть мечом, Кор стал более 
искусным в битве, но ни он, ни кто-либо другой в северных странах никогда не могли одолеть Корина в 
кулачном бою. За это он и получил прозвище – Корин Громовой Кулак; а ещё за то, что совершил великий 
подвиг, поборов одичавшего Медведя, который был говорящим, но вернулся к обычаям дикого зверя. 
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Дело было так: одним зимним днём, когда холмы были укутаны снегом, Корин пробрался к нему в бер-
логу, находившуюся на нарнийской стороне Вершины Бурь, и колотил его в течение тридцати трёх ра-
ундов (судьи в поединке не было). В конце концов тот пересмотрел своё мировоззрение и исправился. 

Аравита тоже часто ссорилась (и, боюсь, даже дралась) с Кором, но затем всегда мирилась; так 
что, спустя годы, когда они выросли, они уже так привыкли ссориться и мириться, что поженились, дабы 
было проще продолжать в том же духе.  

А после смерти Короля Луна они стали хорошими Королём и Королевой Архенландии, и Рам Ве-
ликий, известнейший из всех архенландских Королей, был их сыном.  

Бри и Хвин долго и счастливо жили в Нарнии и оба женились, но не друг на друге. И почти каждый 
месяц они рысцой переходили через перевал, чтобы навестить в Анварде своих царственных друзей. 
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Глава 1 
 

ОШИБОЧНАЯ ДВЕРЬ 

 

СТОРИЯ эта повествует о том, что случилось давным-давно, когда твой дедушка был ещё 
маленьким. Эта история очень важна, ибо поясняет, как и почему появилась возможность 
переходить из нашего мира в землю Нарнии и обратно. 

 В те дни на Бейкер-стрит ещё жил Шерлок Холмс, а Бастейблы21 искали сокровища на Льюишем-
роад. Все мальчики в то время были обязаны ежедневно носить жёсткие итонские воротнички, а школы, 
как правило, были ещё более скверными, чем нынешние. Но еда была вкуснее; а что касается сладостей, 
то и рассказывать не буду, какими они были дешёвыми и хорошими, ибо у тебя лишь напрасно потекут 
слюнки. И жила в те дни в Лондоне девочка по имени Полли Пламмер. 

 Она проживала в одном из тех домов, что стоят сплошным длинным рядом, будто склеенные друг 
с другом. Однажды утром, гуляя на заднем дворе, она заметила, как со стороны соседнего дворика, вска-
рабкавшись на стену и взглянув поверх неё, показался мальчик. Полли очень удивилась, поскольку до 
сих пор в том доме никогда не бывало детей; там жили лишь мистер Кеттерли и мисс Кеттерли, брат и 
сестра, закоренелый холостяк и старая дева. Поэтому она с любопытством посмотрела наверх. Лицо не-
знакомого мальчика выглядело весьма неряшливым. Оно было столь неопрятным, как если бы он сперва 
выпачкал руки о землю, затем долго плакал, а потом вытирал лицо руками. Собственно говоря, это было 
очень близко к правде. 

 - Привет, – сказала Полли. 

- Привет, – отозвался мальчик. – Как тебя зовут? 

- Полли, – ответила она. – А тебя? 

- Дигори, – сказал мальчик. 

- Надо же, какое смешное имя! – воскликнула Полли. 

- И вполовину не такое смешное, как Полли, – возразил Дигори. 

- Неправда, – огрызнулась Полли. 

- А вот и правда, – ответил Дигори. 

- Я, по крайней мере, умываюсь, – сказала Полли, – что и тебе не помешало бы сделать, особенно 
после ... – но затем остановилась. Она собиралась сказать: «После того, как ты ревел», но подумала, что 
это будет невежливо. 

- Ладно, так и есть, – сказал Дигори гораздо более громким голосом (как несчастный мальчик, 
которого уже не волновало, что кто-то узнал о том, что он плакал). – Ты бы на моём месте тоже ревела, – 
продолжил он, – если бы прожила всю свою жизнь в деревне, имела бы пони и речку в глубине сада, а 
затем тебя бы привезли жить в такую гадкую дыру, как эта ... 

- Лондон не дыра! – возмущённо вставила Полли. 

Но мальчик был слишком расстроен, чтобы обратить внимание на её слова, поэтому продолжал:  

- ... Если бы твой отец уехал в Индию, и тебе пришлось бы приехать и жить с тётей и умалишённым 
дядей (кому бы это понравилось?); если бы причина была в том, что они присматривают за твоей мамой, 
и если бы твоя мама была больна и находилась... находилась при смерти... – После этих слов его лицо 
скривилось, как бывает, когда пытаешься сдержать слёзы. 

- Я не знала. Прости, – застенчиво извинилась Полли. А потом, толком не зная, что ещё сказать, и 
пытаясь переключить внимание Дигори на тему поприятнее, спросила: – А мистер Кеттерли и вправду 
сумасшедший? 

- Ну, одно из двух – либо он сумасшедший, – ответил Дигори, – либо там какая-то другая тайна. У 
него есть кабинет на верхнем этаже, и тётушка Летти говорит, что мне ни в коем случае нельзя туда 
ходить. Что ж, это уже выглядит подозрительно. Но есть кое-что ещё. Всякий раз, когда он хочет что-то 
сказать мне во время еды (с ней он даже не пытается заговаривать), она всегда затыкает его, говоря: «Не 
беспокой мальчика, Эндрю», или «Я уверена, что Дигори не желает об этом слышать», или «А теперь, 
Дигори, не хочешь ли ты выйти на улицу и погулять во дворе?» 

                                                             
21 Отсылка к роману английской писательницы Эдит Несбит «Искатели сокровищ». 

И 
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- А что конкретно он пытается сказать? 

- Понятия не имею. Ему никогда не удаётся досказать. Более того. Однажды ночью – по сути, вчера 
вечером – направляясь в свою комнату, я проходил мимо подножия чердачной лестницы (что тоже не 
очень-то приятно), и отчётливо слышал крик. 

- Возможно, он держит там взаперти свою безумную жену. 

- Да, я тоже подумал об этом. 

- А может, он фальшивомонетчик? 

- Или пират, как тот человек в «Острове Сокровищ», который постоянно скрывался от своих ста-
рых корабельных товарищей. 

- Вот здорово! – воскликнула Полли. – Никогда бы не подумала, что твой дом такой интересный. 

- Ага, думаешь, интересный, – сказал Дигори. – Вряд ли бы он тебе понравился, если б тебе прихо-
дилось в нём ночевать. Представь, каково это лежать без сна, прислушиваясь к шагам дядюшки Эндрю, 
который крадётся по коридору в твою комнату? У него такие страшные глаза... 

Так Полли и Дигори познакомились друг с другом; и поскольку летние каникулы только нача-
лись, а на море в том году никто из них не поехал, они виделись почти каждый день. 

А приключения их начались главным образом потому, что лето оказалось одним из самых дожд-
ливых и холодных за последние годы. Это побудило их заняться тем, чем обычно занимаются, сидя дома: 
так сказать, исследованием помещений. Удивительно, сколько всяческих разведок можно провести , во-
оружившись огарком свечи, в большом доме, и уж тем более в целом ряде домов. Полли давно обнару-
жила, что, открыв одну маленькую дверцу в кладовке, на чердаке её дома, найдёшь там цистерну, а сразу 
за ней – некое тёмное место, куда можно, если постараться, осторожно залезть. То тёмное пространство 
похоже на длинный туннель: кирпичная стена с одной стороны и покатая крыша (с маленькими, проби-
вающимися сквозь шифер, лучиками света) – с другой. Пола в туннеле нет: нужно переступать с балки 
на балку, а между ними – лишь штукатурка. Ступишь на неё – и провалишься через перекрытие прямо в 
комнату под ним. Полли использовала часть туннеля рядом с цистерной в качестве укромного места, 
которое назвала пещерой контрабандистов. Она натаскала туда обрывков от старых упаковочных коро-
бок, сидений от сломанных кухонных стульев и прочих вещей, разложив их поперёк балок и соорудив 
тем самым нечто вроде пола. Там хранился сейф с различными сокровищами, рассказ, который она пи-
сала, и, как правило, парочка яблок. Там же она часто выпивала бутылочку имбирного лимонада; нали-
чие пустых бутылок ещё сильнее напоминало пещеру контрабандистов. 

Дигори очень понравилась пещера (рассказ Полли ему не показала), но гораздо сильнее ему захо-
телось отправиться на разведку. 

- Послушай, – сказал он. – Насколько длинный этот туннель? Прекращается ли он там, где закан-
чивается твой дом? 

- Нет, – ответила Полли. – Стены не выходят на крышу. Он тянется дальше, но я не знаю, насколько 
далеко. 

- Тогда мы смогли бы пройти вдоль целого ряда домов. 

- Наверно, смогли бы, – сказала Полли, – и... о, знаешь что! 

- Что? 

- Мы смогли бы попасть внутрь других домов! 

- Ага, чтобы нас приняли за грабителей! Нет уж, спасибо. 

- Ну-ка, не умничай. Я подумала о доме, который стоит сразу же за твоим. 

- А почему именно о нём? 

- Ну как же, ведь там никто не живёт. Папа говорит, что, с тех пор как мы сюда переехали, он всегда 
пустовал. 

- Ну, тогда нам стоит взглянуть на него, – сказал Дигори. 

На самом-то деле, он волновался гораздо сильнее, чем могло бы показаться. Ибо он, как и вы, сразу 
же подумал о тех причинах, по которым дом так долго пустует. Впрочем, подумала об этом и Полли. И 
хотя никто из них не сказал вслух «населён привидениями», оба почувствовали, что, решившись на что-
то, будет глупо отступить в последний момент. 

- Давай пойдём и попробуем прямо сейчас? – предложил Дигори. 
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- Хорошо, – согласилась Полли. 

- Если не хочешь, можешь не идти, – сказал Дигори. 

- Я в игре, если и ты тоже, – заявила она. 

- Но как нам понять, что мы попали именно в следующий за твоим дом? 

 Они решили, что им нужно выйти на чердак в кладовку, и пройти (переступая с балки на балку) 
вдоль её периметра, подсчитывая шаги. Это даст им представление о том, сколько балок уходит на одну 
комнату. Они отведут четыре балки на проход между двумя чердаками в доме Полли, и столько же – на 
спальню горничной и кладовую. Таким образом они смогут вычислить длину дома. Пройдя это расстоя-
ние дважды, они окажутся в конце дома Дигори; а любая дверь, которая будет за ним, позволит им по-
пасть на чердак пустого дома. 

- Вообще-то, я надеюсь, что он совсем не пустой, – сказал Дигори. 

- А что там может быть? 

- Я предполагаю, что кто-то втайне живет в нём, выходя лишь по ночам, с приглушённым фона-
рём. Вероятно, мы обнаружим там банду отчаянных преступников и получим вознаграждение. Несусвет-
ная чушь – думать, что дом будет пустовать все эти годы; разве что, в нём кроется какая-то тайна. 

- Папа думает, что там проблемы с канализацией, – сказала Полли. 

- Уф! Взрослые всегда думают о скучных вещах, – заметил Дигори.  

Теперь, когда они разговаривали при свете дня на чердаке, а не при свечах в пещере контрабан-
дистов, как-то меньше верилось в то, что пустой дом населён привидениями. 

Измерив чердак, они взяли карандаш и подсчитали результаты. Сперва у обоих получились раз-
ные ответы, но даже когда их варианты в конце концов сошлись, я совсем не уверен, что им удалось пра-
вильно решить эту задачу. Уж слишком они спешили начать разведку. 

- Нельзя издавать ни звука, – сказала Полли, когда они снова забрались за цистерну. Ради такого 
серьёзного события каждый из них взял по свечке (у Полли в пещере имелся солидный запас). 

В туннеле было очень темно, пыльно и сильно сквозило; они переступали с балки на балку без 
единого слова, за исключением тех случаев, когда приходилось шептать друг другу: «Мы уже над твоим 
чердаком», или «Должно быть, мы сейчас на полпути через наш дом». Никто из них не споткнулся, и 
свечи не погасли; и вот, наконец, в кирпичной стене справа показалась маленькая дверца. Конечно, с этой 
стороны двери не было ни засова, ни ручки, ибо она предназначалась для выхода на крышу, а не для 
входа в дом; но на ней имелась защёлка (такие обычно встречаются на внутренней стороне дверцы 
шкафа), которую, как им показалось, они смогут повернуть. 

- Стоит ли мне открыть её? – спросил Дигори. 

- Я в игре, если и ты тоже, – повторила Полли.  

Оба почувствовали, что дело принимает серьёзный оборот, но не отступили. Дигори с небольшим 
трудом отодвинул защёлку. Дверь распахнулась, и они тут же заморгали от ударившего в глаза дневного 
света. А потом, немало потрясённые, осознали, что перед ними вовсе не заброшенный чердак, а мебли-
рованная комната. Впрочем, она казалась достаточно пустой; в ней царила мёртвая тишина. Любопыт-
ство Полли взяло верх. Она задула свою свечку и тихонько, как мышка, шагнула в незнакомую комнату. 

Комната, конечно, была похожа на чердак, но обставлена как гостиная. Стены были увешаны пол-
ками, а все полки заставлены книгами. В камине горел огонь (в том году, как вы помните, было очень 
холодное и промозглое лето), а перед камином стояло задом к ним кресло с высокой спинкой. Между 
креслом и Полли, занимая почти всё пространство посередине комнаты, возвышался большой стол, на 
котором лежали различные предметы: печатные книги, рукописи, чернильницы, перьевые ручки, сургуч 
и микроскоп. Но первым делом ей в глаза бросился ярко-красный деревянный поднос, на котором ле-
жало несколько колец. Они лежали попарно – жёлтое и зелёное вместе, а чуть поодаль ещё одно жёлтое 
и ещё одно зелёное. По размеру они были не больше обычных колец, но не заметить их было невозможно, 
ибо они очень ярко сверкали. Это были самые привлекательные блестящие маленькие вещички, кото-
рые только можно себе вообразить. Если бы Полли была помладше, ей бы непременно захотелось попро-
бовать одно на вкус. 

В комнате было так тихо, что слышалось тиканье часов. И всё же, как она потом заметила, тишина 
была не абсолютной. Был слабый – очень, очень слабый – гудящий звук. Если бы в те дни уже изобрели 
пылесос, Полли подумала бы, что гудит именно он, где-то вдалеке – через пару комнат и несколькими 
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этажами ниже. Хотя звук был более приятным и мелодичным, но таким слабым, что его едва ли можно 
было расслышать. 

Всё в порядке, здесь никого нет, – обернувшись, сказала Полли. Теперь она не шептала, а говорила 
громче. Дигори, моргая, вылез из туннеля; выглядел он невероятно грязным, как, впрочем, и сама Полли. 

- Так не пойдёт, – сказал он. – Это вовсе не пустой дом. Нам лучше удрать отсюда поскорее, пока 
кто-нибудь не пришёл. 

- Как ты думаешь, что это такое? – сказала Полли, указывая на цветные кольца. 

- Ой, да ладно тебе, – сказал Дигори. – Чем раньше мы ... 

Но ему так и не удалось договорить, ибо в тот момент кое-что произошло. Кресло с высокой спин-
кой у камина внезапно развернулось, и с него поднялся – словно демон в пантомиме, выходящий из рас-
пашной дверцы в полу на сцене театра – пугающий силуэт дядюшки Эндрю. Они находились вовсе не в 
пустом доме; они были в доме Дигори, да ещё и в том самом запретном кабинете! Дети воскликнули: «О-
о-ой!», осознав свою ужасную ошибку. Теперь они поняли то, что и так должны были знать – они прошли 
недостаточно далеко. 

Дядюшка Эндрю был высоким и очень худым. У него было вытянутое, чисто выбритое лицо с ост-
роконечным носом и чрезвычайно яркими глазами, окаймлённое огромной взъерошенной шевелюрой 
седых волос. 

Дигори потерял дар речи, ибо в тот момент дядюшка Эндрю выглядел в тысячу раз страшнее, чем 
прежде. Полли не сразу испугалась, но вскоре тоже заволновалась, так как первым же делом дядюшка 
подошёл к двери комнаты, прикрыл её и повернул ключ в замке. Затем он обернулся, уставившись на 
детей своими блестящими глазами, и улыбнулся, обнажив все свои зубы. 

- Вот так-то! – сказал он. – Теперь моя глупая сестрица не сможет до вас добраться! 

Такого они никак не ожидали от взрослых. Сердце Полли ушло в пятки; они с Дигори стали отсту-
пать к маленькой дверце, через которую вошли. Но дядюшка Эндрю оказался проворнее – через секунду 
он очутился позади них, запер дверцу и стал перед ней. А затем потёр руки и захрустел костяшками паль-
цев. У него были очень длинные и бледные пальцы. 

- Рад вас видеть, – сказал он. – Двое детишек – это именно то, что мне было нужно! 

- Будьте добры, мистер Кеттерли, – сказала Полли. – Сейчас моё обеденное время, и мне пора до-
мой. Не могли бы Вы, пожалуйста, выпустить нас? 

- Немного погодя, – ответил дядюшка Эндрю. – Я не могу упустить эту прекрасную возможность. 
Я как раз искал двоих детишек. Видите ли, в данное время я провожу великий эксперимент. В качестве 
подопытной, я использовал морскую свинку, и это, похоже, сработало. Но беда в том, что свинка ничего 
не может рассказать. И невозможно объяснить ей, как вернуться. 

- Послушайте, дядя Эндрю, – сказал Дигори, – сейчас действительно обеденное время, и нас вот-
вот хватятся. Вы должны выпустить нас. 

- Должен ли? – лукаво спросил дядюшка Эндрю. 

Дигори и Полли переглянулись. Они не осмеливались произнести ни слова, но их взгляды озна-
чали: «Разве это не ужасно?» и «Нельзя с ним спорить». 

- Если Вы позволите нам пойти пообедать, – сказала Полли, – мы можем вернуться после обеда. 

- Ах, но откуда же мне знать, что вы сдержите обещание? – коварно ухмыльнувшись, сказал дя-
дюшка Эндрю. Но потом он, казалось, передумал. 

- Ну хорошо, – сказал он, – если вам действительно нужно, то, что ж, можете идти. Я и не рассчи-
тывал, что столь юным людям, как вы, захочется разговаривать с таким старым хрычом, как я. – Он вздох-
нул и продолжил: – Вы даже не представляете, как мне порой бывает одиноко. Но это неважно. Идите на 
свой обед. Но прежде чем уйдёте, я хотел бы сделать вам подарок. Не каждый день я вижу маленьких 
девочек в своём обветшалом и старом кабинете; особенно, если можно так выразиться, таких привлека-
тельных юных леди. 

Полли даже подумала, что он, возможно, вовсе и не сумасшедший. 

- Не хочешь ли колечко, моя дорогая? – спросил дядюшка Эндрю у Полли. 

- Вы имеете в виду одно из тех жёлтых или зелёных? – спросила Полли. – Как мило! 

- Только не зелёное, – ответил дядюшка Эндрю. – Боюсь, зелёные я отдать не могу. Но я с радостью 
подарю тебе одно из жёлтых, с удовольствием. Подойди и примерь его. 
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Полли окончательно преодолела свой страх и уверилась в том, что старый господин не сумасшед-
ший; к тому же, было нечто необыкновенно притягательное в этих блестящих кольцах. Она подошла к 
подносу. 

- Вот это да! Мне кажется, – сказала она, – что этот гудящий звук стал громче. Как будто он исходит 
от колец. 

- Какая забавная фантазия, дорогуша, – рассмеявшись, сказал дядюшка Эндрю. Его смех звучал 
вполне естественно, но Дигори заметил нетерпеливое и почти алчное выражение на его лице. 

- Полли! Не глупи! – крикнул он. – Не трогай их! 

Но было слишком поздно. Как раз в тот самый момент, когда он говорил, рука Полли потянулась 
к одному из колец. И сразу же, без вспышки, шума или ещё чего-нибудь заметного, Полли исчезла. Дигори 
и его дядя остались одни в комнате. 
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Глава 2 
 

ДИГОРИ И ЕГО ДЯДЮШКА 

 

ТО произошло настолько внезапно и было так непохоже на всё, что когда-либо случалось с 
Дигори (даже в ночном кошмаре), что он закричал. Но дядюшка Эндрю тотчас же зажал ему 
рот рукой.  

- Прекрати сейчас же! – прошипел он на ухо Дигори. – Если начнёшь шуметь, услышит твоя мама! 
Представь, как она испугается! 

Впоследствии Дигори рассказывал, что в тот момент его почти затошнило от столь отвратитель-
ной подлости и низости. Но, конечно, кричать он перестал. 

- Так-то лучше, – сказал дядюшка Эндрю. – Тебе, наверное, трудно было сдержаться. Когда впер-
вые видишь чьё-то исчезновение – это действительно шокирует. Ещё бы, даже у меня мурашки по коже 
забегали, когда вчера вечером морская свинка испарилась. 

- Так вот почему Вы кричали? – спросил Дигори. 

- О, так ты слышал? Надеюсь, ты не шпионил за мной? 

- Конечно же, нет, – с негодованием ответил Дигори. – Но что случилось с Полли? 

- Поздравь меня, мой дорогой мальчик, – сказал дядюшка Эндрю, потирая руки. – Мой экспери-
мент удался. Маленькая девочка пропала – исчезла из нашего мира. 

- Что Вы с ней сделали? 

- Отправил её... скажем так... в другое место. 

- Что Вы имеете в виду? – недоумевал Дигори. 

Дядюшка Эндрю присел и сказал: 

- Хорошо, я расскажу тебе всё об этом. Доводилось ли тебе когда-нибудь слыхать о старой миссис 
Лефэй? 

- Она была двоюродной бабушкой или что-то в этом роде? – ответил Дигори. 

- Не совсем, – сказал дядюшка Эндрю. – Она была моей крёстной. Это её портрет висит вон там, на 
стене. 

Дигори взглянул и увидел поблёкшую фотографию: на ней было лицо пожилой женщины в чеп-
чике. И теперь он вспомнил, что когда-то уже видел подобное фото в старом буфете, дома, в деревне. Он 
поинтересовался у мамы, кто на нём изображён, но мама, казалось, не хотела говорить на эту тему. Ди-
гори тогда подумал: «Какое неприятное лицо!», хотя, рассматривая старинные фотографии, трудно по-
нять наверняка. 

- Было ли... не было ли... с ней связано что-то дурное, дядя Эндрю? – спросил он. 

- Ну, – рассмеявшись, ответил дядюшка Эндрю, – всё зависит от того, что ты называешь дурным. 
Люди такие недалёкие, у них столько предрассудков. В более позднем возрасте, она, несомненно, была 
со странностями. Творила весьма неразумные вещи. Именно поэтому её упекли. 

- Куда, в психбольницу? 

- О, нет-нет, – потрясённо ответил дядюшка Эндрю. – Ничего подобного! Всего лишь в тюрьму. 

- Ну и ну! – удивился Дигори. – Что же она натворила? 

- Ах, бедная женщина, – сказал дядюшка Эндрю. – Она была весьма неблагоразумной. Там было 
порядочное количество всего. Но нам не стоит вдаваться в подробности. Лично ко мне она всегда была 
очень добра. 

- Но, послушайте, какое отношение всё это имеет к Полли? Я очень надеюсь, что Вы ... 

- Всему своё время, мой мальчик, – сказал дядюшка Эндрю. – Они выпустили старую миссис Лефэй 
незадолго до её смерти, и я был одним из немногих, кого она принимала во время своего последнего 
недуга. Она стала испытывать неприязнь по отношению к заурядным, несведущим людям. Я и сам того 
же мнения. Но нас с ней интересовали одни и те же вещи. Буквально за пару дней до своей кончины она 
велела мне пойти к ней домой, найти старый письменный стол, открыть секретный ящичек и принести 
оттуда маленькую шкатулку. Как только я взял в руки ту шкатулку, я ощутил покалывание в пальцах, и 

Э 
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понял, что у меня в руках какая-то великая тайна. Она отдала её мне и взяла с меня слово, что после её 
кончины я, не вскрывая, сожгу шкатулку, совершив определённые обряды. Этого слова я не сдержал. 

- Что ж, это было очень гадко с Вашей стороны, – сказал Дигори. 

- Гадко? – недоумённо переспросил дядюшка Эндрю, и продолжил: – О, я понимаю. Ты имеешь в 
виду, что маленьким мальчикам следует держать своё слово. Совершенно верно! Уверен, что это очень 
правильно и целесообразно, и я очень рад, что тебя научили так поступать. Но, само собой разумеется, 
ты должен понимать, что нельзя ожидать, что подобные правила, какими бы прекрасными они ни были 
для маленьких мальчиков, слуг, женщин и даже для людей в целом, будут применимы к серьёзным учё-
ным, великим мыслителям и мудрецам. Нет, Дигори! Такие люди, как я, обладающие скрытой мудро-
стью, освобождены от общепринятых правил так же, как удалены от общепринятых удовольствий. Наш  
удел – превосходство и одиночество, мой мальчик. 

Когда он, с придыханием, произносил эти речи, то выглядел таким важным, благородным и зага-
дочным, что Дигори на секунду показалось, будто он говорит какие-то действительно правильные вещи. 
Но тут он вспомнил, какой скверный взгляд у него был за мгновение до того, как исчезла Полли, и тотчас 
же понял, какой смысл скрывается за высокопарными речами дядюшки Эндрю. «Это означает, – подумал 
Дигори, – что он считает, будто ему позволено делать всё, что заблагорассудится, ради того, чтобы полу-
чить желаемое». 

- Конечно же, – продолжал дядюшка, – я долго не отваживался открывать шкатулку, ибо знал, что 
в ней может находиться нечто чрезвычайно опасное. Ведь моя крёстная была весьма необычной женщи-
ной. Правда в том, что она была одной из последних смертных в этой стране, в ком текла волшебная 
кровь фей. (Она говорила, что в её время жили ещё двое. Одна была герцогиней, а другая – горничной.) 
На самом деле, Дигори, ты сейчас разговариваешь с последним (возможно) человеком, у которого была 
фея-крёстная. Вот так-то! Будет тебе, что вспомнить, когда состаришься! 

«Держу пари, она была злой феей», – подумал Дигори, а вслух добавил: – Но что насчёт Полли? 

- Да что ты, в самом деле, так зациклился на этом! – воскликнул дядюшка Эндрю. – Как будто это 
имеет значение! Моей первостепенной задачей было, конечно же, изучение самой шкатулки. Она была 
очень древней. Уже тогда моих познаний хватило, чтобы понять, что это не Греция, не Древний Египет, 
не Вавилон, не Хеттское Царство и не Китай. Она была древнее любого из этих народов. Ах, то был вели-
кий день, когда я, наконец-то, узнал правду. Шкатулка прибыла с утерянного острова Атлантиды. Это 
означало, что она на много веков старше всех тех находок времён каменного века, которые откапывают 
в Европе. Она совсем не походила на те грубые и необработанные штуки. Ибо на заре времён Атлантида 
уже была великим городом с дворцами, храмами и учёными людьми. 

На мгновение он прервался, будто ожидая, что Дигори выскажет своё мнение. Но Дигори с каждой 
минутой всё сильнее ненавидел своего дядюшку, а потому промолчал. 

- Тем временем, – продолжил дядюшка Эндрю, – я изучал, с помощью множества способов (суть 
которых не пристало объяснять ребёнку), всё о магии в целом. В результате у меня появилось ясное 
представлению о том, какого рода вещи могут оказаться в той шкатулке. Путём различных испытаний я 
сузил круг вероятностей. Мне пришлось познакомиться с некоторыми... право слово, дьявольски стран-
ными людьми, и подвергнуться неким весьма неприятным испытаниям. Из-за этого-то седина и по-
крыла мою голову. Человек не становится чародеем задаром. В конце концов моё здоровье было сильно 
подорвано. Впрочем, я поправился. И, вот, наконец, я действительно узнал... – И, хоть не было ни малей-
шего шанса, что кто-то их услышит, он наклонился вперёд и почти прошептал: – ... В шкатулке из Атлан-
тиды хранилось нечто, что прибыло из иного мира, когда наш мир только-только зарождался. 

- И что же там было? – спросил Дигори, который, вопреки своему желанию, заинтересовался рас-
сказом. 

- Всего лишь пыль, – ответил дядюшка Эндрю. – Превосходная, сухая пыль. Ничего особенного. Не 
то, что можно разглядывать. И, скажем так, не то, чем можно похвастаться, обретя тяжким трудом. Ах, 
как только я взглянул на эту пыль (я очень старался не прикасаться к ней), то осознал, что каждая пы-
линка когда-то принадлежала иному миру. Я не имею в виду другую планету, ты же понимаешь – они 
являются частью нашего мира, и ты можешь добраться до них, если пролетишь достаточно далеко. Но я 
говорю о действительно Ином Мире – иной Природе, иной Вселенной – куда ты никогда не попадёшь, 
даже если станешь бесконечно путешествовать сквозь космическое пространство. О мире, которого 
можно достичь лишь с помощью магии – и только так!  

И тут дядюшка Эндрю потёр руки, и костяшки его пальцев затрещали, как разгорающийся фей-
ерверк.  
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- Я знал, – продолжил он, – что, если суметь придать ей нужную форму, эта пыль вернёт тебя в то 
место, откуда явилась. Но вся сложность заключалась в том, чтобы найти эту правильную форму. Все мои 
ранние эксперименты оказались неудачными. В качестве подопытных я использовал морских свинок. 
Некоторые из них просто умирали. Некоторые взрывались, словно маленькие бомбы ... 

- Это очень жестоко, – заметил Дигори, у которого однажды была своя морская свинка. 

- Да что ж ты вечно отклоняешься от сути! – раздражённо воскликнул дядюшка Эндрю. – Эти су-
щества для того и созданы. Я покупал их на собственные деньги. Постой-ка, на чём я остановился? Ах, да. 
Наконец-то мне удалось изготовить кольца – жёлтые кольца. Но тут возникли новые затруднения. Я был 
почти уверен, что жёлтое кольцо отправит любого, кто к нему прикоснётся, в Иное Место. Но какая от 
этого польза, если я не в силах вернуть его обратно, чтобы он смог рассказать мне, что обнаружил там? 

- А Вы подумали, что станет с ним? – возмущённо спросил Дигори. – В хорошенькую переделку он 
попадёт, не сумев вернуться! 

- Ты продолжаешь смотреть на всё с неправильной точки зрения, – нетерпеливо ответил дя-
дюшка Эндрю. – Разве ты не понимаешь, что это великий эксперимент? Весь смысл отправления кого-то 
в Иное Место заключается в том, что я хочу выяснить, на что оно похоже. 

- А почему Вы сами туда не отправляетесь? 

Дигори ещё не доводилось видеть кого-то настолько изумлённым и обиженным, каким выглядел 
дядюшка, отреагировав на столь простой вопрос. 

- Кто? Я?! – ахнул он. – Ты, должно быть, спятил! Ты предлагаешь человеку в моём возрасте и с 
моим состоянием здоровья рисковать, подвергаясь потрясениям и опасностям внезапного перемещения 
в иную вселенную? В жизни не слыхал ничего нелепее! Ты вообще соображаешь, что говоришь? Пред-
ставь себе, что значит Иной Мир – ты можешь столкнуться там с чем угодно. 

- Теперь понятно, почему Вы отправили туда Полли, – сказал Дигори. Его щёки пылали от гнева. 
– Остаётся лишь сказать, – добавил он, – что, даже несмотря на то, что Вы мой дядя, Вы повели себя как 
трус, отправив девочку в такое место, куда боитесь идти сами. 

- Ну-ка тише, молодой человек! – воскликнул дядюшка Эндрю, стукая кулаком по столу. – Я не 
позволю так с собой разговаривать мелкому грязному школьнику. Ты ничего не понимаешь! Я великий 
учёный, чародей, сведущий эксперт, проводящий эксперимент. Конечно же, мне необходимы объекты, 
на которых можно ставить опыты. Кто бы мог подумать! Ты ещё скажи, что я должен просить разреше-
ния у морских свинок! Невозможно постичь великую мудрость, не принеся жертв. Идея о том, что мне 
следовало отправиться туда лично, поистине смехотворна. Это всё равно, что просить генерала сра-
жаться в качестве простого солдата. Предположим, меня убьют, что же станет с делом всей моей жизни? 

- Ох, прекратите читать нравоучения! – вспыхнул Дигори. – Вы вернёте Полли или нет?! 

- Когда ты так грубо меня перебил, я как раз собирался сказать, – ответил дядюшка Эндрю, – что 
я, наконец-то, нашёл способ, как можно вернуться. Зелёные кольца притягивают всё назад. 

- Но у Полли нет зелёного кольца. 

- Нет, – ответил дядюшка Эндрю, и злобно ухмыльнулся. 

- Тогда она не сможет вернуться! – крикнул Дигори. – Значит, Вы её всё равно что убили! 

- Она сможет вернуться, – сказал дядюшка Эндрю, – если кто-то другой отправится следом за ней, 
надев жёлтое кольцо и взяв с собой два зелёных – одно, чтобы вернуться самому, а другое, чтобы вернуть 
её. 

И тут, конечно же, Дигори осознал, в какую ловушку угодил; не в силах говорить, он с широко 
разинутым ртом уставился на дядюшку Эндрю. Его щёки сильно побледнели. 

- Надеюсь, – заговорил дядюшка Эндрю таким могучим и проникновенным голосом, словно иде-
альный дядя, дающий своему племяннику щедрое наставление или добрый совет, – очень надеюсь, Ди-
гори, что ты не смалодушничаешь. Мне будет весьма досадно думать, что кому-то из нашего рода не хва-
тило чести и рыцарства, чтобы прийти на помощь... э-э... даме в затруднительном положении. 

- Ох, замолчите! – воскликнул Дигори. – Имей Вы честь и всё такое, Вы бы пошли сами. Но я знаю, 
что Вы этого не сделаете. Ладно! Я понимаю, что должен идти вслед за Полли. Ну Вы и зверюга! Полагаю, 
Вы всё спланировали заранее, чтобы она, ничего не подозревая, отправилась туда, а мне пришлось идти 
за ней. 

- Конечно, – отвратительно ухмыляясь, ответил дядюшка Эндрю. 
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- Отлично. Я пойду! Но сперва кое-что выскажу. До сегодняшнего дня я не верил в магию. Теперь 
я вижу, что она реальна. А если это так, то выходит, что все старые волшебные сказки более-менее прав-
дивы. В таком случае, Вы просто злой и жестокий чародей, как те, что встречаются в сказках. Что ж, мне 
ещё не доводилось читать ни одной, в которой такие люди не получали бы в конце по заслугам, и, держу 
пари, так будет и с Вами. И поделом Вам. 

Эти слова, наконец-то, возымели должный эффект. Дядюшка Эндрю вздрогнул, и на его лице по-
явилось выражение такого ужаса, что, каким бы гадким он ни был, его почти что стало жаль. Но он тут 
же взял себя в руки и произнёс (с натянутым смешком): 

- Ну что ж, полагаю, для ребёнка, особенно такого, кто, как ты, воспитывался женщинами, вполне 
естественно так думать. Бабушкины сказки, а? Не думаю, что тебе стоит беспокоиться о том, что мне 
грозит, Дигори. Не лучше ли побеспокоиться о той опасности, которая грозит твоей маленькой по-
дружке? Она ушла уже некоторое время назад. Если в Том Месте действительно таятся какие-то опасно-
сти... будет жаль, если ты на секунду опоздаешь. 

- Очень-то Вас это волнует! – яростно сказал Дигори. – Я уже устал от этого разговора. Что мне 
нужно делать? 

- Тебе следует научиться сдерживать себя, контролируя свой характер, мой мальчик, – холодно 
ответил дядюшка Эндрю. – В противном случае вырастешь похожим на свою тётушку Летти. А теперь 
слушай меня. 

Он встал, надел перчатки и подошёл к подносу с кольцами. 

- Они работают только в том случае, – сказал он, – если касаются кожи. В перчатках я могу брать 
их – вот так – и ничего не происходит. Если ты положишь одно к себе в карман, ничего не случится, но 
нужно быть осторожным, дабы случайно не сунуть туда руку и не дотронуться до кольца. Как только ты 
коснёшься жёлтого, ты исчезнешь из этого мира. А находясь в Ином Месте, я думаю (хотя это не прове-
рено), но я думаю, что как только ты дотронешься до зелёного кольца, ты исчезнешь из того мира и – я 
полагаю – вновь появишься в этом. Итак, я беру два зелёных кольца и опускаю их в твой правый карман. 
Хорошенько запомни, в каком кармане находятся зелёные кольца. «П+А» – правый и «З+Л» – зелёные. 
ПАЗЛ – это слово образуется при помощи первых и третьих букв, понятно? Одно кольцо для тебя, а дру-
гое для твоей маленькой подружки. А теперь бери жёлтое. На твоём месте я бы надел его на палец. Так 
будет меньше шансов потерять его. 

Дигори почти что взял жёлтое кольцо, но внезапно остановился. 

- Послушайте! – сказал он. – Что насчёт моей мамы? А если она спросит, где я? 

- Чем раньше ты уйдёшь, тем скорее вернёшься, – беспечно ответил дядюшка Эндрю. 

- Но Вы ведь точно не знаете, смогу ли я вообще вернуться. 

Дядюшка Эндрю пожал плечами, подошёл к двери, открыл её, распахнул настежь и заявил: 

- Ну что ж, отлично. Как пожелаешь. Спустись и иди обедать. И пусть маленькую девочку сожрут 
дикие звери, или она утонет, или умрёт от голода в Потустороннем Мире, или потеряется там навсегда. 
По мне всё одно. В таком случае, ты, пожалуй, заскочи перед чаепитием к миссис Пламмер, и объясни ей, 
что она больше никогда не увидит свою дочь, так как ты побоялся надеть кольцо. 

- Вот же! – воскликнул Дигори, – будь я постарше, я бы непременно треснул Вас по башке! 

Он застегнул пальто, глубоко вздохнул и взял кольцо. В тот момент он думал (и впоследствии не 
изменил своего мнения), что не мог поступить иначе. 
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Глава 3 
 

ЛЕС-МЕЖДУ-МИРАМИ 

 

ЯДЮШКА Эндрю и его кабинет тотчас же исчезли. Затем на мгновение всё смешалось. А по-
том Дигори заметил льющийся откуда-то сверху мягкий зелёный свет, и зияющую темноту 
внизу. Было не похоже, что он на чём-то стоит, сидит, или лежит. Ничто, как будто, не каса-

лось его. «Кажется, я в воде, – предположил Дигори. – Или под водой». На секунду он испугался, но почти 
сразу же почувствовал, что устремляется вверх. И, внезапно, его голова вынырнула на поверхность, и он 
обнаружил, что выбирается на сушу – гладкую, покрытую ровной травой почву у края водоёма. 

 Поднявшись на ноги, он заметил, что совсем не промок и не задыхается от нехватки воздуха, как 
обычно бывает после того, как побудешь под водой. Одежда была совершенно сухой. Он стоял у кромки 
небольшого (не более трёх метров в диаметре) водоёма, посреди леса. Деревья росли так близко друг к 
другу, и были настолько плотно покрыты листвой, что он не смог разглядеть даже намёка на небо. Про-
никавший сквозь листья свет отливал зеленью, но над головой должно было сиять мощное солнце, ибо 
этот зеленоватый дневной свет был ярким и тёплым. Лес был невероятно тихим. В нём не было ни птиц, 
ни насекомых, ни животных, ни ветра, и можно было ощутить, как растут деревья. Водоём, из которого 
он выбрался, был не единственным. Там было множество других – они располагались (на расстоянии 
двух шагов друг от друга) везде, насколько охватывал взор. Лес был очень живым. Прямо чувствовалось, 
как деревья корнями пьют воду. Впоследствии, пытаясь описать его, Дигори всегда говорил: «Это было 
насыщенное место: такое же насыщенное и сдобное, как пудинг с изюмом». 

 И вот что любопытно: не успев оглядеться вокруг, Дигори почти забыл, как попал в Иное Место. 
Во всяком случае, он уж точно не думал ни о Полли, ни о дядюшке Эндрю, ни даже о своей маме. Он не 
боялся, не волновался, и не испытывал любопытства. Если бы кто-то спросил его: «Откуда ты пришёл?», 
он, вероятно, ответил бы: «Я всегда был здесь». Попадая в подобное место, кажется, что ты там вечно, и, 
хотя там никогда ничего не происходит, ты совсем не страдаешь от скуки. Как много лет спустя говорил 
Дигори: «Это не то место, где хоть что-нибудь происходит. Лишь деревья растут, вот и всё». 

 Достаточно долго разглядывая лес, Дигори заметил, что в нескольких метрах от него, у подножия 
дерева, на спине лежит девочка. Глаза её были слегка приоткрыты, так, будто она пребывала в состоянии 
между сном и бодрствованием. Он долго и молча смотрел на неё. И вот, наконец, она открыла глаза, и 
тоже долго и молча смотрела на него. А затем произнесла сонным, умиротворённым голосом:  

- Кажется, я уже видела тебя раньше, – сказала она. 

- И мне так кажется, – сказал Дигори. – Ты давно здесь? 

- О, всегда, – ответила девочка. – По крайней мере... я не знаю... очень давно. 

- Я тоже, – сказал Дигори. 

- Нет-нет, – сказала она. – Я только что видела, как ты вылез из того водоёма. 

- Да, возможно, – озадаченно согласился Дигори, – я забыл. 

И в течение довольно длительного времени больше никто ничего не говорил. 

- Послушай, – некоторое время спустя сказала девочка. – Интересно, мы всё-таки встречались 
раньше? У меня есть кое-какое смутное предположение – некий образ в голове – о мальчике и девочке, 
таких же, как мы, которые жили где-то в совершенно ином месте, и делали всевозможные вещи. Навер-
ное, это был лишь сон. 

- Думаю, мне приснился такой же сон, – сказал Дигори. – О мальчике и девочке, живущих по сосед-
ству, и что-то о ползании между балками. Мне помнится, что у девочки было чумазое лицо. 

- А ты ничего не перепутал? В моём сне чумазое лицо было у мальчика. 

- Я не могу вспомнить лицо мальчика, – сказал Дигори, а затем добавил: – Ого! А это что такое? 

- Надо же! Это морская свинка, – воскликнула девочка. И действительно, в траве ползала упитан-
ная морская свинка. Середину её туловища обхватывала ленточка, с помощью которой к ней крепилось 
сверкающее жёлтое кольцо. 

- Смотри! Смотри же, – закричал Дигори. – Кольцо! И взгляни, у тебя такое же на пальце! И у меня 
тоже! 

Д 
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Теперь, заинтересовавшись, девочка села. Они пристально уставились друг на друга, пытаясь 
вспомнить. И одновременно выкрикнули: она – «Мистер Кеттерли!», а он – «Дядюшка Эндрю!»; дети, 
наконец-то, осознали, кто они такие, и стали припоминать всю историю. После нескольких минут усерд-
ного обсуждения они всё поняли. Дигори рассказал, каким мерзавцем оказался дядюшка Эндрю. 

- Что же нам теперь делать? – спросила Полли. – Возьмём свинку и отправимся домой? 

- Нам некуда спешить, – широко зевая, ответил Дигори. 

- Думаю, есть куда, – сказала Полли. – Это место слишком спокойное. Оно такое... такое убаюкива-
ющее. Здесь почти засыпаешь. Если мы однажды поддадимся ему, то будем вечно лежать тут и дремать. 

- Здесь очень хорошо, – сказал Дигори. 

- Да, – согласилась Полли. – Но мы должны вернуться. Она встала и осторожно пошла к морской 
свинке. Но затем передумала. – Уж лучше оставим её тут, – сказала девочка. – Здесь она совершенно счаст-
лива, а если заберём её домой, твой дядюшка станет делать с ней ужасные вещи. 

- Могу поспорить, что так и будет, – ответил Дигори. – Только посмотри, как он с нами обошёлся. 
Кстати, а как мы попадём домой? 

- Вернёмся в водоём, полагаю.  

Они подошли и стали у края, вглядываясь в тихую водную гладь. В воде отражалось множество 
зелёных, покрытых листвой, ветвей; из-за этого казалось, что водоём очень глубокий. 

- Ой, у нас же нет купальников, – заметила Полли. 

- Они нам не нужны, глупышка, – сказал Дигори. – Нырнём прямо в одежде. Разве ты не помнишь, 
что мы совсем не промокли по пути сюда? 

- Ты умеешь плавать? 

- Немного. А ты? 

- Ну, не очень хорошо. 

- Не думаю, что нам вообще придётся плыть, – сказал Дигори. – Мы ведь хотим опуститься на дно, 
не так ли? 

Никому особо не нравилась идея нырять в водоём, но они не высказали своих мыслей вслух. Взяв-
шись за руки, они произнесли: «Раз, два, три, вперёд!» и прыгнули. 

Раздался сильный всплеск. Они, конечно же, зажмурились. Но, вновь открыв глаза, обнаружили, 
что по-прежнему стоят, взявшись за руки, в зелёном лесу, в воде, которая едва доходила им до  щиколо-
ток. Глубина водоёма, по всей видимости, не превышала пяти сантиметров. Они выбрались обратно на 
сухую землю. 

- Что же пошло не так? – испуганно спросила Полли; впрочем, её испуг был далеко не таким силь-
ным, как ожидалось, ибо в том лесу трудно чувствовать себя поистине испуганным. То место слишком 
спокойное и мирное. 

- О! Я понял, – воскликнул Дигори. – Конечно же, это не сработает! Ведь на нас до сих пор надеты 
жёлтые кольца. Они предназначены для внешнего путешествия, то есть за пределы нашего мира, пони-
маешь? А зелёные возвращают домой. Нужно поменять кольца. У тебя есть карманы? Хорошо! Положи 
своё жёлтое кольцо в левый карман. У меня есть два зелёных. Вот одно для тебя. 

Дети надели зелёные кольца и вернулись к водоёму. Но, не успели они совершить ещё один пры-
жок, как Дигори воскликнул продолжительное: – О-о-о! 

- Что случилось? – спросила Полли. 

- Мне в голову пришла чудесная идея, – ответил Дигори. – А что насчёт остальных водоёмов? 

- Что ты имеешь в виду? 

- Ну как же, если мы можем вернуться в наш мир, прыгнув в этот водоём, разве мы не можем по-
пасть куда-нибудь ещё, прыгнув в один из других? А что, если на дне каждого водоёма свой мир? 

- Мне казалось, что мы уже находимся в Ином Мире или Ином Месте (как там он его называл), о 
котором говорил твой дядюшка Эндрю. Разве ты не сказал ... 

- Ой, да ну его, дядюшку Эндрю, – прервал её Дигори. – Не думаю, что он вообще что-то соображает 
в этом. Он даже не осмелился прийти сюда сам. Он говорил лишь об одном Ином Мире. А вдруг их мно-
жество? 
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- Ты хочешь сказать, что этот лес может быть лишь одним из них? 

- Нет, мне кажется, что этот лес вообще не является миром. Я думаю, что это всего лишь некое... 
промежуточное место. 

Полли выглядела озадаченной. 

- Разве ты не понимаешь? – спросил Дигори. – Нет? Тогда слушай. Подумай о том туннеле под 
крышей, у нас дома. Он не является комнатой ни в одном из домов. В каком-то смысле, он даже не явля-
ется частью какого-то конкретного дома. Но, идя по нему, ты можешь войти в любой из домов в том ряду. 
Разве этот лес не может быть чем-то подобным? Местом, которое не является частью ни одного из кон-
кретных миров, но в котором у тебя появляется возможность попасть в любой из них. 

- Ну, даже если такое возможно ... – начала Полли, но Дигори, не обращая внимания, продолжал: 

- И этим всё объясняется, – говорил он. – Вот почему здесь так тихо и сонно. Здесь никогда ничего 
не происходит. Как и дома. Внутри домов люди разговаривают, чем-то занимаются, едят. Но в промежу-
точных местах – за стенами, над потолком, под полом, или в нашем туннеле – ничего не происходит. При 
этом, из туннеля можно попасть в любой дом. Я думаю, что из этого леса мы, без сомнения, сможем по-
пасть в Любое Место! Нам вовсе не обязательно прыгать в тот же водоём, из которого мы пришли. По 
крайней мере, пока. 

- Лес-между-Мирами, – мечтательно произнесла Полли. – Звучит довольно мило. 

- Давай же, – сказал Дигори. – Какой водоём испробуем? 

- Послушай-ка, – ответила Полли, – я не собираюсь прыгать в новый водоём до тех пор, пока мы 
не убедимся, что сможем вернуться домой через старый. Мы даже не уверены, сработает ли это вообще. 

- Ага! – воскликнул Дигори. – Чтобы дядюшка Эндрю поймал нас и забрал кольца, прежде чем мы 
успеем повеселиться. Нетушки, спасибо. 

- Нельзя ли нам попробовать лишь частично нырнуть в наш водоём? – предложила Полли. – Чтобы 
посмотреть, сработает ли это. Если да, то, прежде чем попасть в кабинет мистера Кеттерли, мы быст-
ренько поменяем кольца и всплывём снова. 

- А можно ли пройти путь только наполовину? 

- Ну, нам же понадобилось некоторое время на то, чтобы попасть сюда. Полагаю, путь назад тоже 
занимает какое-то время. 

Дигори заартачился, но, в конце концов, ему пришлось согласиться, ибо Полли категорически от-
казывалась исследовать новые миры, пока не убедится, что сможет вернуться в свой собственный. Она 
была такой же храброй, как он, в отношении некоторых опасностей (например, ос), но не сильно интере-
совалась никому не известными и неизведанными вещами; а Дигори, в отличие от неё, был человеком, 
который хочет знать всё, поэтому, когда вырос, стал знаменитым профессором Кирком, о котором вы 
можете прочитать в других книгах. 

После долгих споров и убеждений они, наконец, согласились надеть свои зелёные кольца («Зелё-
ный цвет – как свет безопасности, – сказал Дигори, – чтобы мы не забыли, что для чего»), взялись за руки 
и прыгнули. Они условились, что как только им покажется, что они возвращаются в кабинет дядюшки 
Эндрю, или вообще в свой мир, Полли должна будет выкрикнуть: «Меняем!», и они снимут зелёные и 
наденут жёлтые. Дигори хотел быть тем, кто закричит «Меняем!», но Полли не уступала. 

Они надели зелёные кольца, взялись за руки и вновь прокричали: «Раз, два, три, вперёд!» 

На этот раз всё сработало. Очень сложно описать, что они при этом чувствовали, так как всё про-
изошло слишком быстро. Сперва они заметили яркие огни, движущиеся по чёрному небу; Дигори не пе-
рестаёт утверждать, что это были звёзды, и даже клянётся, что видел Юпитер – достаточно близко, 
чтобы разглядеть его спутник-луну. Но через миг вокруг них замаячило множество крыш и дымовых 
труб; они увидели собор св. Павла и поняли, что смотрят на Лондон. Они могли видеть сквозь стены всех 
домов. Они заметили дядюшку Эндрю – сперва он казался смутным и расплывчатым, но с каждой секун-
дой становился всё чётче и плотнее, как будто фокусировался. Но, не успел он стать вполне реальным, 
как Полли крикнула: «Меняем!», и тут же наш мир стал меркнуть, словно сон, а зелёный свет наверху 
становился всё ярче, пока их головы не вынырнули из водоёма, и они не выбрались на сушу. Их окружал 
всё тот же зелёный, яркий и тихий лес. На всё это ушло меньше минуты. 

- Ну вот! – сказал Дигори. – Всё в порядке. А теперь – на поиски приключений. Любой водоём по-
дойдёт. Идём. Давай-ка испытаем этот. 

- Постой! – воскликнула Полли. – Разве нам не нужно пометить свой водоём? 
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Они, побледнев, уставились друг на друга, осознав, какую ужасную ошибку едва ли не совершил 
Дигори. Ведь в лесу было несчётное количество водоёмов, и все они выглядели одинаково, и даже дере-
вья были похожи друг на друга; если бы они отошли от водоёма, ведущего к нашему миру, не оставив 
никакого ориентира, то у них был бы один шанс из ста, чтоб отыскать его вновь. 

Дигори, дрожащей рукой, открыл свой перочинный ножик и вырезал длинную полоску дёрна на 
берегу водоёма. Почва приятно пахла, имела насыщенный рыжевато-бурый цвет и отлично контрасти-
ровала на фоне зелени. 

- Хорошо, что хоть один из нас здраво мыслит, – заметила Полли. 

- Хватит уже язвить по этому поводу, – сказал Дигори. – Идём, я хочу посмотреть, что находится в 
одном из других водоёмов. 

Полли резко огрызнулась, а он сказал ей что-то, ещё более противное в ответ. Ссора длилась пару 
минут, но было бы скучно её записывать. Давайте перейдём к тому моменту, когда они, надев жёлтые 
кольца и взявшись за руки, стояли с колотящимися сердцами и испуганными лицами, на краю неизвест-
ного водоёма. 

Они вновь отсчитали: – «Раз, два, три, вперёд»! 

Всплеск! 

И вновь не сработало. Этот водоём тоже оказался всего лишь лужей. Вместо того, чтобы попасть 
в иной мир, они лишь промочили ноги и забрызгали коленки, уже во второй раз за это утро (если то 
вообще было утро: кажется, в Лесу-между-Мирами всегда одно и то же время). 

- Тьфу, про́пасть! – воскликнул Дигори. – А теперь-то что не так? Мы ведь надели жёлтые кольца. 
Он же сказал, что жёлтое предназначено для внешнего путешествия. 

Правда была в том, что дядюшка Эндрю, который ничего не знал о Лесе-между-Мирами, имел аб-
солютно неверное представление о кольцах. На самом деле жёлтые кольца не были ведущими во внеш-
ний мир, а зелёные – ведущими домой; по крайней мере, всё было совсем не так, как он себе представлял. 
Тот материал, из которого они все были изготовлены, происходил из этого Леса. Вещество в жёлтых 
кольцах обладало силой затягивать в Лес (оно хотело вернуться на своё место – в промежуточное место). 
А вещество в зелёных кольцах пыталось покинуть своё место, поэтому зелёное кольцо переносило из 
Леса в другой мир. Видите ли, дядюшка Эндрю работал с вещами, о которых не имел ни малейшего пред-
ставления; большинство чародеев сами не ведают, что творят. Конечно же, Дигори тоже не вполне ясно 
осознал истину; по крайней мере, не сразу. Но, обсудив это, они решили надеть зелёные кольца и прыг-
нуть в новый водоём, просто чтобы посмотреть, что случится. 

- Я в игре, если и ты тоже, – согласилась Полли. На самом деле она сказала так, ибо в глубине души 
была уверена, что никакие кольца вообще не сработают в новом водоёме, а потому бояться нечего, разве 
что вновь промочить ноги. Я не совсем уверен, что и у Дигори были какие-то иные предчувствия. Во 
всяком случае, когда они надели зелёные кольца, вернулись к берегу, и снова взялись за руки, они чув-
ствовали себя гораздо бодрее и беспечнее, чем в первый раз. 

- Раз, два, три, вперёд! – сказал Дигори.  

И они прыгнули. 
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Глава 4 
 

КОЛОКОЛ И МОЛОТ 

 

А сей раз, несомненно, магия сработала. Они устремлялись всё ниже и ниже, сперва сквозь 
тьму, а затем сквозь массу смутных и вертящихся фигур, которые могли оказаться чем 
угодно. Стало светлее. И вдруг они почувствовали, что стоят на чём-то твёрдом. Через 

мгновение всё сфокусировалось, и они смогли оглядеться вокруг. 

 - Какое странное место! – воскликнул Дигори. 

- Мне здесь не нравится, – содрогнувшись, сказала Полли. 

Первое, на что они обратили внимание – это освещение. Свет не был похож ни на солнечный, ни 
на электрический; он не походил ни на свет от масляных ламп или фонарей, ни на свет от свечи, ни на 
любой другой знакомый им свет. Окружавший их свет был тусклым, красноватым и каким-то безрадост-
ным; он был ровным, и не мерцал. Дети стояли на гладком мощёном полу, а вокруг них высились здания. 
Крыша над головой отсутствовала, и место весьма походило на внутренний двор. Небо было необычайно 
тёмным – тёмно-синим, почти чёрным. Видя такое небо, первым делом думаешь о том, что вокруг вообще 
не должно быть никакого света. 

- Здесь забавная погода, – заметил Дигори. – Интересно, прибыли ли мы к началу грозы, или же 
тут затмение. 

- Мне это не нравится, – повторила Полли. 

Они оба, сами не зная почему, разговаривали шёпотом. И, хотя не было никаких причин продол-
жать держаться за руки, они не отпускали рук друг друга. 

Вокруг двора возвышались очень высокие стены. В них было множество огромных окон, окон без 
стёкол, через которые проглядывала лишь чёрная тьма. Внизу громоздились огромные колоннады арок, 
которые зияли чернотой подобно въездам в железнодорожные туннели. Было довольно холодно. 

Камень, из которого всё построили, имел красноватый оттенок (впрочем, так могло казаться из-
за необычного освещения), и был, по-видимому, очень древним. Многие из плоских булыжников, кото-
рыми был вымощен двор, потрескались. Ни один из них плотно не прилегал друг к другу, а острые углы 
стёрлись. Один из арочных проёмов был наполовину завален обломками разрушенных строений. Дети 
продолжали озираться вокруг, пытаясь разглядеть двор со всех сторон. Они боялись, что кто-то – или 
что-то – может наблюдать за ними из окон за спиной. 

- Как ты думаешь, тут кто-нибудь живёт? – по-прежнему шёпотом спросил, наконец, Дигори. 

- Нет, – ответила Полли. – Здесь всё сплошь в руинах. Мы не слышали ни звука с тех пор, как по-
пали сюда. 

- Давай тихонько постоим на месте и послушаем, – предложил Дигори. 

Они стояли и слушали, но так и не услышали ничего, кроме биения собственных сердец. Место 
было таким же тихим, как Лес-между-Мирами. Впрочем, то был иной вид тишины. Безмолвие Леса было 
насыщенным, тёплым (можно было почти что слышать, как растут деревья) и полным жизни, а безмол-
вие этого места было безжизненным, холодным и пустым. Было трудно себе представить, что в нём что-
то может расти. 

- Вернёмся домой, – сказала Полли. 

- Но мы ещё ничего не увидели, – ответил Дигори. – Раз мы здесь, то должны хотя бы осмотреться. 

- Уверена, тут нет ничего интересного. 

- Какой смысл обнаружить магическое кольцо, переносящее в иные миры, если, оказавшись в од-
ном из них, боишься на него смотреть? 

- А кто боится?! – сказала Полли, отпуская руку Дигори. 

- Я подумал, что тебе не особо хочется исследовать это место. 

- Куда бы ты ни пошёл, я пойду вместе с тобой. 

- Мы в любой момент сможем удрать отсюда, – сказал Дигори. – Давай снимем зелёные кольца и 
положим их в правые карманы. Всё, что нам нужно – это помнить, что жёлтые кольца находятся в левых 

Н 
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карманах. Можешь держать руку возле кармана, но не засовывай её внутрь, иначе коснёшься жёлтого 
кольца и исчезнешь. 

Они сняли кольца и тихонько направились к одному из больших арочных проёмов, ведущих в зда-
ния. Подойдя к порогу, они заглянули внутрь и увидели, что там не так темно, как показалось. Проход 
вёл в огромный, тёмный зал, который казался пустым; в его дальнем конце располагалась сводчатая ко-
лоннада, через арки которой в помещение проникало немного всё того же утомлённого света. Они пошли 
по залу, стараясь идти очень осторожно, опасаясь дыр в полу или чего-то, обо что можно споткнуться. 
Как оказалось, идти пришлось довольно долго. Дойдя до противоположной стороны, они прошли сквозь 
колоннаду и оказались в другом, более крупном внутреннем дворе. 

- Здесь небезопасно, – заметила Полли, указывая на накренившуюся наружу стену, которая, каза-
лось, вот-вот рухнет во двор. Между двумя арками отсутствовала колонна; обломок её верхушки повис в 
воздухе, не имея под собой никакой опоры. Очевидно, это место было заброшено сотни, а то и тысячи 
лет назад. 

- Если оно сохранилось до сих пор, то, думаю, продержится ещё чуть-чуть, – сказал Дигори. – Но 
нужно вести себя потише. Знаешь, шум иногда обрушивает вещи – так сходят лавины в Альпах. 

Они пересекли двор и вошли в другой дверной проём, а затем поднялись по огромному лестнич-
ному пролёту и прошли сквозь множество смежных комнат, что вели одна в другую; от внушительных 
масштабов этого места кружилась голова. То и дело казалось, что они вот-вот выйдут наружу, и увидят, 
что за местность простирается вокруг этого громадного дворца. Но каждый раз попадали лишь в очеред-
ной внутренний двор. Судя по всему, эти жилища (когда в них обитали люди) выглядели роскошно. Там 
имелся фонтан – огромный каменный монстр с широко распростёртыми крыльями и разинутой пастью, 
в которой по-прежнему виднелась трубка, из которой когда-то текла вода. Его окружал широкий камен-
ный резервуар для воды; но он иссох, как кость. В некоторых местах виднелись сухие ветви какого-то 
вьющегося растения, обвивавшего колонны (что и привело к обрушению некоторых из них), но оно 
давно погибло. Не было ни муравьёв, ни пауков, ни каких-либо иных живых существ, обитающих в руи-
нах; меж разбитых каменных плит просвечивала сухая земля; не было ни травы, ни даже мха. 

Всё было настолько мрачным и однообразным, что даже Дигори стал думать о том, что им лучше 
надеть свои жёлтые кольца и вернуться в тёплый, зелёный, живой Лес Промежуточного Места, но тут 
они подошли к двум огромным дверям, отлитым из какого-то металла, который вполне мог оказаться 
золотом. Одна дверь была чуть приоткрыта, и дети, конечно, решили заглянуть внутрь. Они взглянули 
и ахнули: здесь, наконец-то, было на что посмотреть. 

На миг им показалось, что в зале полно людей – сотни людей, все сидят и все совершенно непо-
движны. Несложно догадаться, что Полли и Дигори, замерев, долго стояли в дверях, глядя на них. Впро-
чем, некоторое время спустя они пришли к выводу, что те, на кого они смотрят, не могут быть живыми. 
Никто из них не шелохнулся, и не было слышно звуков дыхания. Они походили на виртуозно изготов-
ленные восковые фигуры. 

На сей раз Полли проявила инициативу. В том зале оказалось нечто, что заинтересовало её силь-
нее, чем Дигори: все фигуры были облачены в великолепные одеяния. Если вы интересуетесь одеждой, 
то вряд ли удержались бы от желания подойти поближе, чтобы рассмотреть её. Благодаря яркому раз-
нообразию цветов и красок, этот зал выглядел не скажу, что весёлым, но, в любом случае, роскошным и 
величественным, по сравнению со всеми остальными – пыльными и пустыми. В нём было больше окон 
– и, соответственно, намного светлее. 

Мне трудно описать те одеяния. Все фигуры были в мантиях и с коронами на головах. Мантии, 
расшитые узорами с изображением цветов и невиданных зверей, были багряных, серебристо-серых, 
тёмно-фиолетовых и ярко-зелёных цветов. Драгоценные камни удивительных размеров и яркости бли-
стали в их коронах и цепях, обрамлявших шеи, и были инкрустированы повсюду. 

- Почему одежды не истлели за всё это время? – поинтересовалась Полли. 

- Магия, – прошептал Дигори. – Разве ты не ощущаешь её? Могу поспорить, что весь этот зал пе-
реполнен чарами и колдовством. Как только мы вошли, я сразу это почувствовал. 

- Любой из этих нарядов стоил бы сотни фунтов, – сказала Полли. 

Но Дигори больше заинтересовали лица, и на них действительно стоило посмотреть. Люди си-
дели на каменных сиденьях, по обеим сторонам зала, а пространство посередине оставалось свободным. 
Можно было идти по коридору и рассматривать каждое лицо поочередно.  

- Кажется, они были хорошими людьми, – сказал Дигори.  
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Полли кивнула. Все лица, которые представали их взору, были приятными. И мужчины, и жен-
щины выглядели добрыми и мудрыми, и казалось, они из приятной расы. Пройдя несколько шагов по 
залу, они увидели лица, которые выглядели иначе. То были очень серьёзные лица. Окажись вы в присут-
ствии живых людей, подобных им, вы бы почувствовали, что должны следить за своими манерами и язы-
ком. Пройдя ещё немного вперёд, дети оказались среди лиц, которые им не понравились: это было при-
мерно в середине зала. Лица сидевших там людей выглядели могучими, горделивыми и довольными, но, 
в то же время, жестокими. Дальше лица становились всё более безжалостными. А лица сидевших за ними 
были такими же жестокими, как и предыдущие, но уже не выглядели счастливыми. Казалось, они лиши-
лись надежды: будто люди, которым они принадлежали, совершали чудовищные поступки и в то же 
время страдали от ужасных вещей. Последняя же фигура была самой примечательной – там сидела жен-
щина, одетая роскошней прочих, очень высокая (хотя каждая фигура в том зале была выше, чем люди 
нашего мира) и с таким лютым и надменным выражением лица, что аж дух захватывало. Она была очень 
красива. Спустя годы, состарившись, Дигори говорил, что никогда в жизни не видел столь красивой жен-
щины. Справедливо добавить, что Полли утверждала, что не заметила в ней ничего особенного. 

Эта женщина, как я уже сказал, была последней, но за ней стояло множество пустых сидений, как 
будто зал предназначался для гораздо большей коллекции образов. 

- Хотелось бы узнать историю этого места и этих фигур, – сказал Дигори. – Давай вернёмся и рас-
смотрим ту штуку, похожую на стол, в центре зала. 

Впрочем, в центре был не стол, а квадратная колонна, высотой около метра; на ней возвышалась 
небольшая золотая арка, внутри которой висел маленький золотой колокол, а рядом лежал маленький 
золотой молот, чтобы ударить в него и вызвать звон. 

- Интересненькое дело... что бы это могло ... – сказал Дигори. 

- Кажется, здесь что-то написано, – сказала Полли, наклонившись вниз и разглядывая один из бо-
ков колонны. 

- Точно, – согласился Дигори. – Но мы, конечно, не сможем это прочесть. 

- Думаешь, не сможем? Я не уверена... а вдруг? – ответила Полли. 

Они присмотрелись к письменам, но, чего и следовало ожидать, выбитые на камне буквы оказа-
лись незнакомыми. И тут произошло великое чудо: по мере того, как они вглядывались в очертания не-
ведомых букв, они стали их понимать (хотя сами буквы не изменились). Если бы Дигори вспомнил, что 
сам пару минут назад говорил о заколдованном зале, то смог бы догадаться, что чары начали действо-
вать. Но его распирало от дикого любопытства, и он не думал об этом. Ему всё сильнее и сильнее хотелось 
узнать, что написано на колонне. И вскоре они узнали. Надпись была примерно такова (по крайней мере, 
таков её перевод, хотя в оригинале стихи были гораздо поэтичнее): 

Смельчак-незнакомец, что выберешь ты? 
Ударь в этот колокол – жди беды, 
Или гадай, пока с ума не сойдёшь, 

Что бы случилось, если в колокол не забьёшь. 

- Ну вот ещё! – воскликнула Полли. – Мы не хотим никакой беды! 

- Ох, разве ты не понимаешь! – сказал Дигори. – Теперь нам не отвертеться от этого. Мы будем 
вечно гадать, что бы случилось, ударь мы в колокол. Я не собираюсь возвращаться домой, и сходить с 
ума, непрестанно думая об этом. Ну уж нет! 

- Не глупи, – сказала Полли. – С какой стати нам об этом думать! Какая нам разница, что бы случи-
лось? 

- Любой, кто зашёл так далеко, непременно будет гадать об этом, пока окончательно не рехнётся. 
Это магия, понимаешь. Я уже ощущаю на себе её воздействие. 

- А я нет, – сказала Полли. – И я не верю, что она действует на тебя. Ты просто притворяешься. 

- Всё-то ты знаешь, – сказал Дигори. – Это потому, что ты девочка. Девчонок вообще ничего не 
интересует, кроме сплетен и чепухи о том, кто с кем встречается. 

- Ты сейчас выглядел прямо как твой дядя, – сказала Полли. 

- Не отходи от темы, – сказал Дигори. – Мы говорим об ... 

- Как это по-мужски! – взрослым тоном перебила его Полли; и поспешно добавила своим обычным 
голосом: – И не говори «как это по-женски», иначе будешь противным повторялой. 
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- Мне бы и в голову не пришло назвать такую малявку, как ты, женщиной, – пафосно парировал 
Дигори. 

- Это я-то малявка?! – взбесившись по-настоящему, воскликнула Полли. – Что ж, тогда тебе больше 
не нужно беспокоиться о «такой малявке». Я ухожу. С меня хватит. Мне надоело это место, ... и ты тоже – 
гадкий, заносчивый, упрямый поросёнок! 

- Не смей! – более противным, чем ему хотелось, голосом закричал Дигори, ибо заметил, как рука 
Полли потянулась к левому карману за жёлтым кольцом. То, что он сделал дальше, не подлежит оправ-
данию, но следует сказать, что впоследствии он сильно сожалел об этом (впрочем, как и многие другие 
люди). Не успела Полли сунуть руку в карман, как он схватил её за запястье, прижавшись спиной к её 
грудной клетке. Затем, удерживая локтем её вторую руку, он наклонился вперёд, поднял молот и, легко 
и проворно, ударил в золотой колокол. Потом он отпустил её, они разошлись, и, тяжело дыша, уставились 
друг на друга. Полли только собралась заплакать – не от страха, и даже не потому, что он очень сильно 
ушиб её запястье, а от неистового гнева, – но из-за того, что случилось дальше, им пришлось задуматься 
о гораздо более насущных вещах, чем личные ссоры, которые быстро отошли на второй план. 

Как только в колокол ударили, он выдал монотонный звук, довольно приятный (что было ожи-
даемо), и не очень громкий. Но вместо того, чтобы сойти на нет, он продолжал звучать; он становился 
всё громче и громче. Не прошло и минуты, как он стал вдвое громче, чем вначале, а вскоре стал таким 
громким, что, если бы дети попытались заговорить (впрочем, говорить они не собирались – они просто 
стояли, разинув рты), они бы не услышали друг друга. Очень скоро звук стал настолько громким, что они 
не расслышали бы друг друга, даже закричав. Он всё продолжал усиливаться, звуча на одной ноте, непре-
рывно и приятно (хотя в той приятности было и что-то ужасное), пока весь воздух этого огромного зала 
не затрепетал от него; они почувствовали, как каменный пол задрожал под ногами. А затем он зазвенел 
вперемешку с иным звуком – смутным шумом бедствия и катастрофы, который сперва напоминал гул 
поезда вдалеке, а затем – треск падающего дерева. Они услышали, как рушится и падает нечто тяжёлое. 
И наконец, с внезапным грохотом и землетрясением, едва не сбившим их с ног, почти четверть крыши в 
одном конце зала обвалилась, огромные глыбы кирпичной кладки обрушились вокруг них, а стены за-
тряслись. Звук колокола прекратился. Облака пыли рассеялись. И вновь наступила тишина. 

Никто так и не узнал, произошло ли обрушение крыши в результате действия магии, или же тот 
нестерпимо громкий звук колокола попал в ноту, которая была сильнее, чем могли выдержать эти рас-
крошившиеся стены. 

- Ну вот! Надеюсь, теперь ты доволен! – тяжело дыша, выпалила Полли. 

- Ну, в любом случае, всё уже кончилось, – ответил Дигори. 

Они оба так подумали, но как же сильно они ошибались! 
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Глава 5 
 

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

ЕТИ глядели друг на друга поверх колонны, на которой висел колокол, и дрожали, хотя он 
больше не издавал никаких звуков. И вдруг они услышали тихий шум из уцелевшего конца 
зала. Они молниеносно обернулись, чтобы увидеть источник шума: одна из фигур в мантии, 

самая дальняя из всех, та женщина, которую Дигори счёл красивой, поднималась со своего сиденья. Ко-
гда она стала во весь рост, дети осознали, что она ещё выше, чем казалась. Не только по её короне и ман-
тии, но и по сверканию её глаз, и по изгибу её губ было сразу понятно, что она – великая Королева. Она 
окинула взглядом зал, оценила ущерб и увидела детей, но по её лицу не было ясно, о чём она думает и 
удивлена ли происходящим. Длинными, быстрыми шагами она прошла вперёд. 

 - Кто пробудил меня? Кто разрушил заклинание? – спросила она. 

- Кажется, это был я, – ответил Дигори. 

- Ты?! – спросила Королева, кладя руку ему на плечо – белая рука была прекрасна, но при этом 
сильна, как стальные клещи. – Ты?! Но ведь ты всего лишь мальчишка, обыкновенный ребёнок! Доста-
точно беглого взгляда на тебя, чтобы понять, что в твоих венах нет ни капли королевской или благород-
ной крови. Как такой, как ты, вообще посмел войти сюда? 

- Мы прибыли из другого мира, с помощью магии, – сказала Полли, которая подумала, что настало 
время обратить внимание Королевы и на себя. 

- Это правда? – спросила Королева, продолжая смотреть на Дигори и даже не взглянув на Полли. 

- Да, – ответил он. 

Своей второй рукой Королева схватила его за подбородок и приподняла, чтобы лучше разглядеть 
лицо. Дигори тоже попытался взглянуть ей в глаза, но вскоре ему пришлось отвести взгляд. Было в её 
глазах что-то такое, что одолело его. 

Более минуты она изучала его, а затем отпустила подбородок и сказала: 

- Ты не чародей. На тебе нет метки. Ты, должно быть, лишь слуга чародея. Вы прибыли сюда при 
помощи чужой магии. 

- Это всё мой дядя Эндрю, – сказал Дигори. 

И тут, не в самом зале, а откуда-то очень близко, раздался сперва скрип, затем треск, а потом гро-
хот падающей каменной кладки, и пол затрясся. 

- Здесь очень опасно, – сказала Королева. – Дворец рушится. Если мы сейчас же не покинем его, то 
будем погребены под развалинами. – Она произносила эти слова так же спокойно, как будто спрашивала, 
который сейчас час. – Пойдёмте, – добавила она, беря детей за руки. Полли, невзлюбившая Королеву, не 
позволила бы взять себя за руку, если б это от неё зависело. Хотя Королева и говорила спокойно, её дви-
жения были молниеносными. Не успела Полли понять, что происходит, как её левая рука оказалась в 
руке, намного большей и крепкой, чем её собственная, и она ничего не смогла с этим поделать. 

«Какая ужасная женщина, – думала Полли. – Она достаточно сильна, чтобы одним щелчком сло-
мать мне руку. Теперь, когда она держит меня за левую руку, я не могу достать своё жёлтое кольцо. Если 
я попытаюсь сунуть правую руку в левый карман, она непременно поинтересуется, что я делаю. Что бы 
ни случилось, мы не должны позволить ей узнать о кольцах. Надеюсь, у Дигори хватит благоразумия 
держать рот на замке. Хотелось бы перемолвиться с ним словечком наедине». 

Королева вывела их из Зала Образов в длинный коридор и провела сквозь целый лабиринт хол-
лов, лестниц и дворов. Вновь и вновь они слышали, как рушатся и падают части огромного дворца, ино-
гда прямо рядом с ними. Огромная арка с грохотом обрушилась, едва они успели пройти сквозь неё. Ко-
ролева шла очень быстро, и детям приходилось бежать, чтобы поспевать за ней; но она не проявляла ни 
малейших признаков страха. Дигори подумал: «Она невероятно храбрая. И сильная. Вот это я понимаю – 
Королева! Надеюсь, она расскажет нам историю этого места». 

Она действительно кое-что рассказывала им о тех местах, мимо которых они проходили: 

- Это дверь в подземные темницы, – говорила она. – Этот проход ведёт в главные пыточные ка-
меры. А здесь был старый пиршественный зал, где мой прадед устроил пир для семисот дворян и пере-
бил их всех прежде, чем они успели выпить то, что им налили. У них были мятежные помыслы. 

Д 
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Наконец они вошли в зал, более крупный и величественный, чем все, виденные ими до сих пор. 
Увидев его размеры, и огромные двери в дальнем конце, Дигори подумал, что они, должно быть, прибли-
жаются к главному входу. И он оказался совершенно прав. Двери чёрного, как смоль, цвета был сделаны 
то ли из эбенового дерева, то ли из какого-то чёрного металла, которого нет в нашем мире. Они были 
заперты на огромные засовы, которые находились слишком высоко, чтобы дотянуться до них, и были 
слишком тяжелы, чтобы их отодвинуть. Он гадал, как же они выберутся наружу. 

Королева отпустила его руку и подняла свою. Она выпрямилась во весь рост и стала неподвижно. 
Затем она произнесла что-то, чего они не смогли понять (но звучало это жутко), и как будто что-то ки-
нула во врата. И в ту же секунду эти высокие и тяжёлые двери задрожали, будто шёлковые, а затем рас-
сыпались и раскрошились, превратившись в кучку пыли на пороге. 

Дигори присвистнул. 

- Обладает ли твой повелитель, твой дядя-чародей, подобной силой? – спросила Королева, снова 
крепко схватив Дигори за руку. – Впрочем, вскоре я и сама об этом узнаю. А пока запомни то, что увидел. 
Вот что происходит с вещами или людьми, которые встают у меня на пути. 

Через образовавшийся – теперь уже пустой – дверной проём проник свет (столь много света им 
ещё не доводилось видеть в этой местности), и когда Королева вывела их наружу, они не удивились, 
оказавшись на открытом воздухе. Ветер (или воздух), дохнувший им в лицо, был холодным, но каким-то 
спёртым. Они смотрели вниз с высокой террасы, а под ними простирался великолепный пейзаж. 

Низко, у самого горизонта, висело огромное багровое солнце, намного крупнее нашего. Дигори 
сразу почувствовал, что оно и старше, чем наше: умирающее солнце, которое в конце своих дней утоми-
лось глядеть на этот мир с высоты. Слева, чуть выше солнца, светила большая и яркая одинокая звезда. 
Эти два небесных тела были единственными на тёмном небе, словно одинокий мрачный союз. А внизу, 
на земле, повсюду, куда ни глянь, простирался огромный город, в котором не было ни одного живого 
существа. Все храмы, башни, дворцы, пирамиды и мосты отбрасывали длинные и жуткие на вид тени в 
свете увядающего солнца. Когда-то через город протекала крупная река, но вода давно высохла, и теперь 
на её месте зиял лишь широкий ров, наполненный серой пылью. 

- Взгляни хорошенько на то, чего ни одно око больше никогда не узрит, – сказала Королева. – Та-
ким был Чарн, великий город, город Короля Королей, чудо света, а возможно и чудо всех миров. Влады-
чествует ли твой дядя над таким же великим городом, как этот, мальчик? 

- Нет, – ответил Дигори. Он собирался объяснить ей, что дядюшка Эндрю вообще не владыче-
ствует ни над какими городами, но Королева продолжала: 

- Теперь здесь царит тишина. Но я стояла тут, когда весь воздух был наполнен звуками Чарна: 
топотом ног, скрипом колёс, хлёстом кнутов и стенанием рабов, грохотом колесниц и боем жертвенных 
барабанов в храмах. Я стояла здесь (но это было ближе к концу), когда рёв битвы доносился со всех улиц, 
и река Чарна побагровела от крови. – Она сделала паузу и добавила: – Во мгновение ока одна-единствен-
ная женщина перечеркнула всё это навсегда. 

- Кто же? – слабым голосом спросил Дигори; впрочем, он уже угадал ответ. 

- Я, – ответила Королева. – Я, Джадис, последняя Королева, но Королева всего Мира. 

Дети стояли молча, дрожа на холодном ветру. 

- Всё случилось по вине моей сестры, – сказала Королева. – Она подтолкнула меня к этому. Да про-
клянут её все Силы навеки! В любой момент я готова была примириться – да, и пощадить её жизнь тоже 
– если б только она уступила мне трон. Но она не соглашалась. Её гордыня погубила весь мир. Даже после 
того, как началась война, было дано торжественное обещание, что ни одна из сторон не будет использо-
вать магию. Но когда она нарушила своё обещание, что мне оставалось? Дура! Как будто она не знала, 
что мои чары сильнее, чем её! Ей даже было известно, что я владею тайной Предосудительного Слова. 
Неужели она решила (сама она всегда была слабовольной), что я не воспользуюсь им? 

- А что это такое? – спросил Дигори. 

- То была тайна тайн, – сказала Королева Джадис. – Великие властители нашей расы с давних пор 
знали о существовании слова, которое, если произнести его с надлежащими церемониями, уничтожит 
всё живое, кроме того, кто его произнёс. Древние монархи были слишком слабыми и добросердечными, 
и обязали себя и всех, кто придёт к власти после них, дать твёрдую клятву даже не пытаться узнать это 
Слово. Но я разузнала о нём в тайном месте и заплатила ужасную цену за то, чтобы выучить его. И я не 
использовала его, пока она не вынудила меня. Я боролась, пытаясь одержать победу над ней любыми 
иными средствами. Я проливала кровь моих армий, как воду ... 
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«Какое чудовище! – подумала Полли». 

- ... Последняя великая битва, – говорила Королева, – бушевала три дня здесь, в самом Чарне. В 
течение трёх дней я смотрела на неё сверху вниз с этого самого места. Я не использовала свою силу до 
тех пор, пока не пал последний из моих солдат, и та мерзостная женщина, моя сестра, идя во главе своих 
повстанцев, не оказалась на полпути ко мне, поднимаясь по той большой лестнице, ведущей из города 
на террасу. Я выждала, пока мы не оказались настолько близко, чтобы видеть лица друг друга. Она взгля-
нула на меня своими ужасными злыми глазами и сказала: «Победа!» «Да, – ответила я, – победа, но не 
твоя». И тогда я произнесла Предосудительное Слово. Мгновение спустя я оказалась единственным жи-
вым существом под солнцем. 

- А как же люди?! – ахнул Дигори. 

- Какие люди, мальчик? – спросила Королева. 

- Все простые люди, – ответила Полли, – которые не причинили Вам никакого вреда. Женщины, 
дети, и животные. 

- Разве ты не понимаешь?! – удивилась Королева (по-прежнему обращаясь к Дигори). – Я была 
Королевой. Все они были моими подданными. Зачем им ещё существовать, если не ради исполнения 
моей воли? 

- Им крупно не повезло, – сказал он. 

- Я забыла, что ты и сам всего лишь обычный мальчишка. Откуда тебе знать об интересах госу-
дарства? Тебе следует уяснить, дитя, что то, что может быть неверным для тебя, или любого другого 
обычного человека, не является неправильным для столь великой Королевы, как я. Груз мира лежит на 
наших плечах. Мы освобождены от всяких правил. Наш удел – превосходство и одиночество. 

Дигори вдруг вспомнил, что дядюшка Эндрю говорил ему те же слова. Впрочем, из уст Королевы 
Джадис они звучали намного грандиознее; возможно, потому, что в дядюшке Эндрю не было двух с лиш-
ним метров росту, и он не был столь ослепительно красив. 

- А что Вы сделали потом? – спросил Дигори. 

- Я наложила мощные чары на зал, где сидят образы моих предков. И сила тех чар заключалась в 
том, что я буду спать среди них, уподобившись образу, и не буду нуждаться ни в еде, ни в огне (даже 
спустя тысячу лет) до тех пор, пока кто-то не придёт, не ударит в колокол и не пробудит меня. 

- Это Предосудительное Слово сделало солнце таким? – спросил Дигори. 

- Каким? – спросила Джадис. 

- Настолько большим, багровым, и холодным. 

- Оно всегда было таким, – сказала Джадис. – По крайней мере, в течение сотен тысяч лет. А в ва-
шем мире солнце другое? 

- Да, оно меньше и желтее. И даёт гораздо больше тепла. 

Королева выдала протяжное: «А-а-ах!», и Дигори заметил на её лице тот же алчный и ненасытный 
взгляд, который недавно видел на лице дядюшки Эндрю. – Значит, – сказала она, – ваш мир моложе. 

На мгновение она остановилась, дабы в последний раз взглянуть на опустевший город; даже если 
она и сожалела о том зле и бедствии, которое навлекла на него, то не подала виду, и сказала: 

- А теперь нам пора идти. Здесь холодно, на закате веков. 

- Куда идти? – спросили дети. 

- Как это куда? – с удивлением переспросила Джадис. – В ваш мир, конечно. 

Полли и Дигори ошеломлённо переглянулись. Полли с первого взгляда невзлюбила Королеву; и 
даже Дигори, услышав её рассказ, почувствовал, что больше не хочет её видеть. В любом случае, она уж 
точно не из тех людей, которых хотелось бы приглашать к себе домой. А даже захотев её взять, они по-
нятия не имели, как это сделать. Им хотелось исчезнуть самим, но Полли не могла достать кольцо, а Ди-
гори, конечно же, не собирался уходить без неё. Он сильно покраснел, и, заикаясь, произнёс: 

- Н-н-наш мир... Я не знал, что Вы хотите отправиться туда. 

- Для чего же ещё тебя послали сюда, если не для того, чтобы привести меня? – спросила Джадис. 

- Уверен, что Вам абсолютно не понравится наш мир, – сказал Дигори. – То место совершенно ей 
не подходит, правда же, Полли? Оно очень скучное; там действительно не на что смотреть. 

- Вскоре там будет на что посмотреть, когда я стану править им, – ответила Королева. 



371 
 

- О, но Вы не сможете, – сказал Дигори. – Там всё иначе. Вам, знаете ли, не позволят. 

Королева презрительно усмехнулась. 

- Многие великие Короли, – сказала она, – думали, что смогут противостоять Дому Чарна. Но все 
они пали, и их имена канули в небытие. Глупый мальчишка! Неужели ты думаешь, что я, с моей красотой 
и магией, не сумею за год бросить весь ваш мир к своим ногам? Приготовь свои заклинания, и немед-
ленно доставь меня туда! 

- Какой ужас! – пробормотал Дигори Полли. 

- Ты, наверное, боишься за этого своего дядю, – сказала Джадис. – Если он почтит меня должным 
образом, то сохранит свою жизнь и трон. Я не собираюсь сражаться против него. Должно быть, он вели-
кий чародей, коль сумел отправить тебя сюда. Он Король всего твоего мира или только его части? 

- Он вообще не Король, – ответил Дигори. 

- Ты лжёшь, – сказала Королева. – Разве магия не сопутствует исключительно тем, в ком течёт 
королевская кровь? Где это видано, чтобы простые люди были чародеями? Впрочем, мне и так ясно, го-
воришь ты правду или нет. Твой дядя – великий Король и великий Заклинатель твоего мира. Благодаря 
своему искусству он увидел тень моего лика в некоем волшебном зеркале, или в каком-то заколдован-
ном пруду, и, пленённый моей красотой, сотворил могущественное заклинание, которое потрясло ваш 
мир до основания и отправило тебя сюда чрез огромную пропасть меж мирами, дабы просить моей бла-
госклонности и привести меня к нему. Ответь мне: разве не так всё было? 

- Ну, не совсем... – пробормотал Дигори. 

- Не совсем?! – воскликнула Полли. – Да ведь это абсолютная чушь от начала и до конца! 

- Чернь! Да как ты ... – яростно вскричала Королева, и, обернувшись к Полли, схватила её за волосы, 
на самой макушке, где больнее всего. При этом она отпустила обе их руки.  

- Сейчас! – крикнул Дигори.  

- Быстрее! – крикнула Полли. 

Они сунули свои левые руки в карманы. Им даже не пришлось надевать кольца. Как только они 
дотронулись до них, весь этот мрачный мир исчез с глаз долой. Они устремились вверх; и вот над голо-
вой, становясь всё ближе и ближе, замаячил тёплый зелёный свет. 
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Глава 6 
 

НАЧАЛО НЕПРИЯТНОСТЕЙ ДЯДЮШКИ ЭНДРЮ 

 

УСТИ меня! Отпусти! – закричала Полли. 

- Я тебя не трогаю! – закричал в ответ Дигори. 

Их головы вынырнули из водоёма, и их вновь окружила солнечная тишина Леса-между-Мирами; 
по сравнению с затхлостью и разрухой места, которое они покинули, она казалась ещё насыщеннее, теп-
лее и спокойнее. Если бы у них появилась возможность, они бы вновь забыли, кто они и откуда пришли; 
они бы легли, и, в полудрёме, наслаждались, слушая, как растут деревья. Но, на сей раз было нечто, что 
удерживало их бодрыми как никогда: выйдя на траву, дети обнаружили, что не одни. Королева или Кол-
дунья (как ни назови её) всплыла вместе с ними, держась за волосы Полли (поэтому та и кричала: «От-
пусти!») 

 И, между прочим, выяснилась ещё одна особенность колец, о которой дядюшка Эндрю не сообщил 
Дигори, ибо сам о ней не знал. Для того, чтобы переходить из одного мира в другой при помощи кольца, 
вам вовсе не обязательно надевать или касаться его лично; вполне достаточно дотронуться до кого-то, 
кто прикасается к нему. Кольца работают как магнит; все знают, что если подцепить одну булавку маг-
нитом, то она примагнитит к себе все остальные. 

 Что же до Королевы Джадис, то в Лесу она сильно изменилась. Она и до того была бледной, но 
теперь побледнела настолько, что от её красоты почти ничего не осталось. Она ссутулилась, и, похоже, 
ей было трудно дышать, будто воздух того места душил её. Теперь никто из детей не испытывал перед 
ней ни малейшего страха. 

 - Отпустите! Отпустите мои волосы, – воскликнула Полли. – Чего Вы ко мне прицепились? 

- Эй! Отпустите её волосы! Сейчас же! – добавил Дигори. 

Отбиваясь от неё, они оказались сильнее, и через пару секунд заставили её отпустить Полли. Тя-
жело дыша, она, с ужасом в глазах, отшатнулась назад. 

- Быстрее, Дигори! – крикнула Полли. – Меняем кольца и ныряем в наш водоём. 

- Спасите! Помогите! Сжальтесь! – слабым голосом закричала Колдунья, ковыляя вслед за ними. – 
Возьмите меня с собой. Вы же не собираетесь бросить меня в этом ужасном месте. Оно убивает меня! 

- Всё в интересах государства, – злобно сказала Полли. – Так же, как Вы убили всех тех людей в 
своём мире. Давай же, Дигори, быстрее. 

Они надели зелёные кольца, но Дигори замешкался: 

- Вот досада! Что же нам делать?  

Ему стало немного жаль Королеву. 

- Не будь тупицей, – сказала Полли. – Уверена, она лишь притворяется. Давай.  

И дети нырнули в свой водоём.  

- Как хорошо, что мы его пометили, – подумала Полли. А Дигори, прыгнув, почувствовал, как два 
холодных пальца (большой и указательный) схватили его за ухо, а когда они опустились вниз, и под 
ними замаячили расплывчатые формы нашего мира, хватка этих пальцев значительно усилилась. По-
видимому, к Колдунье возвращалась сила. Дигори отбивался и брыкался как мог, но все его усилия ока-
зались тщетными. Через мгновение они очутились в кабинете дядюшки Эндрю, а там оказался и сам дя-
дюшка; он с удивлением вытаращился на невиданное существо, которое Дигори притащил из потусто-
роннего мира. 

И неудивительно, ведь было на что посмотреть. Дигори и Полли тоже уставились на неё. Не было 
сомнений в том, что Колдунья оправилась от своей слабости; а от её вида на фоне обыденных вещей в 
нашем мире перехватывало дыхание. Она и в Чарне выглядела пугающе, а в Лондоне и подавно приво-
дила в ужас. Во-первых, они лишь сейчас осознали, какая она высокая. «Едва ли человек», – взглянув на 
неё, подумал Дигори; и он, пожалуй, был прав, ибо некоторые говаривали, что в членах королевской се-
мьи Чарна текла кровь Исполинов. Впрочем, даже её рост казался ничем в сравнении с её красотой, же-
стокостью и необузданностью. Она выглядела раз в десять энергичнее, чем большинство людей, кото-
рых можно встретить в Лондоне. Дядюшка Эндрю кланялся, потирал руки и, по правде говоря, выглядел 
крайне испуганным. Рядом с Колдуньей он казался столь ничтожным и тщедушным. И всё же, как потом 

-П 
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говорила Полли, в их лицах было нечто схожее, возможно, выражение лиц: тот взгляд всех злых чаро-
деев, та метка, которую, по словам Джадис, она не увидела на лице Дигори. Одно было хорошо – когда 
видишь их рядом, сразу перестаёшь бояться дядюшку Эндрю, равно как перестаёшь бояться червяка по-
сле встречи с гремучей змеёй или коровы после встречи с бешеным быком. 

«Тьфу ты! – подумал Дигори. – И он-то – чародей?! То ли дело она!» 

Дядюшка Эндрю продолжал потирать руки и отвешивать поклоны. Он пытался подобрать учти-
вые слова, но в горле пересохло, и он не мог вымолвить ни слова. Его, как он говорил, эксперимент с 
кольцами оказался даже более успешным, чем предполагалось; хотя он годами баловался магией, он все-
гда подвергал опасности (насколько это возможно) других людей. Прежде с ним никогда не случалось  
ничего подобного. 

И тут Джадис заговорила; не очень громко, но было в её голосе что-то такое, от чего содрогнулись 
стены. 

- Где Чародей, призвавший меня в этот мир? 

- Э-э-э-э, мадам, – выдохнул дядюшка Эндрю, – я весьма польщён... чрезвычайно рад... в высшей 
степени неожиданное удовольствие... Если бы только у меня была возможность как следует подгото-
виться... я... я... 

- Где Чародей, глупец? – вновь спросила Джадис. 

- Это я... я, мадам. Надеюсь, Вы простите ту бесцеремонность, с которой эти непослушные дети 
могли вести себя по отношению к Вам. Уверяю Вас, у меня не было намерений ... 

- Ты?! – прогремела Королева ещё более ужасающим голосом, после чего одним махом пересекла 
комнату, схватила дядюшку Эндрю за копну седых волос и откинула его голову назад, чтобы уловить его 
взгляд. Она стала изучать его лицо, как изучала лицо Дигори во дворце Чарна. Он не переставал моргать 
и нервно облизывать губы. Наконец она отпустила его: так внезапно, что тот отлетел к стенке. 

- Я вижу, – пренебрежительно сказала она, – ты чародей... в некотором роде. Встань, пёс, и не раз-
валивайся там, как будто разговариваешь с равными себе. Как ты вообще пришёл к познанию магии? 
Ручаюсь, в тебе нет ни капли королевской крови. 

- Ну... э-э... возможно, не в строгом смысле слова, – запнулся дядюшка Эндрю. – Не совсем королев-
ской, мадам. Впрочем, Кеттерли – довольно старинный род. Старинное семейство из Дорсетшира, мадам. 

- Молчи, – сказала Колдунья. – Я вижу, кто ты такой – ничтожный, заурядный чародеишка, осво-
ивший магию по общим законам и книгам. В твоей крови и сердце нет настоящей магии. Таким, как ты, 
в моём мире положили конец ещё тысячу лет назад. Но здесь я позволю тебе стать моим слугой. 

- Буду весьма счастлив... рад быть полезным... с удовольствием... уверяю Вас... 

- Замолчи! Ты слишком много болтаешь. Выслушай своё первое задание. Я вижу, что мы нахо-
димся в большом городе. Добудь мне колесницу, или ковёр-самолёт, или дрессированного Дракона, в об-
щем то, что пристало для королевских и благородных персон твоей земли. А затем отведи меня туда, где 
я смогу раздобыть одежду, драгоценности и рабов, подобающих моему титулу. Завтра я начну завоева-
ние мира. 

- Я... я... я сейчас же пойду и вызову извозчика, – выдохнул дядюшка Эндрю. 

- Стой! – приказала Колдунья, как только тот подошёл к двери. – Даже не мечтай о предательстве. 
Мои глаза видят сквозь стены и читают мысли людей. Они будут на тебе, куда бы ты ни пошёл. При пер-
вых же признаках непослушания я наложу на тебя такие заклятья, что всё, на что ты сядешь, будет рас-
калённым железом, а везде, куда ни ляжешь, у твоих ног будут невидимые глыбы льда. А теперь, ступай. 

Старый дядюшка вышел; при этом он был похож на собаку с поджатым хвостом. 

Дети боялись, что Джадис припомнит им то, что случилось в Лесу. Но, как оказалось, она больше 
не вспоминала о нём ни в тот момент, ни после. Я думаю (и Дигори тоже так считает), что её разум был 
не в состоянии запомнить то тихое место; как бы часто вы ни брали её туда, и как бы долго там её ни 
оставляли, она всё равно ничего не будет о нём знать. Теперь, оставшись наедине с детьми, она вообще 
не обращала на них никакого внимания. И это тоже было весьма свойственно ей. В Чарне она не обра-
щала внимания на Полли (до самого конца), ибо именно Дигори был тем, кого она хотела использовать. 
Теперь, когда у неё был дядюшка Эндрю, она не обращала внимания на Дигори. Я полагаю, что большин-
ство колдуний таковы. Они не заинтересованы в вещах или людях, которых не могут использовать; они 
ужасно практичны. Посему на пару минут в комнате воцарилось молчание. Но по тому, как Джадис 
нервно постукивала ногой об пол, можно было сказать, что её терпение на исходе. 
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Вскоре она произнесла, как будто про себя: «Что там делает этот старый глупец? Мне следовало 
захватить свой кнут». Не взглянув на детей, она вышла из комнаты, чтобы догнать дядюшку Эндрю. 

- Фух! – с облегчением выдохнула Полли. – А теперь мне пора домой. Уже очень поздно. Мне вле-
тит. 

- Хорошо, но постарайся поскорее вернуться, – сказал Дигори. – Тот факт, что она находится в 
нашем доме – просто катастрофа. Мы должны составить какой-то план. 

- Теперь дело за твоим дядей, – сказала Полли. – Именно он устроил весь этот беспорядок с магией. 

- И, тем не менее, ты вернёшься, не так ли? Пропади оно пропадом! Ты не можешь оставить меня 
одного в такой передряге. 

- Я пойду домой по туннелю, – холодно сказала Полли. – Это самый быстрый путь. А если ты хо-
чешь, чтобы я вернулась, тебе не помешало бы извиниться. 

- Извиниться?! – воскликнул Дигори. – Ну вот, разве это не по-девчачьи?! Что я такого сделал?! 

- О, совсем ничего, конечно же, – саркастически ответила Полли. – Всего лишь чуть не свернул мне 
запястье в том зале с восковыми фигурами, как трусливый забияка, и ударил молотком в колокол, как 
неразумный дурак, и замешкался в Лесу так, что она успела схватить тебя до того, как мы прыгнули в 
наш водоём. Только и всего. 

- Ах, вон оно что, – удивлённо протянул Дигори. – Хорошо, разумеется, я признаю, что мне жаль. Я 
действительно сожалею о том, что случилось в зале восковых фигур. Ну вот, я извинился. А теперь, будь 
добра, возвращайся. Я окажусь в дико затруднительном положении, если ты не придёшь. 

- А что тебе грозит? Ведь это мистер Кеттерли будет сидеть на раскалённых стульях и спать на 
ледяной кровати, не так ли? 

- Да я совсем о другом переживаю, – сказал Дигори. – Я беспокоюсь о маме. Представь, если это 
чудовище ворвётся к ней в комнату. Она может её до смерти напугать. 

- О, понимаю, – уже другим голосом сказала Полли. – Хорошо. Перемирие. Я вернусь, если смогу. А 
теперь, мне пора. 

Она пролезла сквозь маленькую дверцу в туннель, и то тёмное место среди балок, которое ещё 
пару часов назад казалось столь захватывающим и авантюрным, выглядело теперь банальным и обы-
денным. 

А теперь вернёмся к дядюшке Эндрю. Его бедное старческое сердце колотилось как бешеное, пока 
он спускался по чердачной лестнице, промокая платком свой влажный лоб. Добравшись до спальни, эта-
жом ниже, он заперся. Первым делом он нащупал в гардеробе бутылку и рюмку, которые прятал там от 
тёти Летти; он плеснул в рюмку какой-то противной настойки (которую обычно пьют взрослые), и вы-
пил её залпом. А затем глубоко вздохнул. 

- Честное слово, – сказал он себе. – Я дико потрясён. Весьма расстроен! И это в мои-то годы! 

Он налил себе ещё, и снова выпил, после чего стал переодеваться. Вам никогда не доводилось ви-
деть такой одежды, а я её помню. Он надел очень высокий, лоснящийся, жёсткий воротник, который за-
ставляет тебя постоянно держать подбородок прямо. Затем надел белый жилет с узором, и спереди вы-
пустил золотую цепочку с часами. А поверх надел свой парадный сюртук, который хранил для походов 
на свадьбы и похороны. Он достал свой лучший высокий цилиндр и отполировал его. На его туалетном 
столике стояла ваза с цветами (которую туда поставила тётушка Летти); он взял один цветок и вставил 
в петлицу, а затем вынул из маленького левого ящичка чистый носовой платок (качественный, каких 
теперь уже не купишь) и прыснул на него пару капель отдушки. Потом он взял монокль с толстой чёрной 
лентой, и вставил его в глаз; а затем оглядел себя в зеркале. 

Как вы знаете, у детей один вид глупости, а у взрослых – другой. В тот момент дядюшка Эндрю 
был очень по-взрослому глуп. Теперь, когда Колдунья больше не находилась с ним в одной комнате, он 
быстро позабыл, как она напугала его, и всё больше и больше размышлял о её небывалой красоте. Он 
продолжал повторять себе: «Чертовски прекрасная женщина, сударь, ну просто чертовски хороша. Пре-
восходное творение». Он также, каким-то образом, сумел позабыть, что именно дети раздобыли это «пре-
восходное творение»; ему казалось, что он сам, при помощи своей собственной магии, вызвал её из неве-
домых миров. 

- Эндрю, дружище, – говорил он, глядя на себя в зеркало, – для своего возраста ты чертовски хо-
рошо сохранился. Достойный кавалер, сударь. 
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Видите ли, глупый старик вообразил, что Колдунья влюбится в него. То ли две рюмки настойки 
всему виной, то ли его лучшая одежда, то ли и то и другое. В любом случае, он был тщеславен как павлин; 
потому-то он, собственно, и стал чародеем. 

Он отпер дверь, спустился вниз, отправил горничную за двуколкой (в те дни у всех было много 
прислуги), и заглянул в гостиную. Там, как и ожидалось, находилась тётушка Летти. Она усердно чинила 
матрас: он лежал на полу возле окна, а тётушка стояла на коленях на нём. 

- Ах, Летиция, дорогуша, – сказал дядюшка Эндрю, – я... мне нужно отлучиться. Одолжи-ка мне 
фунтов пять или около того, будь умницей. 

- Нет, дорогой мой Эндрю, – ответила тётушка Летти твёрдым, тихим голосом, не отрываясь от 
работы. – Я уже тысячу раз говорила, что не буду одалживать тебе деньги. 

- Ну хотя бы в этот раз не доставляй мне неприятностей, дорогуша, – сказал дядюшка Эндрю. – 
Это чрезвычайно важно! Ты поставишь меня в чертовски затруднительное положение. 

- Эндрю, – сказала тётушка Летти, глядя ему прямо в лицо, – я вот думаю, как тебе не стыдно про-
сить у меня деньги. 

За этими словами скрывалась длинная и скучная история из жизни взрослых. Всё, что вам нужно 
знать, так это то, что дядюшка Эндрю, «который управлял делами дорогой Летти для неё», никогда ни-
где не работал и лишь накручивал огромные счета за бренди и сигары (которые тётушка из года в год 
исправно оплачивала); в итоге он сделал её намного беднее, чем она была тридцать лет назад. 

- Дорогуша, – умолял дядюшка Эндрю, – ты не понимаешь. Мне сегодня предстоят довольно 
неожиданные расходы. Мне нужно кое-кого поразвлечь. Ну же, не будь такой занудой. 

- И кого же, скажи на милость, ты собираешься развлекать, Эндрю? – спросила тётушка Летти. 

- Э-э... весьма знатную гостью, которая только что прибыла. 

- Знатную-презнатную, ага! – ответила тётушка Летти. – За последний час никто к нам в дверь не 
звонил! 

В тот момент дверь внезапно распахнулась. Тётушка Летти оглянулась и с изумлением увидела в 
дверях огромную, роскошно одетую женщину с обнажёнными руками и сверкающими глазами. То была  
Колдунья. 
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Глава 7 
 

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У ПАРАДНОЙ 

 

Й ты, раб, долго мне ещё ждать мою колесницу?! – прогремела Колдунья. 

Дядюшка Эндрю съёжился. В её присутствии, все глупые мысли, обуревавшие его, пока 
он красовался перед зеркалом, мигом выветрились из головы. А тётушка Летти тут же 

поднялась с колен и вышла в центр комнаты. 

 - И кто же эта молодая особа, Эндрю, позволь спросить? – ледяным тоном произнесла она. 

 - П-п-почётная ин-ностранка... оч-чень важная п-п-персона, – заикаясь, ответил он. 

 - Вздор! – воскликнула тётушка Летти, и, повернувшись к Колдунье: – Немедленно покинь мой 
дом, бесстыдница, или я пошлю за полицией! 

Она приняла её за кого-то из цирковой труппы; к тому же тётушка не одобряла обнажённых рук. 

 - Кто она такая? – спросила Джадис. – На колени, чернь, или я разнесу тебя на куски! 

 - Попрошу не выражаться в моём доме, барышня, – сказала тётушка Летти. 

 Тотчас же, как показалось дядюшке Эндрю, Королева стала ещё выше. Будто пламя сверкнуло из 
её очей: она подняла руку, сделала тот же жест и произнесла те же жутко звучащие слова, которые не-
давно превратили дворцовые ворота Чарна в пыль. Но... ничего не произошло; лишь тётушка Летти, ду-
мая, что те ужасные слова – обычный английский, презрительно заметила: 

 - Я так и думала. Женщина ещё и пьяная! Даже не может внятно говорить! 

 Должно быть, то был ужасный момент для Колдуньи, когда она внезапно осознала, что её способ-
ность обращать людей в пыль, которая была вполне реальной в её собственном мире, не будет работать 
в нашем. Но, она ни на секунду не растерялась. Невзирая ни на что, она бросилась вперёд, схватила тё-
тушку Летти за шею и под колени, подняла высоко над головой, будто та была не тяжелее куклы, и швыр-
нула через комнату. Пока тётушка летела по воздуху, горничная (у которой в тот день выдалось на ред-
кость прекрасное утро) заглянула через дверь и сказала: – С Вашего позволения, сэр, экипаж подан. 

 - Веди меня, раб! – приказала Колдунья дядюшке Эндрю. Он начал что-то бормотать о достойном 
сожаления насилии, против которого он возражает, но от одного взгляда Джадис тут же потерял дар 
речи. Она выгнала его из комнаты и из дома, а Дигори сбежал вниз по лестнице как раз в тот самый мо-
мент, когда за ними захлопнулась входная дверь. 

 - Вот те на! – воскликнул он. – Теперь она разгуливает по Лондону. Да ещё и с дядюшкой Эндрю. 
Что же теперь будет?!.. 

 - О, мистер Дигори, – сказала горничная (у которой был действительно замечательный день), – я 
думаю, мисс Кеттерли сильно ушиблась. 

Они бросились в гостиную, чтобы узнать, что случилось. 

 Если бы тётушка Летти упала на голые доски, или даже на ковёр, она бы, полагаю, переломала все 
кости, но, к счастью, она приземлилась на матрас. Тётушка Летти была крепкой пожилой дамой: в те дни 
почти все тётушки были такими. Нюхнув нюхательной соли и посидев пару минут, она заявила, что, не 
считая пары ушибов, с ней всё в порядке, и вскоре начала брать ситуацию под контроль. 

 - Сара, – сказала она горничной (которой ещё никогда не выпадало столь необычного дня), – не-
медленно сходи в полицейский участок, и скажи им, что на свободе разгуливает опасная душевноболь-
ная. Я похлопочу об обеде для миссис Кирк сама. (Миссис Кирк – это, конечно же, мама Дигори.) 

 Когда Дигори с тётушкой позаботились об обеде для мамы, а потом пообедали сами, мальчик при-
нялся размышлять: 

 «Сейчас главное – понять, как вернуть Колдунью в её собственный мир, или, во всяком случае, 
убрать из нашего, и поскорее. Что бы ни случилось, ей нельзя позволить буйствовать в доме. Мама не 
должна её видеть! И, по возможности, ей нельзя позволять буйствовать в Лондоне». Дигори не присут-
ствовал в гостиной, когда она пыталась убить тётушку Летти, но видел, как она разнесла ворота в Чарне; 
он помнил о её чудовищных способностях, но не знал, что в нашем мире она утратила часть из них. Ему 
были прекрасно известны её планы о покорении мира. В данную минуту, представлял он себе, она, воз-
можно, взрывает Букингемский дворец или здание Парламента; он был почти уверен, что немало полис-
менов уже обратились в кучки пыли. И, похоже, он ничего не мог с этим поделать. «Но кольца, вроде, 

-Э 
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работают как магнит, – думал Дигори. – Если б я только смог прикоснуться к ней, а затем надеть жёлтое 
кольцо, мы оба перенеслись бы в Лес-между-Мирами. Интересно, ослабеет ли она там вновь? Само ли 
место так действовало на неё, или это был лишь шок от того, что её вырвали из её мира? Но, полагаю, 
мне придётся рискнуть. Только как её найти? Не думаю, что тётушка Летти позволит мне выйти, если 
только я не скажу, куда иду. И денег у меня не больше двух пенсов. Мне понадобится приличная сумма 
на автобусы и трамваи, если придётся колесить по всему Лондону. Во всяком случае, я понятия не имею, 
где её искать. Интересно, дядюшка Эндрю всё ещё с ней?» 

 В конце концов, единственное, что ему оставалось, это ждать и надеяться, что дядюшка Эндрю с 
Колдуньей вернутся. Как только они появятся, ему будет нужно выскочить и, надев жёлтое кольцо, кос-
нуться Колдуньи, дабы не дать ей войти в дом. Поэтому он должен наблюдать за парадной дверью, как 
кот, стерегущий мышиную нору, не смея ни на секунду покинуть свой пост. Дигори отправился в столо-
вую и, как говорится, вперился в окно. Это был эркер, из которого отлично просматривались ступени к 
входной двери, и вся улица, так что никто не мог подойти к парадной без его ведома. «Интересно, что 
сейчас делает Полли?» – думал он. 

 Он много размышлял об этом в течение первого получаса. Но вам не нужно гадать – я всё рас-
скажу. Полли, опоздав к обеду, вернулась домой, с промокшими туфлями и чулками. Когда её спросили, 
где она была и чем занималась, она ответила, что гуляла с Дигори Кирком. При дальнейшем допросе она 
поведала, что промочила ноги в водоёме, а водоём был в лесу. На вопрос, где этот лес, она ответила, что 
не знает, а когда её спросили был ли он в одном из парков, она достаточно правдиво ответила, что это 
был своего рода парк. Учитывая всё это, мама Полли пришла к выводу, что та, без спросу, уехала в какую-
то незнакомую часть Лондона, отправилась в странный парк и забавлялась, прыгая по лужам. В резуль-
тате ей сказали, что она очень непослушная и что если подобное повторится, то ей больше не позволят 
играть с этим мальчишкой Кирком. Затем ей дали ужин, лишив сладкого, и отправили в постель на два 
часа. В те дни такое довольно часто случалось с детьми, когда их наказывали. 

 Пока Дигори смотрел в окно столовой, Полли лежала в кровати, и оба думали о том, как медленно 
тянется время. Думаю, я бы предпочёл быть на месте Полли. Ей всего лишь нужно было дождаться, пока 
пройдут два часа. Дигори же, каждые пару минут слыша, как извозчик, или фургон булочника, или по-
мощник мясника приближались из-за угла, думал: «Вот она!», а потом понимал, что это не та, кого он 
ждёт. А в промежутках между ложными тревогами, которые, казалось, длились бесконечно, били часы, и 
одна большая муха – где-то высоко и далеко, где не достать – жужжала у окна. Это был один из тех домов, 
где в послеобеденное время очень тихо и уныло, и кажется, что всегда пахнет бараниной. 

 Пока он наблюдал и ждал, произошло одно небольшое событие, о котором я должен упомянуть, 
ибо оно повлияло на кое-что более важное впоследствии. К ним позвонила дама с виноградом для мамы 
Дигори, и, поскольку дверь в столовую была открыта, Дигори слышал, как тётушка Летти с дамой бесе-
довали в холле. 

 - Какой чудесный виноград! – говорила тётя Летти. – Эти ягоды непременно пойдут ей на пользу. 
Бедная, дорогая маленькая Мэйбл! Но, боюсь, ей нужен плод из страны вечной юности, так как в этом 
мире ей уже ничто не поможет. – Затем они обе понизили голос, и ещё долго о чём-то перешёптывались. 

 Если бы он услышал о стране вечной юности пару дней назад, то решил бы, что тётушка Летти 
говорит обыденные слова, не подразумевая ничего конкретного (как обычно делают взрослые), и совсем 
не заинтересовался бы. Он и сейчас не сразу придал им значение. Но внезапно вспомнил, что теперь ему 
доподлинно известно (даже если это не известно тётушке Летти) о том, что другие миры существуют, и 
что он лично побывал в одном из них. В таком случае, где-то может существовать реальная Страна Веч-
ной Юности! Может существовать что угодно! В каком-то ином мире может найтись плод, который дей-
ствительно исцелит его маму! И, ох... ох... ну, ты знаешь, каково это, когда рождается надежда обрести то, 
чего ты отчаянно желаешь: ты почти борешься с этой надеждой, ибо она слишком хороша, чтобы быть 
правдой, ведь тебя уже столько раз постигало разочарование. В тот момент именно такие чувства пере-
полняли Дигори. Он не пытался заглушить ростки надежды, ведь всё и впрямь могло оказаться реаль-
ным. Уже произошло так много необычного. У него есть магические кольца, и столько различных миров, 
в которые можно попасть через водоёмы в Лесу. Он мог бы опробовать их все. И мама вновь будет здо-
рова! Всё наладится! Он совсем позабыл о наблюдении за Колдуньей. Его рука уже потянулась в карман 
за жёлтым кольцом, как вдруг до него донёсся звук галопа. 

 - А это ещё что такое? – подумал Дигори. – Пожарная бригада? Интересно, какой дом горит... Надо 
же, едут сюда... Ой, да ведь это она! 

Нет нужды объяснять, кого он имел в виду. 
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Сперва показалась двуколка. На месте извозчика было пусто. На крыше – не сидя, а стоя, и превос-
ходно балансируя, когда экипаж на полной скорости поворачивал за угол (так, что одно колесо зависло 
в воздухе) – была Джадис, Королева Королев и Ужас Чарна. Её зубы сверкали, глаза горели, словно огонь, 
а длинные волосы развевались позади подобно хвосту кометы. Она безжалостно хлестала коня, и его 
ноздри раздулись и покраснели, а бока покрылись пеной. Он во весь опор подлетел к парадной двери, 
остановился буквально в дюйме от фонарного столба, и встал на дыбы. Двуколка врезалась в столб и 
разлетелась на куски. Колдунья успела вовремя спрыгнуть, виртуозно приземлившись на спину коня. 
Она уселась верхом и наклонилась вперёд, шепча что-то ему на ухо. Должно быть, те слова не усмиряли, 
а пытались взбесить ещё сильнее. Конь снова встал на дыбы, и его ржание походило на крик; были видны 
лишь копыта, зубы, глаза и развевавшаяся грива. В тот момент лишь великолепный наездник мог оста-
ваться на его спине. 

Не успело к Дигори вернуться дыхание, как стали происходить другие события. Вслед за первым, 
примчался второй экипаж: из него выскочил упитанный джентльмен в сюртуке, и полисмен. Потом по-
явился третий экипаж с двумя другими полисменами. Вслед за ним на велосипедах приехали около два-
дцати человек (в основном мальчишки-посыльные): они трезвонили, свистели и разражались криками. 
А за ними бежала толпа: все разгорячились от бега, но, очевидно, веселились вовсю. В каждом доме на 
улице распахнулись окна, и из каждой входной двери высунулись горничная или дворецкий. Им хоте-
лось поглазеть на забаву. 

Тем временем, из разбитой первой двуколки начал выбираться пожилой джентльмен. Несколько 
человек кинулись ему на помощь; но, когда один тянет тебя в одну сторону, а другой – в другую, то быст-
рее будет справиться самому. Дигори догадался, что тот джентльмен, должно быть, дядюшка Эндрю, 
хотя его лица не было видно; его высокий цилиндр был полностью натянут ему на голову. 

Дигори выбежал наружу и смешался с толпой. 

- Вот эта женщина, вот она! – кричал упитанный мужчина, указывая на Джадис. – Выполняйте 
свой долг, констебль. Сто тысяч фунтов она украла из моего магазина! Взгляните на ту жемчужную нить 
на её шее. Она моя! К тому же, она поставила мне фингал! 

- Она это, дяденька, – сказал кто-то из толпы. – И вы только гляньте на этот фингал. Великолепная 
работа, скажу я вам. Честное слово! Крепкая дамочка, а? 

- Господин, приложите к нему хороший кусочек сырого бифштекса, это всё, что нужно, – предло-
жил помощник мясника. 

- А теперь, – сказал самый главный полисмен, – объясните мне, что здесь происходит? 

- Говорю Вам, она ... – начал толстяк, но кто-то ещё выкрикнул: 

- Не позволяйте тому старому малому из двуколки уйти! Это он её подговорил! 

Пожилой джентльмен, который, конечно же, был дядюшкой Эндрю, только что поднялся, потирая 
свои ушибы. 

- Итак, – сказал полисмен, поворачиваясь к нему, – что всё это значит? 

- Вумф... пумф... шумф... – раздался голос дядюшки Эндрю из-под цилиндра. 

- Отставить! – строго сказал полисмен. – Вы не находите, что это не повод для шуток? Сейчас же 
снимите свой цилиндр, ясно? 

Легче сказать, чем сделать. После того, как дядюшка Эндрю некоторое время безуспешно боролся 
с цилиндром, двое других полисменов, взявшись за поля, наконец-то сдёрнули его. 

- Спасибо, премного благодарен, – ослабшим голосом сказал дядюшка. – Благодарю. Вот те на, я 
дико потрясён. Если бы кто-нибудь мог плеснуть мне немножечко бренди... 

- А теперь, с Вашего позволения, всё внимание сюда, – сказал полисмен, доставая очень большую 
записную книжку и очень маленький карандаш. – Вы отвечаете за эту молодую особу? 

- Осторожнее! – закричало несколько голосов, и полисмен вовремя отпрянул назад. Конь попы-
тался лягнуть его, и тот пинок, вероятно, прибил бы его насмерть. Колдунья развернула коня так, что 
его морда повернулась к толпе, а задние копыта оказались на тротуаре. В руке у неё был длинный бле-
стящий нож, и она усердно освобождала коня от обломков двуколки. 

Всё это время Дигори пытался занять такую позицию, которая помогла бы ему подобраться к 
Колдунье и коснуться её. Это было занятие не из лёгких, так как с той стороны, где он находился, было 
слишком многолюдно. А чтобы перейти на другую сторону, необходимо было пролезть между лошади-
ными копытами и окружавшей дом оградой (ибо у Кеттерли имелся подвал). Если бы вы хоть что-то 
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знали о лошадях и видели, в каком состоянии находился конь в тот момент, вы бы поняли, что это была 
весьма рискованная и щекотливая затея. Дигори много знал о лошадях, но, стиснув зубы, приготовился 
броситься к ней, как только улучит подходящий момент. 

Протолкавшись сквозь толпу, вперёд вышел краснолицый человек в шляпе-котелке. 

- Здравия желаю, начальник, – сказал он, – это ведь моя лошадка-то, на которой она сидит, да и 
двуколочка тоже моя, которую она в щепки-то разнесла. 

- По одному, пожалуйста, по одному, – призывал полисмен. 

- Но времени-то нет, – сказал Извозчик. – Я знаю этого коня лучше Вас. Это не обычная лошадка-
то. Его папаня был боевым конём в кавалерии, вот так-то. И если эта молодая леди продолжит дразнить 
его, то, может статься, тут будет убийство. Позвольте-ка мне подойти к нему. 

Полисмен был только рад, что появился веский предлог отойти подальше от коня. Извозчик шаг-
нул ближе, взглянул на Джадис, и сказал суровым голосом: 

- Ну-ка, барышня, позвольте-ка мне подобраться к его голове, а сами слазьте потихонечку. Вы 
ведь благородная дама, зачем Вам все эти неприятности, а? Идите-ка домой, выпейте чашечку чая и спо-
койно проспитесь; Вам станет намного лучше. 

В то же время он протянул руку к голове коня, со словами: 

- Стой, Земляничкин, дружище! Стой смирно, малыш! 

И тут, впервые за всё это время, Колдунья заговорила. 

- Пёс! – раздался её холодный, отчётливый голос, громогласно зазвучавший поверх всех осталь-
ных шумов. – Пёс, руки прочь от Нашего королевского скакуна! Мы – Императрица Джадис! 
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Глава 8 
 

БИТВА У ФОНАРНОГО СТОЛБА 

 

А! Императрица22, да? Ну-ка, поглядим! – крикнул один голос, а другой добавил: – Трое-
кратный салют для Императрицы из Колни Хэтч!23 – и многие присоединились к ним. По 
лицу Колдуньи пробежал румянец, и она даже слегка поклонилась. Но тут же привет-

ствия стихли в рёве оглушительного хохота; увидев, что над ней потешаются, выражение её лица тотчас 
же изменилось; она переложила нож в левую руку, а затем, без предупреждения, сделала нечто поистине 
пугающее. Легко и просто, без особых усилий, словно это нечто обыденное, она протянула правую руку, 
и с корнем выдернула одну из перекладин фонарного столба. Хоть в нашем мире она и потеряла некото-
рые свои колдовские способности, сила её рук осталась при ней; она переломила железный прут, словно 
палочку от леденца. Колдунья подбросила своё новое оружие в воздух, поймала его, потрясла им и стала 
понукать коня. 

 «Это шанс», – подумал Дигори. Он прошмыгнул между конём и оградой, и стал пробираться впе-
рёд. Если бы конь на мгновение остановился, он смог бы схватить Колдунью за пятку. Устремившись к 
ней, он услышал грохот и глухой стук. Колдунья ударила главного полисмена перекладиной по каске: 
человек рухнул, словно кегля. 

 - Быстрее, Дигори! Нужно это остановить, – раздался голос рядом с ним. Это была Полли, которая 
примчалась, как только её выпустили из постели. 

 - Ты молодчина, – сказал Дигори. – Держись за меня покрепче. Тебе придётся управляться с коль-
цом. Жёлтое, помнишь. Не надевай его, пока я не скомандую. 

 Послышался второй удар, и другой полисмен обмяк. Толпа гневно заревела: «Стащите её вниз! 
Возьмите пару булыжников! Вызовите военных!» Но большинство людей старались держаться как 
можно дальше. А Извозчик, очевидно, самый смелый и сердечный из присутствовавших, продолжал оста-
ваться рядом, уклоняясь от ударов перекладиной, и пытался поймать голову Земляничкина. 

 Толпа вновь заорала. Один из камней просвистел прямо у Дигори над головой. И тут зазвучал, как 
огромный колокол, голос Колдуньи (словно в этот раз она была почти счастлива): 

 - Отбросы! Вы поплатитесь за это, когда я покорю ваш мир! И камня на камне не останется от 
вашего города! Я сделаю с ним то же, что с Чарном, Фелиндой, Сорлойсом и Брамандином! 

 Дигори наконец-то удалось схватить её за лодыжку. Она брыкнулась и пнула его в рот. От боли он 
разжал пальцы. Его губа лопнула, а рот наполнился кровью. Где-то рядом раздался визжащий голос дя-
дюшки Эндрю: «Мадам... моя дорогая юная госпожа... ради всего святого... упокойтесь, держите себя в 
руках!» Дигори опять ухватил её за щиколотку, но она вновь стряхнула его. Люди вокруг продолжали 
падать, сбиваемые железной перекладиной. Он в третий раз схватил её за пятку и, вцепившись мёртвой 
хваткой, закричал Полли: «Давай!», а потом... 

Хвала небесам! Злые, испуганные лица исчезли. Злые, испуганные голоса замолкли. Все, кроме 
дядюшки Эндрю. Где-то рядом с Дигори, в темноте, тот продолжал причитать: 

- Ох-ох-ох, я брежу? Это конец? Я этого не вынесу. Это нечестно! Я никогда не хотел быть чаро-
деем! Это недоразумение... Во всём виновата моя крёстная! Я протестую! С моим состоянием здоровья... 
Старинного Дорсетширского рода... 

 - Тьфу ты! – подумал Дигори. – Мы не планировали брать его с собой. Даже не верится. Ты здесь, 
Полли? 

- Да, я здесь. Не пихайся. 

- А я и не ... – начал Дигори, но не успел он досказать, как их головы вынырнули в тёплый, зелёный 
солнечный свет Леса. Выйдя из водоёма, Полли крикнула: 

- Ой, ты только погляди! Мы прихватили с собой того старого коня. И мистера Кеттерли. И Извоз-
чика. Вот это улов! 

                                                             
22 В оригинале на англ. «Her-i-press» – игра слов, означающая: «Её я давлю». 
23 Колни Хэтч (англ. «Colney Hatch») – историческое название небольшого участка в районе Барнет в Лондоне. Примерно 

с середины XIX в. это название постепенно превратилось в оскорбительное ругательство, ибо стало устойчиво ассоциироваться 
с безумием из-за находившейся в том районе психиатрической лечебницы. 

-Х 
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Как только Колдунья увидела, что снова в Лесу, она побледнела и обмякла, коснувшись лицом 
конской гривы. Было видно, что она чувствует себя смертельно больной. Дядюшка Эндрю дрожал. А вот 
конь Земляничкин тряхнул головой, бодро заржал и, казалось, почувствовал себя лучше. Впервые с тех 
пор, как Дигори увидел его, он успокоился. Его прижатые назад уши выровнялись, а из глаз пропал огонь. 

 - Ну вот, так-то лучше, старина, – приговаривал Извозчик, похлопывая коня по шее. – Так-то 
лучше. Не волнуйся. 

 И тут конь сделал самую естественную в мире вещь. Томимый жаждой (что вовсе неудивительно), 
он медленно прошёл к ближайшему водоёму и вошёл в него, чтобы напиться. Дигори по-прежнему дер-
жал Колдунью за пятку, а Полли держала его за руку. Одна из рук Извозчика была на Земляничкине, а 
дядюшка Эндрю, всё ещё пошатываясь, ухватился за вторую руку Извозчика. 

 - Быстрее! – воскликнула Полли, глядя на Дигори. – Зелёные! 

 Коню так и не удалось напиться. Вместо этого вся компания провалилась во тьму. Земляничкин 
заржал, дядюшка Эндрю захныкал, а Дигори сказал: – Была не была! 

 После короткой паузы Полли спросила: 

- Разве мы уже не должны были где-нибудь оказаться? 

 - Кажется, мы уже где-то оказались, – ответил Дигори. – По крайней мере, я стою на чём-то твёр-
дом. 

 - Точно, если подумать, и я тоже, – сказала Полли. – Но почему здесь так темно? Послушай, не ду-
маешь ли ты, что мы попали не в тот водоём? 

 - Может, это Чарн, – предположил Дигори. – И мы вернулись посреди ночи. 

- Это не Чарн, – раздался голос Колдуньи. – Это пустой мир. Это Ничто. 

И действительно, окружающее очень точно напоминало именно Ничто. Звёзд не было. Было так 
темно, что никто вообще не мог разглядеть друг друга, и не имело значения, закрыты твои глаза или 
открыты. Под ногами было что-то прохладное и плоское – это вполне могло оказаться землёй, но точно 
не травой или деревом. Воздух был холодным и сухим, ветра не было. 

- Мой рок настиг меня, – ужасающее спокойным голосом произнесла Колдунья. 

- О, не говорите так, – бормотал дядюшка Эндрю. – Моя дорогая юная госпожа, умоляю, не гово-
рите таких жутких вещей. Всё не так уж плохо. Ах, Извозчик, любезный, у тебя случайно не найдётся с 
собой бутылочки? Капелька спиртного оказалась бы мне весьма кстати. 

- Ну-ка, давайте все, – раздался непоколебимый и стойкий голос Извозчика. – Сохраняйте спокой-
ствие, вот что я скажу. Все кости целы? Вот и славно. Это уже отличный повод быть благодарными, тем 
более после такого-то падения. Если мы провалились куда-то, где проводятся земляные работы (воз-
можно, здесь прокладывают новую станцию Метрополитена), кто-то скоро придёт и вытащит нас, пони-
маете? А если мы мертвы – чего я не исключаю, и такое может быть – что ж, следует помнить, что бывает 
и хуже; все люди рано или поздно умирают. Если прожил достойную жизнь, бояться нечего. А если вас 
интересует моё мнение, то я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы скоротать время, это спеть 
гимн. 

И он запел. Он начал с гимна благодарения за урожай; пелось в нём о том, чтобы жатва была бла-
гополучно собрана. Гимн не очень-то соответствовал месту, в котором, казалось, испокон веку ничего не 
росло, но именно его он помнил лучше всего. У него был приятный голос, и дети стали подпевать; это 
очень ободряло. Дядюшка Эндрю и Колдунья петь не стали. 

Ближе к концу гимна Дигори почувствовал, как кто-то ущипнул его за локоть, и по запаху бренди, 
сигар и дорогой одежды понял, что это, должно быть, дядюшка Эндрю. Дядюшка осторожно отвёл его в 
сторону, подальше от остальных. Когда они отошли, старик так близко наклонился к уху Дигори, что 
тому аж щекотно стало, и прошептал: «А теперь, дружок, надевай кольцо. Пора выбираться отсюда». 

Но у Колдуньи был очень чуткий слух.  

- Глупец! – спешившись, воскликнула она. – Ты забыл, что я могу слышать мысли людские? Отпу-
сти мальчишку. Если ты замышляешь предательство, я поквитаюсь с тобой так, как никто и ни в одном 
миру не слышал с начала времён. 

- К тому же, – добавил Дигори, – если Вы считаете меня таким подлым свинтусом, который сбежит 
и оставит Полли, Извозчика и коня в таком месте, как это, то Вы глубоко заблуждаетесь. 

- Ты очень капризный и дерзкий мальчишка, – сказал дядюшка Эндрю. 
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- Тише! – сказал Извозчик. Все прислушались. 

В темноте наконец что-то начало происходить. Запел голос. Он доносился издалека, и Дигори не 
мог определить, с какой стороны он звучит. Иной раз казалось, что он льётся со всех сторон одновре-
менно. А иногда можно было подумать, что он исходит из-под земли под ногами. Нижние ноты были 
достаточно глубокими, чтобы сойти за голос самой земли. Слов не было. Едва ли была и мелодия. Но звук 
тот, вне всякого сомнения, был самым прекрасным из всех, когда-либо слышанных им. Он был настолько 
чудесным, что Дигори едва мог вынести его. Коню, казалось, звук тоже понравился; он заржал так, как 
мог бы заржать конь, который, после долгих лет работы извозчичьей лошадью, вновь оказался на старом 
лугу, где играл ещё жеребёнком, и увидел кого-то, кого помнил и любил, бегущего к нему чтобы угостить 
кусочком сахара. 

- Ох ты! – воскликнул Извозчик. – Разве это не восхитительно? 

И тут одновременно произошли два чуда. Во-первых, к голосу неожиданно присоединились дру-
гие голоса; несчётное количество голосов. Они гармонировали с ним и звучали стройно, но были на ок-
таву выше: холодные, трепещущие, серебристые голоса. Второе чудо заключалось в том, что мрак над 
головой внезапно осветился мириадами звёзд. Они не загорались постепенно, одна за другой, как в лет-
ний вечер. Секунду назад вокруг не было ничего, кроме тьмы; и вот, в одно мгновение, вспыхнули тысячи 
тысяч светлых точек – одиночные звёзды, созвездия и планеты, более яркие и крупные, чем в нашем 
мире. Облаков не было. Появление новых звёзд и новых голосов произошло одновременно. Если бы вы 
видели и слышали происходившее, то, как и Дигори, уверились бы в том, что поют сами звёзды, а Первый 
Голос, глубокий, именно он – тот, благодаря которому они появились и запели. 

- Хвала Небесам! – благоговейно воскликнул Извозчик. – Я был бы лучшим человеком всю свою 
жизнь, кабы знал, что существуют такие вот вещи. 

Голос на земле стал громче и торжественнее; голоса в небе пели ещё какое-то время и стали за-
тихать. И начало происходить кое-что другое. 

Где-то далеко, внизу, у самого горизонта, небо посерело. Поднялся лёгкий, очень свежий ветерок. 
Небо в том единственном месте медленно и неуклонно бледнело. И теперь можно было разглядеть очер-
тания тёмных холмов, стоявших напротив него. Всё это время Голос продолжал петь. 

Вскоре стало достаточно светло, чтобы суметь разглядеть лица друг друга. Извозчик и дети сто-
яли, разинув рты, с горящими глазами; они упивались звуком, и выглядели так, будто он напоминал им 
о чём-то особенном. Дядюшка Эндрю тоже разинул рот, но не от радости. Он, скорее, выглядел так, будто 
у него просто отвисла челюсть. Его плечи поникли, а коленки дрожали. Ему не нравился Голос. Если б он 
только мог укрыться от него, заползя в крысиную нору, он бы так и поступил. А Колдунья, казалось, в 
некотором смысле понимала эту музыку лучше остальных. Она стояла молча, поджав губы и стиснув ку-
лаки. При первых же звуках песни она почувствовала, что весь этот мир наполнен Магией, отличной от 
её собственной, и более мощной. Она была ненавистна ей. Колдунья разнесла бы весь этот мир, и вообще 
все миры, на куски, лишь бы остановить пение. Конь, подрагивая, стоял, навострив уши. Время от вре-
мени он фыркал и бил копытом оземь. Он больше не походил на усталую извозчичью лошадь; теперь без 
труда верилось, что его отец участвовал в битвах. 

Белое небо на востоке сперва порозовело, а затем засверкало золотом. Голос становился всё выше 
и выше, пока весь воздух не сотрясся от него. А когда он достиг наиболее мощного (из тех, что звучали 
до сих пор) и славного тембра, взошло солнце. Дигори ещё не доводилось видеть такого солнца. Солнце 
над руинами Чарна выглядело старше нашего, а это казалось моложе. Представьте себе, что, появившись, 
оно смеялось от радости. А когда его лучи озарили землю, путешественники впервые смогли увидеть, в 
каком месте находятся. Перед ними простиралась долина, по которой протекала широкая, быстрая река, 
бежавшая на восток, к солнцу. На юге были горы, на севере – более низкие холмы. Впрочем, долина эта 
состояла сплошь из земли, камней и воды; вокруг не было ни деревца, ни кустика, ни травинки. Земля 
была разных цветов: свежих, тёплых и ярких. Они радуют душу до тех пор, пока не увидишь самого Певца, 
и тогда забываешь обо всём. 

Это был Лев. Огромный, лохматый и яркий, он стоял лицом к восходящему солнцу. Его пасть была 
широко раскрыта в песне; находился он примерно в трёхстах метрах от них. 

- Это ужасный мир, – сказала Колдунья. – Нужно немедленно убираться отсюда. Готовь магию. 

- Полностью с Вами согласен, мадам, – поддакнул дядюшка Эндрю. – Весьма пренеприятнейшее 
место. Совершенно нецивилизованное. Будь я помоложе и с ружьём ... 

- Ещё чего! – воскликнул Извозчик. – Вы же не думаете, что смогли бы застрелить его, а? 
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- Как такое вообще может прийти в голову? – удивилась Полли. 

- Готовь магию, старый болван, – повторила Джадис. 

- Непременно, мадам, – лукаво ответил дядюшка Эндрю. – Мне лишь нужно, чтобы оба ребёнка 
коснулись меня. Надевай кольцо, ведущее домой, Дигори. 

Он задумал ускользнуть без Колдуньи. 

- Ах, так всё дело в кольцах?! – вскрикнула Джадис. 

Ещё секунда, и её рука оказалась бы в кармане у Дигори, но он схватил Полли и крикнул: 

- Берегитесь! Если кто-то из вас подойдёт хоть на шаг ближе, мы вдвоём исчезнем, а вы останетесь 
тут навсегда. Да, у меня в кармане лежит кольцо, которое перенесёт нас с Полли домой. Смотрите! Моя 
рука наготове. Так что, держитесь подальше. Мне жаль и Вас (он глянул на Извозчика), и коня, но я ни-
чего не могу поделать. Что же касается вас двоих (он посмотрел на дядюшку Эндрю и Королеву), вы оба 
чародеи, так что сумеете ужиться вместе. 

- Да хватит шуметь-то, – сказал Извозчик. – Я хочу послушать музыку. 

Ибо ныне песня изменилась. 
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Глава 9 
 

ОСНОВАНИЕ НАРНИИ 

 

ЕВ расхаживал туда-сюда по этой пустой земле, и пел свою новую песню. Она была мягче и 
ритмичнее, чем та, которой он вызвал к жизни звёзды и солнце; нежный, струящийся ритм. 
И там, где он ступал, исполняя песнь, долина зеленела от травы. Зелень словно ручьём рас-

текалась от Львиных лап. Она волной струилась по низким холмам, а через несколько минут уже ползла 
по нижним склонам далёких гор, делая этот молодой мир с каждой минутой всё краше. Теперь стал слы-
шен лёгкий ветерок, шелестевший в траве. А вскоре появились и другие вещи, кроме травы. Более высо-
кие склоны потемнели от вереска. В долине, местами, стали появляться тёмно-зелёные пятна. Дигори не 
сразу понял, что это такое, пока одно из них не стало пробиваться прямо рядом с ним. Оно было похоже 
на маленькую острую штучку, отбрасывавшую десятки рук, и покрывавшую их зеленью; росло оно со 
скоростью около сантиметра в секунду. И вот уже Дигори окружили десятки подобных штук. Когда они 
почти сравнялись с ним по росту, он, наконец-то, понял, что это. 

- Деревья! – воскликнул он. 

 Досадно, как потом говорила Полли, что тебе не давали спокойно наблюдать за происходившим. 
Как только Дигори воскликнул: «Деревья!», ему пришлось отскочить в сторону, так как дядюшка Эндрю 
снова подобрался к нему, намереваясь залезть в карман. Впрочем, даже если бы дядюшке удалось совер-
шить задуманное, это бы не сильно ему помогло, ведь он целился в правый карман, полагая, что именно 
зелёные кольца ведут домой. В любом случае, их Дигори тоже не хотел терять. 

 - Стой! – крикнула Колдунья. – Отойди назад! Ещё дальше! Если кто-то хоть на десять шагов при-
близится к детям, я вышибу ему мозги. – Она по-прежнему держала в руке ту железную перекладину, 
которую оторвала от фонарного столба, и была готова швырнуть её в любого. Никто даже не сомневался, 
что это будет меткий бросок. – Так значит, ты с мальчишкой хотел тайком вернуться в свой мир, и оста-
вить меня здесь! 

 И тут нрав дядюшки Эндрю, наконец, одержал верх над его страхами: – Да, мадам, всё верно! Несо-
мненно, я хотел так поступить. И я имею на это полное право! Со мной обошлись весьма постыдно, просто 
отвратительно! Я приложил все усилия, дабы оказать Вам те почести, которые были в моей власти. И что 
я получил взамен? Вы ограбили – да-да, повторюсь, ограбили уважаемого ювелира. Вы настояли на том, 
чтобы я угостил Вас чрезвычайно дорогим, если не сказать – нарочито показным обедом, для чего я был 
вынужден заложить свои часы и цепь (и позвольте заметить, мадам, что никто в нашей семье не имел 
обыкновение посещать ломбарды, кроме моего двоюродного брата Эдварда, но он был в Йоменри24). И 
во время той неудобоваримой трапезы (от которой я чувствую себя худо по сей самый час) Ваше поведе-
ние и речи привлекли нежелательное внимание всех присутствовавших. Я чувствую, что меня публично 
опозорили. Отныне я никогда больше не смогу показаться в том ресторане. Вы напали на полисменов! 
Вы украли ... 

 - Ох, полно Вам, дяденька, полно, – сказал Извозчик. – Сейчас не время разговаривать; лучше гля-
деть, да слушать. 

 И воистину, там было на что поглядеть и что послушать. Дерево, которое увидел Дигори, превра-
тилось в тихо покачивавший ветвями над головой раскидистый бук. Они стояли в прохладной зелёной 
траве, усеянной ромашками и лютиками. Чуть дальше, вдоль берега реки, росли ивы, а с другой стороны 
их окружали заросли цветущей смородины, сирени, шиповника и рододендрона. Конь с упоением срывал 
восхитительные пучки свежей травы, набивая ими полный рот. 

 Всё это время Лев не прекращал петь и величественно прохаживаться туда и сюда, взад и вперёд. 
Тревожило лишь то, что с каждым шагом он подходил всё ближе и ближе. Полли всё сильнее увлекалась 
песней, ибо начала замечать связь между музыкой и происходившими событиями. Когда, примерно в ста 
метрах от неё, на горном хребте возникла вереница тёмных елей, она почувствовала, что они связаны с 
рядом глубоких, продолжительных нот, которые Лев пропел секунду назад. А когда он разразился чере-
дой более лёгких и высоких нот, она не удивилась, увидев, что повсюду расцветают первоцветы. И, с не-
выразимым восторгом, она уверилась в том, что все эти вещи исходят (как она потом говорила) из го-
ловы Льва. Слушая его песню, можно было слышать то, что он придумывает, а оглядываясь вокруг – мо- 

                                                             
24 Йоменри (англ. «Yeomanry») – добровольная военизированная организация милиционного типа в Англии и Шотлан-

дии; создана в декабре 1899 г. Кавалеристы-добровольцы набирались из числа землевладельцев. (Википедия) 

Л 
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жно было это увидеть. Это было так захватывающе, что у неё не оставалось времени на страх. Но Дигори 
и Извозчик немного нервничали, по мере того как с каждым витком Лев подходил всё ближе. Что же до 
дядюшки Эндрю, его зубы стучали от страха, но из-за дрожи в коленках он не мог пуститься наутёк. 

 И вдруг Колдунья смело шагнула ко Льву. Он, продолжая петь, расхаживал медленной, тяжёлой 
поступью. Когда он находился всего в двенадцати метрах, она подняла руку и швырнула железную пере-
кладину прямо ему в голову. 

 Никто, и уж тем более Джадис, не промахнулся бы с такого расстояния. Перекладина стукнула 
Льва точно между глаз, а затем отскочила, и, с глухим стуком, рухнула в траву. Лев продолжал идти. Его 
походка не ускорилась и не замедлилась; невозможно было точно сказать, заметил ли он вообще, что его 
ударили. И, хотя его мягкие лапы ступали бесшумно, чувствовалось, как земля дрожит под их тяжестью.  

 Колдунья вскрикнула, бросилась наутёк и через пару мгновений скрылась среди деревьев. Дя-
дюшка Эндрю повернулся, чтобы последовать за ней, но, споткнулся о корень и распластался на земле, 
бултыхнувшись лицом в небольшой стекавший к реке ручей. Дети не могли двинуться с места. Да им не 
очень-то и хотелось. Лев не обращал на них внимания. Его огромная алая пасть была открыта, но от-
крыта для пения, а не для рёва. Он прошёл так близко, что они могли бы коснуться его гривы. Они ужасно 
боялись, что он повернётся и посмотрит на них, и в то же время, по неведомой причине, им очень этого 
хотелось. Но он, казалось, не замечал их, словно они были невидимыми и не источали никаких запахов. 
Пройдя рядом с ними, он сделал пару шагов, развернулся, снова прошёл мимо и продолжил шествовать 
на восток. 

 Дядюшка Эндрю, откашливаясь и отплёвываясь, поднялся. 

 - Итак, Дигори, – сказал он, – мы избавились от этой женщины, и тот зверюга – лев – ушёл. Сейчас 
же дай мне свою руку, и надень кольцо. 

 - Соблюдайте дистанцию, – отступая, предупредил Дигори. – Полли, держись от него подальше. 
Иди сюда, поближе ко мне. Предупреждаю Вас, дядя, не подходите ни на шаг, иначе мы просто исчезнем. 

 - Делай, что тебе говорят, сию же секунду, – пригрозил дядюшка Эндрю, – ты, крайне непослуш-
ный и своенравный мальчишка! 

 - Нет уж, – ответил Дигори. – Мы хотим остаться и посмотреть, что тут происходит. Мне казалось, 
что Вы хотели знать об Иных Мирах. Так почему же Вам здесь не нравится? 

 - Нравится?! – воскликнул дядюшка Эндрю. – Ты только погляди, в каком я состоянии. А ведь это 
был мой лучший сюртук и жилет. – Он и впрямь представлял собой ужасно жалкое зрелище: и неудиви-
тельно, ведь чем лучше ты был одет, тем хуже выглядишь после того, как вылез из разбитого экипажа и 
упал в илистый ручей. – Не говоря уже о том, – добавил он, – что это не самое интересное местечко. Будь 
я помоложе, что ж... возможно, я бы сперва отправил сюда какого-нибудь крепкого парнишку... одного из 
тех охотников за крупной дичью. Тогда бы эта страна на что-нибудь сгодилась. Климат здесь восхитите-
лен. Никогда не дышал таким воздухом. Думаю, он пошёл бы мне на пользу, если... если бы обстоятель-
ства были поблагоприятней. Будь у нас ружьё ... 

 - Ружья, пропади они пропадом, – сказал Извозчик. – Пойду-ка погляжу, смогу ли почистить Зем-
ляничкина. У этого коня больше здравого смысла, чем у некоторых людей, я бы сказал. – Он вернулся к 
Земляничкину, и послышался шёпот, который обычно издают конюхи. 

 - Вы всё ещё думаете, что этого Льва можно застрелить из ружья? – спросил Дигори. – Железную 
перекладину он даже не заметил. 

 - Несмотря на все её недостатки, – заявил дядюшка Эндрю, – она отважная леди, мой мальчик. Это 
было весьма смело. – Он потёр руки и затрещал костяшками пальцев, как будто вновь позабыв, как Кол-
дунья пугала его, находясь рядом. 

 - Это было очень гадко, – сказала Полли. – Что плохого он ей сделал? 

 - Ой! А это что такое? – воскликнул Дигори. Он бросился вперёд, чтобы рассмотреть поближе ка-
кой-то предмет. – Послушай, Полли, – обернувшись, позвал он подругу. – Иди сюда и взгляни. 

 Дядюшка Эндрю тоже подошёл; его не интересовало, что там такое, он лишь хотел держаться по-
ближе к детям, в надежде, что появится шанс похитить их кольца. Но, увидев то, на что смотрит Дигори, 
он и сам заинтересовался. В земле торчала идеальная маленькая модель фонарного столба, около метра 
в высоту; наблюдая за ней, они все заметили, что она пропорционально удлиняется и утолщается, а точ-
нее – растёт, подобно деревьям. 
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 - Он тоже живой... он горит, – удивился Дигори. Хоть солнечный свет и затмевал слабое пламя 
фонаря, его огонёк был отчётливо виден, когда на него падала тень. 

 - Примечательно, весьма примечательно, – пробормотал дядюшка Эндрю. – Даже я никогда не 
мечтал о подобной Магии. Мы находимся в мире, где всё, даже фонарный столб, оживает и растёт. Инте-
ресно, из каких семян вырастают фонарные столбы? 

 - Разве Вы не поняли? – удивился Дигори. – Ведь именно тут упала перекладина – та самая, кото-
рую она отодрала от фонарного столба. Она погрузилась в землю, а теперь всходит, став молодым фо-
нарным столбом. – (Впрочем, уже не совсем молодым; пока Дигори говорил, фонарный столб сравнялся 
с ним по росту.) 

 - Вот именно! Изумительно, колоссально! – воскликнул дядюшка Эндрю, сильнее потирая руки. – 
Ха! Они насмехались над моей магией. Моя дурёха-сестрица думает, что я безумец. Интересно, как они 
запоют теперь? Я обнаружил мир, где всё изобилует жизнью и ростом! Колумб, да уж, сейчас они говорят 
о Колумбе. Но, что такое открытие Америки в сравнении с этим?! Коммерческие возможности данной 
страны безграничны! Принесите сюда пару старых кусков металлолома, закопайте их, и из них вырастут 
совершенно новые железнодорожные двигатели, линейные корабли, и всё что угодно. Они ничего не бу-
дут стоить, а в Англии я смогу продать их по полной цене. Я стану миллионером. А климат! Я уже чув-
ствую себя на пару лет моложе. Я смогу построить здесь курорт. Хороший санаторий тут может стоить 
двадцать тысяч в год. Безусловно, мне придётся посвятить в этот секрет ещё нескольких людей. Но 
сперва нужно застрелить эту зверюгу. 

 - Вы прямо как Колдунья, – заметила Полли. – Только об убийствах и думаете. 

 - К тому же, что касается лично меня... – продолжал упоительно мечтать дядюшка Эндрю. – Кто 
знает, как долго я смогу прожить, если поселюсь здесь. Это резонное соображение, когда тебе за шесть-
десят. Не удивлюсь, если ни на день не постарею в этой стране! Превосходно! Страна вечной юности! 

 - Ой! – вскрикнул Дигори. – Страна Вечной Юности?! Думаете, это и вправду она?! 

Он сразу же вспомнил разговор тётушки Летти с дамой, принёсшей виноград, и в нём возродилась 
трепетная надежда.  

- Дядя Эндрю, – сказал он, – не думаете ли Вы, что здесь есть что-то, что сможет излечить маму? 

 - О чём ты говоришь? – ответил дядюшка. – Это же не аптека. Так вот, как я уже сказал ... 

 - Вам наплевать на неё, – жёстко перебил его Дигори. – А я думал иначе; в конце концов, она – не 
только моя мама, но и Ваша сестра. Ну, неважно. Я непременно спрошу об этом самого Льва, если он смо-
жет мне помочь. 

Он повернулся и быстро пошёл прочь. Полли, немного замешкавшись, побежала следом за ним. 

 - Сюда! Стой! Вернись! Мальчишка спятил! – воскликнул дядюшка Эндрю. 

Он пошёл за детьми, соблюдая безопасную дистанцию; с одной стороны, ему хотелось быть по-
ближе к зелёным кольцам, а с другой – подальше от Льва. 

 Через пару минут Дигори подошёл к кромке леса и остановился. Лев по-прежнему пел. Но теперь 
песня вновь изменилась. Она стала больше походить на то, что мы называем мелодией, но, в то же время, 
была гораздо более дикой. Она пробуждала желание бегать, прыгать и лазать. От неё хотелось кричать. 
Она подстёгивала тебя броситься к другим людям и либо обнимать их, либо драться с ними. Дигори раз-
горячился, и краска прилила к его лицу. На дядюшку Эндрю песня тоже подействовала, ибо Дигори слы-
шал, как тот бормочет: «Отважная леди, сударь. Досадно, что у неё такой нрав, но она чертовски прекрас-
ная женщина, тем не менее, чертовски прекрасная женщина». 

Но то, как песня влияла на двух людей, было ничем в сравнении с тем, что она делала с землёй. 

 Можете ли вы вообразить себе участок травянистой земли, пузырящийся подобно кипящей воде 
в кастрюле? Это наиболее точное описание того, что происходило. Во всех направлениях земля вздува-
лась, образовывая бугорки. Они были разных размеров: одни – не больше кротовин, другие – размером 
с тележку, а два – величиной с небольшой дом. Эти бугорки шевелились и взбухали, а затем вдруг лоп-
нули, раскидывая землю в разные стороны, и из каждого бугорка вышло по животному. Кроты вылезали 
так же, как вылезают в Англии. Появились собаки – как только их головы оказались на поверхности, они 
тут же залаяли, и стали изо всех сил карабкаться наружу (подобно псу, пролезающему сквозь узкую дыру 
в изгороди). Появление оленей было самым странным, ибо, конечно же, рога вылезли задолго до всего 
остального, и Дигори сперва подумал, что это деревья. Появившиеся у реки лягушки стали – хлюп-хлюп 
– прыгать в неё, громко квакая. Пантеры, леопарды и другие кошачьи сразу же присели, чтобы вылизать 
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задние лапы от остатков земли, а затем подошли к деревьям, чтобы поточить когти на передних лапах. 
Огромные стаи птиц взмыли над деревьями. Запорхали бабочки. Пчёлы тут же приступили к опылению 
цветов, так, будто не могли терять ни секунды. Но величайший момент из всех произошёл, когда самый 
большой бугор лопнул, подобно маленькому землетрясению, и из него показалась покатая спина, боль-
шая мудрая голова и четыре мешковатые слоновьи ноги. Теперь едва ли можно было расслышать песню 
Льва; все вокруг каркали, ворковали, кукарекали, ревели, ржали, мяукали, лаяли, мычали, блеяли и тру-
били. 

 Хотя Дигори больше не слышал Льва, он его по-прежнему видел. Лев был таким большим и ярким, 
что невозможно было отвести от него глаз. Другие животные, казалось, не боялись его. Наоборот, Дигори 
услышал позади себя стук копыт, и через секунду старый извозчичий конь проскакал мимо него и при-
соединился к остальным животным. Видимо, воздух пошёл ему на пользу так же, как и дядюшке Эндрю. 
Он больше не походил на бедного старого невольника, каким был в Лондоне; он шёл парадным шагом, 
держа голову прямо. 

И вот, впервые за всё время, Лев замолчал. Он прохаживался туда-сюда между животными. Время 
от времени он подходил к двум из них (всегда к двум за раз) и касался своим носом их носов. Он выбрал 
двух бобров среди всех бобров, двух леопардов из всех леопардов, одного оленя и одну олениху среди 
всех оленей, и отошёл от остальных. Некоторые виды животных он вообще пропустил. Но пары, к кото-
рым он прикоснулся, мгновенно оставили сородичей своего вида, и последовали за ним. Наконец, он 
остановился, и все творения, которых он коснулся, подошли и стали вокруг него широким кругом. А про-
чие, которых он не коснулся, стали разбредаться, и вскоре их звуки постепенно затихли вдали. Избран-
ные животные, которые остались, соблюдали абсолютное безмолвие, и пристально глядели на Льва. 
Лишь кошачьи изредка подёргивали хвостами, но в остальном все были неподвижны. Впервые за день 
наступила полная тишина, нарушаемая лишь журчанием проточной воды. Сердце Дигори бешено би-
лось; он знал, что сейчас произойдёт нечто очень торжественное. Он не забыл о своей маме, но прекрасно 
понимал, что даже ради неё не может прервать такое событие. 

 Лев немигающими глазами так пристально глядел на животных, будто собирался сжечь их своим 
взглядом. И постепенно животные стали меняться. Меньшие из них – Кролики, Кроты и им подобные – 
стали намного крупнее. А самые крупные – это было заметнее всего по Слонам – немного уменьшились. 
Многие встали на задние лапы. Большинство склонили головы на бок, будто стараясь понять. Лев от-
крыл свою пасть, но из неё не донеслось ни звука; он дохнул на них долгим, тёплым дуновением; каза-
лось, оно поколебало всех животных, как ветер колышет ряд деревьев. Звёзды (высоко, над скрывавшей 
их завесой голубого неба) вновь запели свою чистую, холодную и причудливую песню. А затем не то с 
неба, не то от самого Льва сверкнула молния, похожая на огонь (который никого не обжигал), и каждая 
капелька крови в детях затрепетала; и тогда самый глубокий и восхитительный голос, который они ко-
гда-либо слышали, произнёс: 

 - Нарния, Нарния, Нарния, пробудись! Люби! Мысли! Говори! Да будут твои деревья ходить! Да 
будут твои животные говорить! Да будут живыми твои воды! 
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Глава 10 
 

ПЕРВАЯ ШУТКА И ДРУГИЕ ДЕЛА 

 

ОНЕЧНО же, это был голос Льва. Дети давно заподозрили, что он умеет говорить, и всё же, 
когда он заговорил, они испытали прекрасное, и, в то же время, ужасное потрясение. 

Из-за деревьев вышли дикие люди, лесные боги и богини; вместе с ними пришли Фавны, 
Сатиры и Гномы. Из реки поднялся Речной бог со своими дочерьми – Наядами. И все они, включая жи-
вотных и птиц, своими различными голосами, низкими и высокими, хриплыми и ясными, ответили: 

 - Славься, Аслан! Мы повинуемся и слушаем. Мы пробудились. Мы любим. Мы мыслим. Мы гово-
рим. Мы знаем. 

 - Но, прошу прощения, мы пока ещё мало знаем, – произнёс сопящий и фыркающий голос, кото-
рый и впрямь заставил детей подпрыгнуть от удивления, ибо говорившим оказался извозчичий конь. 

 - Старый добрый Земляничкин, – сказала Полли. – Я так рада, что он стал одним из тех, кого из-
брали быть говорящим животным. – А Извозчик, стоявший рядом с детьми, воскликнул: – Разрази меня 
гром! Я всегда говаривал, что этому коню не занимать ума, однако. 

 - Творения, я дарую вам вас самих, – произнёс сильный, исполненный счастья голос Аслана. – Я 
дарую вам навечно эту страну Нарнию. Я дарую вам леса, плоды, и реки. Я дарую вам звёзды и себя са-
мого. Немые животные, которых я не избрал, тоже ваши. Бережно относитесь к ним и заботьтесь о них, 
но не возвращайтесь на их пути, дабы не перестать быть говорящими животными. Ибо от них вы взяты, 
и к ним можете вернуться. Да не будет этого! 

 - Нет, Аслан, мы не будем, не будем, – ответили все. А один бойкий самец Галки добавил громким 
голосом: «Да не бойся ты!» Дело в том, что все остальные уже закончили говорить, и вышло так, что его 
слова прозвучали в мёртвой тишине; вы наверняка понимаете, как ужасно это может выглядеть, скажем, 
на вечеринке. 

 Галка так смутился, что спрятал голову под крылья, будто собираясь уснуть. А все остальные жи-
вотные стали издавать различные странные звуки – своего рода смех, которого, конечно, никто никогда 
не слышал в нашем мире. Сперва они пытались сдерживать его, но Аслан сказал: 

 - Смейтесь и не бойтесь, творения. Теперь, когда вы больше не немые и глупые создания, вы не 
обязаны всегда оставаться серьёзными. Ведь шутки, так же, как и справедливость, рождаются с речью. 

 И они все засмеялись в полную силу. Наступило такое веселье, что сам Галка вновь набрался сме-
лости, уселся на голову извозчичьему Коню, прямо меж ушами, и, хлопая крыльями, крикнул: 

 - Аслан! Аслан! Я изобрёл первую шутку? И теперь всем и всегда будут рассказывать о том, как я 
изобрёл первую шутку? 

 - Нет, дружок, – ответил Лев. – Не ты изобрёл первую шутку; ты сам стал первой шуткой. 

Тогда все засмеялись ещё пуще, но Галка не возражал и смеялся так же громко, пока Конь не трях-
нул головой и Галка, потеряв равновесие, не свалился; но, падая вниз, он вовремя вспомнил про свои 
крылья (ведь они были для него в новинку). 

 - А теперь, – сказал Аслан, – Нарния основана. И нам следует подумать о том, как сберечь её. Я 
позову некоторых из вас на мой Совет. Подойди ко мне, ты, главный Гном, и ты, Речной бог, и вы, Дуб, 
Филин и оба Ворона, и ты, Слон. Нам нужно поговорить. Хоть этому миру нет и пяти часов от роду, а зло 
уже проникло в него. 

 Создания, которых он назвал, вышли вперёд, и он отправился с ними на восток. А все оставшиеся 
затараторили: 

- Что, он сказал, проникло в мир? 

- Азло. 

- Что за Азло? 

- Он сказал не «Азло», а «Хазло». 

- И что это такое? 

 - Послушай, – сказал Дигори Полли, – я должен пойти за ним – за Асланом, то есть за Львом. Мне 
необходимо поговорить с ним. 

К 
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 - Думаешь, нам можно? – спросила Полли. – Я бы не посмела. 

 - Я должен, – сказал Дигори. – Ведь речь идёт о маме. Если кто-то и сумеет дать мне что-то, от чего 
ей станет лучше, так это он. 

 - Я пойду с тобой, – сказал Извозчик. – Понравился он мне. Не думаю, что эти другие животные 
согласятся пойти ради нас. Да и хотелось бы перекинуться парой словечек со стариной Земляничкиным. 

 Все трое смело – так смело, как могли – пошли к собранию животных. Те были так заняты, беседуя 
друг с другом и заводя друзей, что не заметили трёх человек, пока те не подошли к ним вплотную; не 
слышали они и дядюшку Эндрю, который, дрожа от страха, стоял в своих ботинках на пуговицах где-то 
вдалеке и кричал (но отнюдь не во весь голос): 

- Дигори! Вернись! Вернись сейчас же, тебе говорят! Ни шагу дальше! 

 Когда они, наконец, оказались среди животных, все животные прекратили разговаривать и уста-
вились на них. 

 - Ну, – сказал наконец Бобр, – и что, во имя Аслана, они такое? 

 - Будьте добры ... – начал Дигори (его слабый голос звучал так, будто ему не хватало воздуха), но 
Кролик перебил его:  

- Это, своего рода, огромный салат-латук, так мне кажется. 

 - Нет-нет, честное слово, – поспешно сказала Полли, – мы совсем несъедобные. 

 - Ну, вот! – сказал Крот. – Они умеют говорить. Где это видано, чтобы салат разговаривал? 

 - Возможно, они – вторая шутка, – предположил Галка. 

Пантера на мгновение прекратила умываться, и сказала:  

- Она и вполовину не так хороша, как первая. По крайней мере, я не вижу в них ничего смешного. 
– Она зевнула, и продолжила вылизываться. 

- О, пожалуйста, – сказал Дигори. – Я очень тороплюсь. Я хочу увидеть Льва. 

Всё это время Извозчик пытался поймать взгляд Земляничкина. Наконец это ему удалось.  

- Ну же, Земляничкин, дружище, – сказал он. – Ты же знаешь меня. Ты ведь не собираешься стоять 
там и делать вид, что мы не знакомы, а? 

- О чём оно говорит, Конь? – спросило сразу несколько голосов. 

- Ну, – медленно произнёс Земляничкин, – я точно не знаю; думаю, многие из нас вообще пока ещё 
мало что знают. Но у меня промелькнула мысль, что раньше я уже видел подобные штуки. Такое чувство, 
будто я жил где-то ещё – или был кем-то ещё – до того, как Аслан пробудил нас всех пару минут назад. 
Всё очень запутано. Как сон. Но во сне я точно видел таких, как эти трое. 

- Что? – удивился Извозчик. – Не знаешь меня? Того, кто приносил тебе свежее сусло по вечерам, 
когда ты был не в духе? Того, кто хорошенько чистил тебя? Того, кто никогда не забывал надевать на 
тебя попону, если ты стоял на холоде? Вот уж не ожидал от тебя такого, Земляничкин. 

- Начинаю припоминать, – задумчиво промолвил Конь. – Да-да. Дайте-ка мне подумать, дайте по-
думать. Да, ты имел обыкновение привязывать позади меня ужасную чёрную штуковину, а затем хлестал 
меня, заставляя бежать быстрее, и, как бы далеко я ни бежал, эта чёрная штуковина всегда грохотала 
сзади. 

- Мы зарабатывали на жизнь, понимаешь ли, – сказал Извозчик. – Ты – так же, как и я. Не будь 
работы и кнута, не было бы ни конюшни, ни сена, ни сусла, ни овса. Ты ж не станешь отрицать, что лако-
мился овсом всякий раз, когда я мог себе его позволить. 

- Овёс? – сказал Конь, навострив уши. – Да, что-то такое припоминаю. Я вспоминаю всё больше и 
больше. Ты постоянно сидел где-то сзади, а я всегда бежал впереди и тащил тебя и ту чёрную штуковину. 
Ясное дело, что именно я выполнял всю работу. 

- Летом – да, признаю, – ответил Извозчик. – Горячая работёнка для тебя и прохладное сидение 
для меня. Но как насчёт зимы-то, старина, когда ты согревался от бега, а я сидел весь замёрзший: ноги 
дрожат, нос на холодном ветру отваливается, руки поводья еле держат? 

- То была жёсткая, жестокая страна, – сказал Земляничкин. – Травы не было, одни лишь камни. 

- Воистину, приятель, горькая правда! – согласился Извозчик. – Трудный мир это был. Я всегда 
говорил, что мостовые несправедливы к лошадям. Лондон, понимаешь ли. Мне он нравился не больше 
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твоего. Ведь ты – деревенский конь, да и я был деревенским жителем. Раньше я пел в хоре, дома-то. Но 
там для меня не было житья. 

- О, пожалуйста, пожалуйста, – взмолился Дигори. – Можем ли мы пройти? Лев уходит всё дальше 
и дальше. Мне очень нужно с ним поговорить. 

- Послушай, Земляничкин, – сказал Извозчик. – У этого молодого джентльмена есть на уме кое-
что, о чём он хочет переговорить со Львом, которого вы зовёте Асланом. Позволь-ка ему оседлать тебя 
(он будет тебе весьма признателен), и отвези-ка его ко Льву. А мы с девочкой последуем за вами. 

- Оседлать? – переспросил Конь. – О, теперь припоминаю. Это значит сесть мне на спину. Я помню, 
что давным-давно кто-то маленький, один из вас, двуногих, делал такое. Он давал мне крохотные твёр-
дые кубики белого цвета. Они вкусные... ох, замечательные, слаще травы. 

- А, это был сахар, – сказал Извозчик. 

- Пожалуйста, Земляничкин, – попросил Дигори, – позволь мне подняться к тебе на спину, и отвези 
меня к Аслану. 

- Ладно, – сказал Конь. – Так уж и быть, забирайся. 

- Старый добрый Земляничкин, – сказал Извозчик. – Ну вот, парень, давай-ка я тебя подсажу. 

Вскоре Дигори оказался на спине Коня; он чувствовал себя довольно комфортно, ибо раньше уже 
ездил без седла на собственном пони. 

- А теперь вперёд, Земляничкин, – сказал он. 

- Полагаю, у тебя нет с собой того белого кубика?.. – спросил Конь. 

- Боюсь, что нет, – ответил Дигори. 

- Ну, ничего не поделаешь, – сказал Конь, и они тронулись в путь. 

В тот момент крупный Бульдог, принюхиваясь и внимательно приглядываясь, произнёс: 

- Смотрите! Разве это не ещё одно из этих странных существ, там, на берегу реки, под деревьями? 

Все животные посмотрели в указанном направлении, и увидели дядюшку Эндрю, неподвижно 
стоявшего среди рододендронов в надежде, что его не заметят. 

- Идёмте! – сказали несколько голосов. – Пойдём и узнаем. 

И так, в то время как Земляничкин резвой рысцой удалялся вместе с Дигори в одном направлении 
(а Полли и Извозчик следовали за ними пешком), большинство созданий устремились к дядюшке Эндрю 
с рёвом, лаем, ворчанием и прочими звуками, знаменовавшими воодушевлённую заинтересованность. 

Теперь нам следует немного вернуться назад и разъяснить, как выглядела эта картина с точки 
зрения дядюшки Эндрю. Она не произвела на него такого же впечатления, как на Извозчика и детей. То, 
что ты видишь и слышишь во многом зависит от того, где ты находишься, а также от того, каков ты сам. 

С тех пор, как из земли появились животные, дядюшка Эндрю всё дальше и дальше отступал 
назад, в чащу. Конечно же, он очень внимательно следил за ними; но, совсем не для того, чтобы увидеть, 
что они делают, а лишь для того, чтобы понять, собираются ли они на него напасть. Как и Колдунья, он 
был ужасно практичным. Он совершенно не заметил, как Аслан выбрал по паре из всех видов животных. 
Всё, что он видел (или то, что, как ему казалось, он видел) – это множество опасных диких зверей, бродя-
щих вокруг. И он дивился, почему животные не стали убегать от огромного Льва. 

Когда настал великий момент, и животные заговорили, он упустил всю суть – по очень интерес-
ной причине. Когда Лев впервые начал петь, давно, когда было ещё совсем темно, дядюшка понимал, что 
раздающийся звук – песня. Но она ему крайне не понравилась. Она заставляла его думать о том, о чём он 
не хотел думать, и чувствовать то, что ему чувствовать не хотелось. А когда взошло солнце, и он увидел, 
что Певец оказался Львом («просто лев», – сказал он себе), он изо всех сил старался убедить себя в том, 
что тот не поёт и никогда не пел, а только лишь рычит, подобно любому льву в зоопарке, в нашем мире. 
«Конечно же, он не может петь, – думал он, – должно быть, мне это почудилось. Мои нервишки совсем 
расшалились. Где это видано, чтобы лев пел?» И чем дольше и красивее Лев пел, тем усерднее дядюшка 
Эндрю пытался уверить себя в том, что слышит лишь рычание. Беда заключается в том, что, когда ты 
пытаешься стать глупее, чем ты есть на самом деле, ты очень часто преуспеваешь в этом. Именно это и 
произошло с дядюшкой. Он не слышал в песне Аслана ничего, кроме рыка. А вскоре он не смог бы услы-
шать ничего другого, даже если б захотел. Когда, наконец, Лев заговорил и сказал: «Нарния, пробудись!», 
вместо слов он слышал лишь рычание; а когда животные заговорили в ответ, ему слышались лишь лай, 
ворчание и вой. Ну а когда они засмеялись – можете себе представить – для дядюшки Эндрю это стало 
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наихудшим кошмаром всей его жизни. Такого ужасного, кровожадного вопля голодных и зловещих тва-
рей он в жизни никогда не слыхивал. И к полнейшему своему ужасу и изумлению, он увидел, как трое 
людей вышли на открытую местность и направились к зверям. 

- Болваны! – сказал он себе. – Теперь эти твари сожрут кольца вместе с детьми, и я никогда не 
смогу вернуться домой! Ну что за эгоистичный мелкий мальчишка этот Дигори! Да и остальные не 
лучше. Если им плевать на свою жизнь, это их личное дело. Но что насчёт меня?! Кажется, они совсем об 
этом не думают. Никто не подумал обо мне! 

И вот, когда целая стая зверей бросилась к нему, он развернулся и пустился наутёк. Теперь было 
заметно, что воздух этого юного мира действительно пошёл на пользу пожилому джентльмену. В Лон-
доне он был слишком стар для бега, а ныне бежал со скоростью, которая запросто позволила бы ему вы-
играть стометровку в любой средней школе Англии. Развевавшиеся позади него фалды сюртука пред-
ставляли собой забавное зрелище. Но, конечно же, убегать было бесполезно. Многие из животных были 
быстроногими; к тому же это был самый первый бег в их жизни, и каждый стремился испытать свои 
новые мышцы.  

- За ним! Ловите его! – кричали они. – Может быть, это Хазло! Взять его! Живее! Не дайте ему уйти! 
Окружайте! Так держать! Ура! 

Через пару минут некоторые из них уже опередили его. Они выстроились в ряд и преградили ему 
путь. Другие окружили его сзади. Куда ни глянь, со всех сторон он видел угрозу. Рога высоких лосей и 
огромная слоновья морда нависли над ним. Мощные, серьёзно настроенные медведи и кабаны хрюкали 
и рычали позади. Хладнокровные леопарды и пантеры с издёвкой (как ему казалось) глядели на него, 
подёргивая хвостами. Но сильнее всего его ужаснуло количество оскалившихся челюстей. Животные и 
вправду открыли рты чтобы отдышаться; а он думал, что они разверзли свои пасти, желая его сожрать. 

Дядюшка Эндрю стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и трепетал от ужаса. Животных он не 
любил даже в лучшие времена; он, скорее, побаивался их; а за годы жестоких экспериментов над ними 
он возненавидел их и стал бояться ещё пуще. 

- Итак, господин, – деловитым тоном спросил Бульдог, – Вы животное, овощ или минерал? 

Но вместо слов дядюшка Эндрю услышал лишь: «Р-р-р-гав-гав!» 
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Глава 11 
 

ДИГОРИ И ЕГО ДЯДЮШКА В БЕДЕ 

 

Е подумайте, что животные были настолько глупы, что не сразу распознали в дядюшке Эн-
дрю существо того же рода, к которому принадлежали дети и Извозчик. Не забывайте, что 
животные ничего не знали об одежде. Они были уверены, что и платьице Полли, и нор-

фолкский костюм Дигори, и котелок Извозчика – это такие же части тел, как их собственные мех и перья. 
Поэтому даже тех троих они бы никогда не приняли за существ одного вида, если бы не заговорили с 
ними и если бы не Земляничкин, который, похоже, так думал. Ну а дядюшка Эндрю был намного выше 
детей и гораздо худощавее Извозчика. Он был весь в чёрном, за исключением белого жилета (впрочем, 
уже не совсем белого), а огромная копна седых волос (прилично взлохмаченных) весьма разительно от-
личалась от того, что они видели у трёх других людей. Вполне естественно, что они пришли в замеша-
тельство. А хуже всего было то, что дядюшка не выглядел говорящим существом. 

 Впрочем, он попытался сказать несколько слов. Когда Бульдог заговорил с ним (или, как ему по-
казалось, сперва зарычал, а потом залаял на него), он протянул к нему свою дрожащую руку, бормоча: 
«Хороший пёсик, бедняжка...» Но животные понимали его не лучше, чем он их. Вместо слов они услышали 
какие-то неопределённые шипящие звуки. Возможно, это и к лучшему, ибо ни одному псу из тех, кого я 
знаю, и уж тем более говорящему Псу из Нарнии, не понравилось бы, если б его назвали «хорошим пёси-
ком»; как не понравилось бы и вам, если б вас назвали «моим маленьким человечком». 

 И тут дядюшка Эндрю упал в обморок. 

- Ну, вот! – сказал Кабан-Бородавочник, – это всего лишь дерево. Я так и думал.  

(Обратите внимание, что они ещё никогда не видели ни обморока, ни даже обычного падения.) 

Бульдог, который всё это время не переставал обнюхивать дядюшку Эндрю, поднял голову и ска-
зал:  

- Это животное. Непременно животное. И, вероятно, принадлежит к тому же виду, что и те другие. 

- Мне так не кажется, – сказал один из Медведей. – Животные так не опрокидываются. Мы – жи-
вотные, и мы не падаем. Мы стоим. Вот так. – Он стал на задние лапы, сделал шаг назад, споткнулся о 
низкую ветку, и упал на спину. 

- Третья шутка, третья шутка! – ликовал Галка. – Третья шутка! 

- Мне по-прежнему кажется, что это какое-то несуразное дерево, – настаивал Кабан. 

- Если это дерево, – сказал другой Медведь, – то на нём может быть пчелиный улей. 

- Уверен, это не дерево, – сказал Барсук. – Оно, предположительно, пыталось заговорить, прежде 
чем свалиться. 

- Да это лишь ветер шелестел в его ветвях, – сказал Кабан. 

- Не хочешь ли ты сказать, – обратился Галка к Барсуку, – будто думаешь, что это – говорящее 
животное! Оно ведь ничего не говорило! 

- И всё же, знаете ли... – сказала Слониха (она осталась, в то время как её муж, как вы помните, был 
отозван Асланом). – И всё же это может быть какое-то животное. Разве та беловатая шишка на том конце 
не может быть чем-то вроде лица? А эти дырки разве не похожи на глаза и рот? Носа, конечно же, нет. 
Впрочем, хм... нельзя руководствоваться предрассудками, но, мало у кого из нас есть то, что и в самом 
деле можно назвать носом. – И она без ложной скромности скользнула взглядом по всей длине своего 
хобота. 

- Я решительно возражаю! – вставил Бульдог. 

- Слониха совершенно права, – сказал Тапир. 

- Вот что я вам скажу! – добавил сообразительный Осёл. – Возможно, это животное, которое не 
умеет говорить, но думает, что умеет. 

- Можно ли его поставить прямо? – глубокомысленно промолвила Слониха. 

Она аккуратно взяла дядюшку Эндрю своим хоботом и поставила его одним концом вверх: к со-
жалению, вверх ногами, так, что из его кармана выпало два полусоверена, три полукроны и шестипенсо-
вик. Но, всё было бесполезно. Дядюшка снова рухнул. 

Н 
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- Ну вот! – воскликнуло сразу несколько голосов. – Это совсем не животное. Оно не живое. 

- Говорю вам, это животное, – настаивал Бульдог. – Понюхайте сами. 

- Обоняние – это ещё не всё, – сказала Слониха. 

- Что?! – удивился Бульдог. – Чему же ещё доверять, если не своему нюху? 

- Ну, возможно, мозгам, – мягко ответила она. 

- Я решительно возражаю! – снова сказал Бульдог. 

- Итак, мы должны понять, что с ним делать, – сказала Слониха. – Оно может оказаться Хазлом, 
поэтому его нужно показать Аслану. Что думает большинство из нас? Это животное или какое-то стран-
ное дерево? 

- Дерево! Дерево! – закричала дюжина голосов. 

- Отлично, – сказала Слониха. – В таком случае, если это дерево, оно бы предпочло, чтобы его по-
садили в землю. Необходимо вырыть ямку. 

Два Крота довольно быстро справились с этой задачей. У животных были некоторые разногласия 
по поводу того, каким концом следует сажать дядюшку Эндрю в ямку, и он едва-едва избежал опасности 
быть посаженным вниз головой. Некоторые животные утверждали, что его ноги – это, по всей видимо-
сти, ветви, а, следовательно, серая и пушистая штука (они имели в виду его голову) – это корни. Но дру-
гие сказали, что его раздвоенный конец более грязный, и больше похож на разветвление корней. В итоге 
его посадили правильно, головой вверх. Когда они утрамбовали землю, она доходила ему почти до бёдер. 

- Оно выглядит совсем засохшим, – заметил Осёл. 

- Конечно же, ему требуется полив, – сказала Слониха. – Позвольте сказать (надеюсь, не обижу 
никого из присутствующих), что, для такого рода работы именно мой нос ... 

- Я решительно возражаю! – опять не сдержался Бульдог. 

Но Слониха спокойно прошла к реке, наполнила хобот водой и вернулась, чтобы позаботиться о 
дядюшке Эндрю. Благоразумное животное продолжало поливать дядюшку до тех пор, пока на него не 
обрушились галлоны воды, и с подола его сюртука не потекли ручьи так, будто он принимал ванну пол-
ностью одетым. В конце концов это привело его в чувство. Он очнулся от обморока. Но что за пробужде-
ние это было! Впрочем, давайте оставим его обдумывать свои гнусные поступки (если он вообще спосо-
бен осознать их) и обратимся к более важным вещам. 

Земляничкин скакал рысцой вместе с Дигори на спине, пока не стихли голоса остальных живот-
ных, и маленькая группка избранных членов совета во главе с Асланом не оказалась совсем близко. Ди-
гори понимал, что не имеет права прерывать столь торжественное собрание, но ему и не пришлось этого 
делать. По слову Аслана Слон, Вороны и все остальные отошли в сторону. Дигори соскользнул с Коня и 
очутился лицом к лицу с Асланом. Аслан оказался гораздо крупнее, красивее, золотисто-ярче и страшнее, 
чем он предполагал. Он не смел даже взглянуть в его огромные глаза. 

- Будьте добры... господин Лев... Аслан... – произнёс Дигори, – не могли бы Вы... могу ли я ... пожа-
луйста... не дадите ли Вы мне какой-нибудь волшебный плод из этой страны, который поможет маме 
выздороветь? 

Он отчаянно надеялся, что Лев скажет «да» – и ужасно боялся, что услышит «нет». Но тот факт, 
что Лев не сказал ни того, ни другого, застал его врасплох. 

- Вот этот Мальчик, – произнёс Аслан, глядя не на Дигори, а на тех, с кем совещался. – Вот Мальчик, 
который это сделал. 

«О нет, – подумал Дигори, – что я сделал на этот раз?» 

- Сын Адама, – обратился к нему Лев. – По моей новой стране Нарнии бродит злая Колдунья. Рас-
скажи этим добрым животным, как она попала сюда. 

Десяток разных отговорок пронеслись в голове Дигори, но ему хватило здравого смысла отмести 
их и сказать лишь чистую правду. 

- Я привёл её, Аслан, – тихим голосом ответил он. 

- С какой целью? 

- Я хотел убрать её из моего мира, и вернуть обратно в её собственный. Я думал, что возвращаю 
её на место. 

- А как она попала в твой мир, Сын Адама? 
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- С... с помощью магии. 

Лев ничего не сказал, и Дигори понял, что рассказал недостаточно. 

- Это всё мой дядя, Аслан, – сказал он. – При помощи магических колец он выслал нас из нашего 
мира; по крайней мере, мне пришлось пойти, потому что сначала он выслал Полли; а потом мы встретили 
Колдунью в месте под названием Чарн, и она просто прицепилась к нам, когда ... 

- Вы встретили Колдунью? – спросил Аслан тихим голосом, в котором присутствовал намёк на 
рычание. 

- Она пробудилась, – с отчаяньем ответил Дигори. И, сильно побледнев, добавил: – Точнее, я раз-
будил её. Мне очень хотелось узнать, что произойдёт, если я ударю в колокол. Полли не хотела. Она не 
виновата! Я... я боролся с ней. Я знаю, что не должен был. Думаю, я был немного околдован надписью под 
колоколом. 

- Был ли? – по-прежнему низким и глубоким голосом спросил Аслан. 

- Нет, – признался Дигори. – Теперь я понимаю, что не был. Я просто притворялся. 

Повисла долгая пауза. Дигори не переставал думать: «Я всё испортил. Теперь у меня нет шансов 
получить что-нибудь для мамы». 

Когда Лев снова заговорил, он обращался не к Дигори. 

- Видите ли, друзья, – сказал он, – этому новому, чистому миру, который я подарил вам, нет и семи 
часов от роду, а в него уже вошла сила зла, которую пробудил и привёл сюда Сын Адама. 

Все животные, и даже Земляничкин, обратили свои взоры на Дигори и глядели на него так, что 
ему захотелось провалиться сквозь землю. 

- Но не унывайте, – сказал Аслан, обращаясь к животным. – Зло однажды породит иное зло, но до 
этого ещё далеко; я позабочусь о том, чтобы наихудшее коснулось лишь меня. А пока давайте примем 
такой устав, что ещё много сотен лет в этом славном мире будет царить радость. И поскольку раса Адама 
причинила ему вред, именно раса Адама поможет исцелить его. Вы, двое, подойдите ближе. 

Последние слова предназначались Полли и Извозчику, которые только что прибыли. Полли при-
стально глядела на Аслана, крепко держа Извозчика за руку. Извозчик бросил взгляд на Льва, и сразу же 
снял свою шляпу-котелок: никто ещё не видел его без неё. Без шляпы он выглядел моложе и приятнее, 
и стал больше походить на сельского жителя и меньше на лондонского извозчика. 

- Сын мой, – сказал Аслан Извозчику. – Я давно знаю тебя. Знаешь ли ты меня? 

- Ну, вроде как нет, господин, – ответил Извозчик. – По крайней мере, не в прямом смысле слова. 
Тем не менее, осмелюсь сказать честно, у меня такое чувство, будто мы, возможно, уже где-то встреча-
лись. 

- Это хорошо, – сказал Лев. – Ты знаешь меня лучше, чем тебе кажется, а в течение жизни будешь 
узнавать ещё лучше. Нравится ли тебе эта земля? 

- Сплошное удовольствие, господин, – ответил Извозчик. 

- Хотел бы ты всегда жить здесь? 

- Видите ли, господин, я человек женатый, – ответил Извозчик. – Будь моя жёнушка здесь, то ду-
маю, никто из нас уж точно не захотел бы воротиться в Лондон, так я считаю. Ведь мы оба-то – деревен-
ские люди. 

Аслан поднял свою обрамлённую густой гривой голову, открыл рот и издал одну-единственную 
протяжную ноту; не очень громкую, но исполненную силы. Услыхав её, сердце Полли подпрыгнуло. Она 
поняла, что это призыв, и любой, кто услышит его, захочет подчиниться и, более того, сможет это сделать 
независимо от того, сколько миров и веков лежат между ними. И даже несмотря на то, что она была пре-
исполнена удивления, её не сильно изумил или потряс тот факт, что молодая женщина с добрым, чест-
ным лицом вдруг возникла из ниоткуда, и стала рядом с ней. Полли сразу же поняла, что это жена Извоз-
чика, и что прибыла она из нашего мира не с помощью каких-то там магических колец, а быстро, просто 
и легко, как птица, летящая к своему гнезду. Молодая женщина, видимо, занималась стиркой, ибо на ней 
был передник, рукава были закатаны до локтя, а на руках осталась мыльная пена. Успей она надеть свою 
нарядную одежду и выходную шляпку с искусственными вишенками, она бы выглядела в Нарнии 
ужасно; а в будничной одежде она смотрелась очень мило. 

Конечно же, она подумала, что всё это ей снится, и потому не бросилась к мужу и не стала расспра-
шивать его о том, что с ними случилось. Впрочем, взглянув на Льва, она усомнилась в том, что видит сон, 
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но, по какой-то причине, не сильно испугалась. Она сделала небольшой реверанс, который некоторые 
деревенские девушки всё ещё умели делать в те дни, а затем подошла к мужу, взяла его за руку, и стала 
рядом с ним, застенчиво оглядываясь вокруг. 

- Дети мои, – произнёс Аслан, не сводя глаз с них обоих, – вы станете первыми Королём и Короле-
вой Нарнии. 

Извозчик раскрыл рот от изумления, а его жена залилась краской. 

- Вы будете господствовать над всеми этими созданиями и давать им имена; будете творить спра-
ведливость, и защищать их от врагов, когда те появятся. А враги появятся, ибо в этом мире находится 
злая Колдунья. 

Извозчик пару раз сглотнул и откашлялся. 

- Прошу прощения, господин, – сказал он, – и благодарствую Вам, конечно же (как и моя жёнушка), 
но я не больно-то подхожу для такой работёнки, понимаете ли. Я, видите ли, этому-то не обучен. 

- Что ж, – сказал Аслан, – можешь ли ты управляться с лопатой и плугом, и добывать пищу из 
земли? 

- Да, господин, с такой работой я справляюсь запросто: к ней с самого детства приучен. 

- Сможешь ли ты править этими созданиями доброжелательно и справедливо, помня, что они – 
не рабы, подобно немым животным того мира, в котором ты родился, а говорящие животные и свобод-
ные подданные? 

- Это мне вполне ясно, господин, – ответил Извозчик. – Постараюсь приноровиться к каждому. 

- А сможешь ли таким образом воспитать своих детей и внуков, чтобы и они поступали так же? 

- Попробую, господин. Приложу все усилия. Приложим же, Нелли? 

- Не будет ли у вас любимчиков среди ваших собственных детей или среди других существ? Не 
будете ли вы позволять одним угнетать других? 

- Всю жизнь терпеть этого не мог, господин, правда-правда. Они у меня попляшут, поймай я их за 
такими делами, – сказал Извозчик. (На протяжении этого разговора его голос становился всё медленнее 
и богаче, а речь всё больше походила на деревенскую, как в детстве, и всё меньше на резкий и быстрый 
говор кокни.25) 

- А если враги нападут на землю (ибо враги появятся) и начнётся война, будешь ли ты первым в 
наступлении и последним в отступлении? 

- Понимаете, господин, – очень медленно ответил Извозчик, – никто точно не знает, на что спосо-
бен, пока не будет испытан. Кто его знает, а вдруг я окажусь слишком слаб? Никогда не дрался, кроме как 
на кулаках. Я бы попробовал... то есть, надеюсь, что попытаюсь сделать всё, что мне по силам. 

- В таком случае, – сказал Аслан, – в тебе есть всё, что необходимо для того, чтобы быть Королём. 
Твоя коронация состоится тотчас же. Да будут благословенны и ты, и твои дети, и твои внуки; некоторые 
из них станут Королями Нарнии, а другие – Королями Архенландии, которая лежит вон там, за южными 
горами. 

А затем он повернулся к Полли, и произнёс:  

- Добро пожаловать, дочь моя. Простила ли ты Мальчика за жестокость, проявленную им в Зале 
Образов в опустоше нном дворце про́клятого Чарна? 

- Да, Аслан, мы помирились, – ответила Полли. 

- Это хорошо, – сказал Аслан. – А теперь вернёмся к самому Мальчику. 

                                                             
25 Кокни (англ. «Cockney») – один из самых известных типов просторечия, назван по пренебрежительно-насмешливому 

прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоёв населения. В соответствии с поверьем, истинный кокни – это житель 
Лондона, родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу (звон их слышен на расстоянии не 
больше пяти миль от церкви). Для диалекта кокни характерно особое произношение, неправильность речи, а также рифмован-
ный сленг. (Википедия) 
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Глава 12 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЛЯНИЧКИНА 

 

ИГОРИ хранил молчание. Ему становилось всё более и более неловко. Он надеялся, что, не-
смотря ни на что, не заревёт и не совершит ничего нелепого. 

- Сын Адама, – сказал Аслан. – Ты готов исправить то, что сделал с моей милой страной Нар-
нией в день её рождения? 

 - Ну, я даже не знаю, чем смогу помочь, – ответил Дигори. – Видите ли, Королева убежала и ... 

 - Я спросил, готов ли ты? – повторил Лев. 

 - Да, – ответил Дигори. На секунду ему в голову пришла дикая идея сказать: «Я постараюсь помочь 
Вам, если Вы пообещаете помочь моей маме», но он вовремя опомнился, осознав, что Лев вовсе не из тех, 
с кем можно торговаться. Но, говоря «да», он не переставал думать о своей маме и о тех больших надеж-
дах, которые теплились в нём, и теперь постепенно угасали; к его горлу подступил ком, на глаза навер-
нулись слёзы, и он выпалил: 

 - Но, прошу Вас, пожалуйста... не будет ли Вам угодно... не могли бы Вы... дать мне что-то, что из-
лечит маму? 

До этого момента мальчик смотрел на массивные, украшенные огромными когтями, лапы Льва; 
теперь же, в отчаянии, он взглянул ему в лицо. То, что он увидел, удивило его больше всего на свете. Ибо 
Лев наклонил к нему своё тёмно-жёлтое лицо, и (чудо из чудес!) в его глазах тоже блестели огромные 
слёзы. Они были настолько крупнее и обильнее его собственных слёз, что Дигори на мгновение почув-
ствовал, будто Лев, на самом-то деле, горюет о его маме гораздо сильнее, чем он. 

 - Сын мой, сын мой, – сказал Аслан. – Я знаю. Горе велико. Только нам с тобой в этой земле ведомо, 
что это такое. Давай будем добры друг к другу. Я должен думать о сотнях грядущих лет жизни в Нарнии. 
Колдунья, которую ты привёл в этот мир, снова вернётся в Нарнию. Но случится это не сразу. Я хочу 
посадить в Нарнии дерево, к которому она не посмеет приблизиться и которое будет защищать от неё 
Нарнию на протяжении многих лет. И будет на этой земле долгое и яркое утро, прежде чем тучи заволо-
кут солнце. Ты должен добыть мне семя, из которого вырастет это дерево. 

 - Да, господин, – ответил Дигори. Он понятия не имел, как это сделать, но был совершенно уверен, 
что сможет справиться с заданием. Лев глубоко вздохнул, наклонил голову ещё ниже и одарил его Льви-
ным поцелуем. И тотчас же Дигори почувствовал, как преисполнился новой силой и храбростью. 

 - Мой дорогой сын, – сказал Аслан, – я укажу тебе, что делать. Повернись и посмотри на запад, и 
скажи мне: что ты видишь? 

 - Я вижу высокие горы, Аслан, – ответил Дигори, – я вижу реку, водопадом ниспадающую со скалы. 
За утёсом – высокие зелёные холмы, покрытые лесами; за ними – ещё более высокие горы, которые ка-
жутся почти чёрными. Вдалеке – гряду больших снежных пиков, похожих на Альпы на картинке. А за 
ними – лишь небо. 

 - Ты хорошо видишь, – сказал Лев. – Земля Нарнии заканчивается там, где низвергается водопад; 
как только ты достигнешь вершины скал, ты выйдешь из Нарнии и попадёшь в дикие западные земли. 
Тебе следует идти через те горы, пока не найдёшь зелёную долину с голубым озером, окружённую за-
снеженными горами. У озера находится крутой зелёный холм. На вершине холма находится сад. В центре 
сада растёт дерево. Сорви яблоко с того дерева и принеси его мне. 

 - Да, господин, – снова сказал Дигори. Он не имел ни малейшего представления о том, как ему 
взобраться на скалу и отыскать дорогу среди гор, но не хотел высказывать своих мыслей вслух, боясь, 
что они будут звучать как отговорка. Он лишь сказал: – Надеюсь, Аслан, Вы не торопитесь. Я не сумею 
слишком быстро добраться туда, и вернуться обратно. 

 - Маленький Сын Адама, ты обретёшь помощь, – сказал Аслан, и повернулся к Коню, который всё 
это время тихо стоял рядом с ними, взмахивая хвостом, чтобы отгонять мух, и слушал, слегка наклонив 
голову на бок, так, будто разговор был несколько трудным для разумения. 

 - Мой дорогой, – сказал Аслан Коню, – хотел бы ты стать крылатым? 

 Вы бы видели, как Конь тряхнул гривой, как расширились его ноздри, и как он топнул по земле 
задним копытом. Ясное дело, что ему очень хотелось стать Крылатым Конём. Но вслух он сказал лишь: 

Д 
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 - Если таково твоё желание, Аслан... если ты действительно имеешь в виду... даже не знаю, чем и 
заслужил такое... я не очень смышлёный конь. 

 - Будь крылатым. Стань отцом всех Летающих Коней, – прорычал Аслан голосом, который сотряс 
землю. – Отныне имя тебе – Окрылённый. 

 Конь бросился в сторону, как в прежние, убогие дни, когда тянул двуколку. Потом захрапел и вы-
гнул шею назад, так, будто муха укусила его за плечи, и ему хотелось почесать их. А затем, подобно жи-
вотным из земли, из плеч Окрылённого стали прорезываться крылья; они расправлялись и росли, дела-
ясь больше орлиных, затем больше лебединых, и, наконец, больше крыльев ангелов на витражах. Их пе-
рья отливали медно-каштановым цветом. Он взмахнул ими и взмыл в воздух. 

 Поднявшись над Асланом и Дигори метров на шесть ввысь, он фыркнул, заржал и сделал курбет26. 
А затем, разок облетев вокруг них, приземлился на все четыре копыта сразу; выглядел он слегка неук-
люжим и изумлённым, но чрезвычайно довольным. 

 - Ну как, нравится, Окрылённый? – спросил Аслан. 

 - Очень нравится, Аслан, – ответил Конь. 

 - Не отвезёшь ли ты на своей спине этого маленького Сына Адама к той долине в горах, о которой 
я говорил? 

 - Что? Сейчас? Сразу? – спросил Земляничкин, точнее Окрылённый, как мы теперь должны его 
звать. – Ура! Иди сюда, малыш, раньше мне уже доводилось возить таких, как ты. Давным-давно. Когда 
вокруг зеленели поля и угощали сахаром. 

 - О чём там шепчутся две Дочери Евы? – спросил Аслан, внезапно повернувшись к Полли и жене 
Извозчика, которые уже успели подружиться. 

 - Если Вам угодно, господин, – сказала Королева Елена (кем ныне стала Нелли, жена Извозчика), 
– мне кажется, если это не затруднит, малышка бы тоже хотела поехать. 

 - Что на это скажет Окрылённый? – спросил Лев. 

 - О, я не против двоих, тем более если они дети, – ответил Окрылённый. – Надеюсь только, что 
Слон не пожелает присоединиться. 

 У Слона такого желания не возникло, и тогда новый Король Нарнии помог детям взобраться: то 
есть он подсадил Дигори и мягко и изящно поднял Полли на спину Коня, так, будто она была хрупкой, 
словно фарфор.  

- Ну вот, Земляничкин... вернее, Окрылённый. Экий неожиданный поворот. 

 - Не лети слишком высоко, – напутствовал Аслан. – Не пытайся пролетать над вершинами засне-
женных гор. Высматривай долины, зелёные места и лети сквозь них. Там всегда будет свободный путь. 
А теперь, вперёд! Благословляю вас. 

 - Ой, Окрылённый, – сказал Дигори, наклоняясь вперёд, чтобы погладить блестящую шею Коня, – 
как же здорово! Держись за меня крепче, Полли! 

 Через мгновение земля упала куда-то вниз и всё завертелось, когда Окрылённый, подобно огром-
ному голубю, сделал пару кругов, прежде чем отправиться в свой долгий полёт на запад. Взглянув вниз, 
Полли едва смогла разглядеть Короля и Королеву, и даже сам Аслан теперь казался лишь ярко-жёлтым 
пятнышком на зелёной траве. Вскоре ветер подул им в лицо, и крылья Окрылённого стали двигаться с 
равномерным постоянством. 

 Вся разноцветная Нарния, покрытая лужайками, скалами, вереском и разнообразными деревь-
ями, раскинулась под ними; извилистая река, словно ртутная лента, вилась сквозь неё. Они уже могли 
видеть поверх вершин низких холмов, лежавших к северу, справа от них; за холмами плавно спускалась 
к горизонту огромная вересковая пустошь. Слева горы были намного выше, и, время от времени, в зазо-
рах меж отвесными сосновыми лесами, можно было мельком разглядеть южные земли; они выглядели 
синими и далёкими. 

 - Так вот где Архенландия, – сказала Полли. 

- Да, но взгляни вперёд! – сказал Дигори. 

                                                             
26 Курбе́т (фр. «courbette») – прыжок верховой лошади с поджатыми ногами; в конном цирке - положение лошади, встав-

шей на дыбы с согнутыми передними ногами. (Энциклопедия «Академик») 
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Пред ними возвышалась огромная скалистая гряда, и их почти ослепил солнечный свет, танцую-
щий в бликах огромного водопада, которым река, ревя и сверкая, стекала вниз, в саму Нарнию, с высоких 
западных земель, где был её исток. Они летели так высоко, что шум водопада был едва слышен, но недо-
статочно высоко, чтобы пролететь над скалами. 

- Здесь нам придётся сделать пару зигзагов, – сказал Окрылённый. – Держитесь крепче. 

Он полетел кругами, с каждым поворотом поднимаясь всё выше и выше. Воздух стал холоднее; 
откуда-то снизу доносился орлиный клёкот. 

- Послушай-ка, оглянись! Посмотри назад, – воскликнула Полли. 

Под ними раскинулась вся нарнийская долина, простиравшаяся до того самого места, где прямо 
у восточного горизонта блистало море. Теперь они были настолько высоко, что могли видеть крошеч-
ные зубчатые горы, проступавшие за северо-западными болотами, и равнины, покрытые чем-то, похо-
жим на песок, далеко на юге. 

- Хотелось бы, чтоб кто-нибудь рассказал нам, что это за места, – сказал Дигори. 

- Не думаю, что кто-то знает о них, – сказала Полли. – Ведь там никого нет, и ничего не происходит. 
Этот мир начался лишь сегодня. 

- Да, но люди туда доберутся, и заселят их, – сказал Дигори. – И тогда у них появится история, ты 
ведь понимаешь. 

- Вот и хорошо, что истории пока нет, – сказала Полли. – Потому что никто не в состоянии выучить 
её. Все эти сражения, даты и прочую ерунду. 

Теперь они пролетали над вершинами скал, а нарнийская долина осталась позади. Они летели, 
следуя по течению реки, над дикой местностью, покрытой крутыми холмами и тёмными лесами. Впе-
реди возвышались действительно высокие горы. Но так как солнце теперь светило прямо в глаза путни-
кам, они ничего не могли ясно разглядеть в том направлении. 

Солнце садилось всё ниже и ниже, пока небо на западе не превратилось в одно огромное горнило, 
полное расплавленного золота; и, наконец, солнце закатилось за зазубренную вершину, которая на фоне 
его лучей казалась такой отчётливой и плоской, будто была вырезана из картона. 

- Здесь прохладно, – сказала Полли. 

- И у меня начинают болеть крылья, – сказал Окрылённый. – Тут нет никаких признаков той до-
лины с озером, о которой говорил Аслан. Как насчёт того, чтобы спуститься вниз и найти подходящее 
местечко для ночлега? Сегодня мы уже точно не доберёмся до того места. 

- Да, тем более уже и ужинать пора, – сказал Дигори. 

Окрылённый стал опускаться всё ниже и ниже. По мере приближения к земле, среди холмов, воз-
дух становился теплее; после того, как они долгое время пролетели, не слыша ничего, кроме шума кры-
льев, было приятно вновь услышать привычные и земные звуки: журчание воды в каменистом речном 
русле, и скрип деревьев на слабом ветру. Они ощутили тёплый, приятный запах высушенной на солнце 
земли, а также ароматы трав и цветов. Наконец-то Окрылённый приземлился. Дигори соскользнул с него 
и помог Полли спешиться. Оба были рады размять затёкшие ноги. 

Долина, в которой они очутились, находилась в самом сердце гор со снежными вершинами; одна 
из них розовела в лучах заката. 

- Есть хочется, – сказал Дигори. 

- Так поешьте, – сказал Окрылённый, срывая большой пучок травы. Продолжая жевать, он поднял 
голову (трава, торчавшая из уголков его рта, походила на усы), и добавил: – Давайте же, вы двое. Не стес-
няйтесь. Тут на всех хватит. 

- Но мы не можем есть траву, – сказал Дигори. 

- Хм-хм, – с полным ртом проговорил Окрылённый. – Ну, хм, даже не знаю, что вам делать. А трава 
просто отличная. 

Полли и Дигори тревожно переглянулись. 

- Мне кажется, что кто-то мог бы и позаботиться о нашем пропитании, – сказал Дигори. 

- Уверен, Аслан бы позаботился, если б вы его попросили, – сказал Окрылённый. 

- А разве он сам не знает, даже если его не просить? – спросила Полли. 
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- Несомненно, знает, – не прекращая жевать ответил Конь. – Но, мне кажется, что он любит, когда 
его просят. 

- Но что же нам делать? – взволнованно спросил Дигори. 

- Понятия не имею, – сказал Окрылённый. – Разве что, попробовать траву. Возможно, она окажется 
вкуснее, чем вы думаете. 

- Ох, не говори глупостей, – сказала Полли, топая ногой. – Конечно же, люди не могут есть траву, 
так же, как ты не смог бы съесть баранью отбивную. 

- Ради всего святого, не упоминай об отбивных, и прочем, – сказал Дигори. – Это только усиливает 
голод. 

Дигори предложил Полли отравиться домой с помощью кольца и поесть там – сам он уйти не мог, 
ибо честно пообещал выполнить поручение Аслана; появись он дома, что-то могло бы помешать ему вер-
нуться обратно. Но Полли сказала, что не оставит его, и Дигори ответил, что это очень мило с её стороны. 

- Послушай, – вспомнила Полли, – у меня в куртке лежит пакетик с остатками ирисок. Это лучше, 
чем ничего. 

- Намного лучше, – обрадовался Дигори, – но поосторожней засовывай руку в карман, чтобы не 
коснуться кольца. 

Это была сложная и щекотливая задача, но, в итоге, они с ней справились. Маленький бумажный 
пакетик размяк и стал липким; когда они, наконец, извлекли его, перед ними встал вопрос, что проще – 
оторвать обёртку от ириски, или ириску от обёртки. Некоторые взрослые (вы знаете, насколько они при-
вередливы в подобных вещах) предпочли бы вообще остаться без ужина, чем есть эти ириски. Всего их 
было девять штук, и Дигори пришла в голову блестящая идея: съесть по четыре, а девятую посадить в 
землю; ибо, по его словам, если перекладина от фонарного столба превратилась в небольшое освещаю-
щее дерево, то почему бы из ириски не вырасти ирисковому деревцу? Они вырыли маленькую ямку в 
дёрне и закопали кусочек ириски, а затем съели остальные, растягивая их как можно дольше. Это была 
скудная пища, даже вместе со всей бумагой, которую им пришлось проглотить. 

Окрылённый, закончив свой превосходный ужин, прилёг. Дети подошли, и сели по бокам от него, 
прислонившись к его тёплому телу; а когда он расправил свои крылья над каждым из них, им даже стало 
вполне уютно. Когда загорелись яркие молодые звёзды этого нового мира, они обсудили всё: как Дигори 
надеялся получить что-то для мамы, и как вместо этого его отправили с поручением. Они повторили 
друг другу все ориентиры, по которым узнают то место, которое ищут – голубое озеро и холм с садом на 
вершине. Разговор затихал, и они уже стали дремать, как вдруг Полли настороженно села и сказала: – 
Тише! 

Все внимательно прислушались. 

- Возможно, это просто ветер шумит в деревьях, – предположил Дигори. 

- Я не уверен, – сказал Окрылённый. – В любом случае... Стоп! Вот снова. Асланом клянусь, там кто-
то есть. 

Конь с шумом и грохотом вскочил на ноги; дети уже поднялись. Окрылённый сновал туда-сюда, 
принюхиваясь, и тихо ржа. Дети ходили на цыпочках, заглядывая за каждый куст и дерево. Им постоянно 
чудилось, что они что-то видят, и однажды Полли почти уверилась в том, что увидела высокую тёмную 
фигуру, быстро скользившую в западном направлении. Но они так никого и не поймали, и, в конце кон-
цов, Окрылённый снова лёг, а дети вновь приютились (если можно так выразиться) под его крыльями. 
Они тут же заснули. Окрылённый не спал гораздо дольше, прядая ушами в темноте и иногда слегка 
вздрагивая так, словно на него садилась муха; но, в конце концов, он тоже уснул. 
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Глава 13 
 

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 

 

РОСЫПАЙСЯ, Дигори, просыпайся, Окрылённый! – раздался голос Полли. – Из ириски 
выросло ирисочное дерево! И какое чудесное утро на дворе! 

Слабый, ранний солнечный свет струился по лесу, трава поседела от росы, а вокруг се-
ребрились паутинки. Рядом с ними росло маленькое, размером с яблоню, деревце с тёмным стволом. Его 
белёсые листья казались бумажными (прямо как гербарий), а небольшие коричневые плоды, которыми 
оно было усеяно, походили на финики. 

 - Ура! – воскликнул Дигори. – Но сперва я собираюсь окунуться. 

Он бросился к берегу реки, пробираясь сквозь цветущие заросли. Вы когда-нибудь купались в гор-
ной речушке с мелкими порогами, текущей по бурым, лазурным и жёлтым камням, играющим в лучах 
солнца? Она не хуже моря, а в некотором отношении даже лучше. Конечно же, Дигори пришлось одеться, 
не успев обсохнуть, но оно того стоило. Когда он вернулся, Полли спустилась, и тоже окунулась (по край-
ней мере, так она сказала, хотя мы-то знаем, что пловчиха из неё не очень, поэтому не будем вдаваться в 
подробности). Окрылённый тоже сходил к реке; он дошёл до середины, наклонился, чтобы как следует 
напиться, а затем тряхнул гривой и пару раз заржал. 

 Полли и Дигори принялись собирать плоды ирисочного дерева. Плоды были восхитительными; 
они были мягче, сочнее ирисок и больше походили на фрукты со вкусом конфет. Окрылённый тоже от-
лично позавтракал; он попробовал один из ирисочных плодов, и тот ему понравился, но он отметил, что 
для этого времени суток ему всё-таки больше подходит трава. Затем дети, не без труда, взобрались к 
нему на спину, и началось второе путешествие. 

 Оно было даже лучше вчерашнего; отчасти из-за того, что каждый чувствовал себя посвежевшим, 
а также потому, что недавно взошедшее солнце светило за спиной, а всё окружающее, как известно, вы-
глядит лучше, когда свет льётся сзади. Это был замечательный верховой полёт. Со всех сторон над ними 
возвышались огромные заснеженные горы. Долины, далеко внизу, были такими зелёными, а все потоки, 
стекавшие с ледников в главную реку – такими синими, что казалось, будто они пролетают над гигант-
скими ювелирными украшениями. Им бы хотелось, чтобы эта часть приключения длилась подольше. Но 
вскоре все стали принюхиваться, говоря: «Что это?», и «Ты чувствуешь этот запах?», и «Откуда он?» Ибо 
откуда-то спереди доносился божественный аромат – тёплый и золотистый – будто исходивший от 
наивкуснейших фруктов и наипрелестнейших цветов мира. 

 - Он веет из той долины с озером, – сказал Окрылённый. 

- Так и есть, – согласился Дигори. – Смотрите! В дальнем конце озера зеленеет холм. Вы только 
гляньте, какая голубая вода. 

- Должно быть, это то самое место! – воскликнули все трое. 

Окрылённый широкими кругами спускался всё ниже и ниже, а ледяные вершины вздымались всё 
выше и выше. С каждой минутой воздух становился всё теплее и приятнее; он был настолько душистым 
и упоительным, что от восторга на глаза наворачивались слёзы. Окрылённый, расправив крылья, плавно 
спланировал вниз, скользнув по земле копытами. Крутой зелёный холм устремился им навстречу. Мгно-
вение спустя Конь, немного неуклюже, приземлился на его склоне. Дети скатились со спины, упали (не 
ударившись) на тёплую мягкую траву и, немного запыхавшись, поднялись на ноги. 

Они находились в трёх четвертях пути вверх по склону – и сразу же отправились наверх. (Не ду-
маю, что Окрылённый справился бы с этим, не будь у него крыльев, которые помогали держать равно-
весие и не шататься в разные стороны.)  

Вершину холма окружала высокая стена, увитая зеленью. За стеной росли деревья. Их ветви све-
шивались над стеной, а когда в листьях шелестел ветер, они отливали не только зеленью, но и синевой, 
и серебром. Взобравшись на вершину, путники обошли вокруг всей стены и обнаружили вход – высокие, 
плотно закрытые золотые ворота, обращённые прямо на восток. 

До этого момента, я думаю, Окрылённый с Полли полагали, что пойдут вместе с Дигори. Теперь 
же они отбросили эту мысль. Вам ещё не доводилось видеть места, которое столь очевидно было бы 
частным владением – с первого же взгляда становилось ясно, что оно кому-то принадлежит. Лишь глу-
пец возмечтал бы войти внутрь, не будучи посланным туда по совершенно особому делу. Дигори тоже 
сразу понял, что другие не должны и не смогут войти вместе с ним. Он подошёл к воротам один. 

-П 
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Приблизившись, он увидел начертанную серебром по золоту надпись: 

Войди в ворота золотые, иль сторонись; 
Ты для других возьми мой плод, иль воздержись. 

А тот, кто через стену перелезет, иль украдёт – 
Желанье сердца утолит, отчаяние обретёт. 

- Для других возьми мой плод, – сказал про себя Дигори. – Ну, именно это я и собираюсь сделать. 
Это значит, что я сам не должен его есть. Но о чём говорят остальные строчки надписи? «Войди в ворота 
золотые». Так кому же захочется перелазить через стену, если можно войти через ворота? Только как их 
открыть? 

Он дотронулся рукой до ворот, и они мгновенно распахнулись, открывшись внутрь, и не издав ни 
малейшего звука. Теперь, когда он увидел это место изнутри, оно показалось ему ещё более приватным, 
чем прежде. Он торжественно вошёл, оглядываясь вокруг. Внутри было очень тихо. Даже находившийся 
где-то в середине сада фонтан издавал лишь еле слышные журчащие звуки. Вокруг витал чудесный аро-
мат; это было счастливое и, в то же время, очень серьёзное место. 

Дигори сразу же узнал нужное дерево. Оно стояло в самом центре, а огромные серебристые яб-
локи, которыми оно было усеяно, сверкали и светились так, что отбрасывали собственные тени даже в 
тёмных местах, куда не попадал солнечный свет. Он подошёл прямо к дереву, сорвал яблоко и положил 
его в нагрудный карман своего норфолкского пиджака. Но, прежде чем спрятать, он взглянул на яблоко, 
и обонял его армат. 

Лучше бы он этого не делал, ибо тотчас же дикая жажда и сильный голод охватили его, и возникло 
страстное желание попробовать этот плод. Он поспешно сунул его в карман; но ведь на дереве было мно-
жество других. Будет ли неправильным попробовать одно? В конце концов, подумал он, надпись на во-
ротах может оказаться вовсе и не приказом; возможно, это лишь совет – а кого волнуют советы? Но даже 
если это и приказ, то нарушит ли он его, съев яблоко? Он ведь уже выполнил ту часть, которая гласила: 
взять одно для других. 

Размышляя обо всём этом, он ненароком взглянул сквозь ветви на верхушку дерева. Там, на ветке 
прямо у него над головой, устроившись на ночлег, сидела замечательная птица. Я говорю на ночлег, так 
как птица казалась почти спящей; возможно, не совсем. Один её глаз был чуточку приоткрыт. Она была 
крупнее орла, грудь – шафранового цвета, на голове – алый хохолок, а хвост – пурпурный. 

«И это лишний раз доказывает, – говорил потом Дигори, пересказывая историю остальным, – что 
в этих волшебных местах излишняя осторожность не повредит. Ты никогда не знаешь, что или кто мо-
жет за тобой наблюдать». Но думаю, что Дигори в любом случае не взял бы яблоко для себя. Такие вещи, 
как заповедь «Не укради», в те дни вбивали в головы мальчиков гораздо прочнее, чем сейчас. Впрочем, 
невозможно знать наверняка. 

Дигори уже намеревался вернуться к воротам, и остановился, чтобы напоследок оглядеться, как 
вдруг испытал сильнейшее потрясение. Он был не один. Всего в нескольких метрах от него стояла Кол-
дунья; она как раз выбрасывала сердцевинку съеденного яблока. Сок оказался темнее, чем он ожидал, и 
оставил на её губах ужасное пятно. Дигори сразу же догадался, что она, должно быть, перелезла через 
стену. До него стал доходить смысл, заложенный в последней строке надписи: об утолении желания 
сердца и впадении в отчаяние. Колдунья выглядела ещё сильнее и горделивее, чем прежде, и даже, в 
каком-то смысле, торжествующе; но её лицо было смертельно бледным, белым, словно соль. 

Всё это промелькнуло в голове Дигори буквально за секунду; он тут же изо всех сил рванул к во-
ротам; Колдунья – вслед за ним. Как только он выскочил наружу, ворота сами по себе захлопнулись за 
ним. Это дало ему небольшую фору. Но, пока он бежал к остальным, крича: «Быстрее, вставай, Полли! 
Поднимайся, Окрылённый!», Колдунья взобралась на стену, перемахнула через неё, и вновь оказалась 
рядом с ним. 

- Стойте, где стоите, – крикнул Дигори, повернувшись к ней лицом, – или мы все исчезнем. Ни 
шагу ближе. 

- Глупый мальчишка, – сказала Колдунья. – Почему ты убегаешь от меня? Я не собираюсь причи-
нять тебе зла. Если ты сейчас же не остановишься и не выслушаешь меня, то упустишь некоторые зна-
ния, которые могли бы сделать тебя счастливым на всю оставшуюся жизнь. 

- Не хочу я ничего слушать, спасибо, – сказал Дигори. Но выслушать ему пришлось. 

- Мне известно, по какому поручению ты сюда прибыл, – продолжила Колдунья. – Я была рядом с 
вами в лесу, прошлой ночью, и слышала все ваши разговоры. Ты сорвал плод, вон там, в саду. Он сейчас 
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лежит у тебя в кармане. И ты собираешься отнести его, не испробовав, тому Льву; чтобы он его съел, 
чтобы он его использовал. Простофиля! Знаешь ли ты, что это за плод? Я скажу тебе. Это яблоко молодо-
сти, яблоко жизни. Я знаю, ибо вкусила его; я уже чувствую в себе такие изменения, которые свидетель-
ствуют о том, что я никогда не состарюсь и не умру. Отведай его, мальчик, отведай же, и мы с тобой будем 
жить вечно, и станем Королём и Королевой всего этого мира, или твоего мира, если решим туда вер-
нуться. 

- Нет уж, спасибо, – сказал Дигори, – у меня нет никакого желания продолжать жить после того, 
как все, кого я знаю, умрут. Я бы предпочёл прожить отведённое мне время, умереть, и попасть на Небеса. 

- Но как насчёт твоей мамы, которую ты, якобы, так любишь? 

- А при чём здесь она? – спросил Дигори. 

- Разве ты не понимаешь, глупец, что даже один укус этого яблока исцелит её? Оно у тебя в кар-
мане. Мы здесь одни, а Лев далеко. Используй свою магию и возвращайся в свой мир. Через минуту ты 
окажешься у постели матери, давая ей плод. Ещё через пять минут ты увидишь, как румянец возвраща-
ется на её лицо. Она скажет тебе, что боль прошла, а вскоре сообщит, что силы вернулись к ней. А затем 
она уснёт – только подумай об этом: часы сладкого естественного сна, без боли и лекарств. На следую-
щий день все заговорят о том, как чудесно она излечилась. Она вновь будет в порядке. Всё снова нала-
дится. В ваш дом опять вернётся счастье. Ты будешь таким, как другие мальчишки. 

- Ох! – приложив руку ко лбу, ахнул Дигори так, будто его ранили. Ибо перед ним встал чудовищ-
ный выбор. 

- Что этот Лев сделал для тебя, чтобы становиться его рабом? – говорила Колдунья. – Что он смо-
жет сделать тебе, если ты вернёшься в свой мир? И что бы подумала твоя мама, если бы узнала, что ты 
мог унять её боль, вернуть ей жизнь, и спасти своего отца от разбитого сердца, но не сделал этого, пред-
почтя быть на посылках у дикого зверя в чужом мире, к которому не имеешь никакого отношения? 

- Я... я не думаю, что он дикий зверь, – сказал Дигори пересохшим от волнения голосом. – Он... я не 
знаю ... 

- Тогда он ещё хуже, – сказала Колдунья. – Ты только погляди, что он уже сделал с тобой; посмотри, 
каким бессердечным ты стал. Вот что он делает со всеми, кто его слушает. Жестокий, безжалостный 
мальчик! Ты бы позволил своей матери умереть, лишь бы не ... 

- Ох, прекратите, – всё тем же пересохшим голосом воскликнул несчастный Дигори. – Думаете, я 
не понимаю? Но я... я обещал. 

- Ах, но ты ведь сам не понимал, что обещал. И никто здесь не сможет тебе помешать. 

- Сама мама, – с трудом выговаривая слова, сказал Дигори, – ей бы это не понравилось – она учила 
меня всегда твёрдо держать своё слово, и не воровать, и всё такое. Будь она здесь, она бы, скорее всего, 
запретила мне так поступать. 

- Но ей вовсе не обязательно об этом знать, – сказала Колдунья таким мягким тоном, который 
было странно слышать от кого-то со столь лютым выражением лица. – Ты не расскажешь ей, как именно 
раздобыл яблоко. И твоему отцу это знать не обязательно. Никому в твоём мире не нужно ничего знать 
об этой истории. И ты не обязан брать с собой эту маленькую девчонку, ты ведь понимаешь. 

И тут Колдунья совершила роковую ошибку. Конечно, Дигори прекрасно понимал, что Полли мо-
жет вернуться и без него, надев своё кольцо. Но Колдунья, очевидно, об этом не знала. Бессовестные 
слова о том, что он должен оставить Полли, прозвучали так подло, что внезапно все остальные речи Кол-
дуньи показались ему ложными и пустыми. Даже в разгар мучительных раздумий его голова внезапно 
прояснилась, и он сказал (другим, и гораздо более громким голосом): 

- Послушайте, а какое Вам до этого дело? Чего это Вы вдруг так печётесь о моей маме? Какое она 
имеет к Вам отношение? Что за игру Вы затеяли? 

- Молодец, Дигс, – прошептала Полли ему на ухо. – Быстрее! Уходим!  

На протяжении всего разговора она не осмеливалась что-либо говорить, ведь это не её мама нахо-
дилась при смерти. 

- Уходим, – согласился Дигори, сажая её на спину Окрылённого, и как можно быстрее взбираясь 
сам. Конь расправил крылья. 

- Уходите прочь, глупцы! – прокричала им вслед Колдунья. – Ты ещё вспомнишь меня, мальчишка, 
когда старым и дряхлым будешь лежать на смертном одре, и тогда поймёшь, что упустил свой шанс об-
рести вечную молодость! Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. 
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Но, они уже были так высоко, что с трудом слышали её. Колдунья тоже не тратила времени зря; 
они заметили, как она отправилась вниз по склону холма, на север. 

Поскольку они пустились в путь рано утром, а то, что произошло в Саду, не отняло много времени, 
Окрылённый и Полли согласились с тем, что с лёгкостью вернутся в Нарнию до наступления темноты. 
На протяжении всего обратного пути Дигори молчал, а остальные не решались заговаривать с ним. Ему 
было очень грустно, и он всё время колебался – правильный ли выбор совершил; но всякий раз, когда 
вспоминал блестящие слёзы на глазах Аслана, к нему возвращалась уверенность. 

В течение всего дня Окрылённый летел ровно, и его крылья не утомлялись; он держал курс на 
восток, вдоль русла реки. Он пролетал сквозь горы и дикие лесистые холмы, а затем над великим водо-
падом, а потом всё ниже и ниже, туда, где на леса Нарнии падала тень могучего утёса, пока, наконец (ко-
гда небо позади побагровело от заката) не увидел место, где у реки собралось множество созданий. А 
вскоре он разглядел среди них и самого Аслана. Окрылённый спланировал вниз; расставив четыре ноги 
и сложив крылья, он приземлился с лёгким галопом, и остановился. Дети спешились. Дигори увидел, что 
все животные, Гномы, Сатиры, Нимфы и прочие существа расступились в стороны, давая ему пройти. Он 
подошёл к Аслану, протянул ему яблоко и сказал: 

- Я принёс Вам яблоко, которое Вы просили, господин. 
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Глава 14 
 

КАК САЖАЛИ ДЕРЕВО 

 

ОЛОДЕЦ, – сказал Аслан голосом, от которого поколебалась земля. И Дигори понял, 
что все нарнийцы слышали эти слова, и история о них будет передаваться от отца к 
сыну в этом новом мире в течение сотен лет и, возможно, вечно. Но ему не грозило 

чувство тщеславия, ибо, оказавшись лицом к лицу с Асланом, он думал совершенно о другом. На этот раз 
он обнаружил, что может смотреть прямо в глаза Льву. Он позабыл о своих бедах, и чувствовал себя аб-
солютно довольным. 

 - Молодец, Сын Адама, – снова сказал Лев. – Ради этого плода ты жаждал, алкал и проливал слёзы. 
Ничья рука, кроме твоей, не достойна посеять семя Дерева, которое будет защищать Нарнию. Брось яб-
локо на берег реки, там, где почва помягче. 

 Дигори сделал так, как ему велели. Все соблюдали такую тишину, что можно было услышать мяг-
кий удар, когда оно упало на землю. 

- Это хороший бросок, – сказал Аслан. – А теперь давайте приступим к коронации Короля Франка 
Нарнийского и Елены, его Королевы. 

Теперь дети впервые заметили тех двоих: они были одеты в необычную и красивую одежду, за их 
плечами струились богатые мантии; позади них четыре Гнома держали шлейф Короля, а четыре речные 
Нимфы – шлейф Королевы. Их головы были не покрыты, но Елена распустила волосы, и это значительно 
улучшило её внешний вид. Впрочем, вовсе не из-за перемены причёсок или одежд они столь сильно от-
личались от самих себя прежних. Их лица приобрели иное выражение, в особенности, лик Короля. Все 
резкость, изворотливость и сварливость, которыми он обзавёлся, будучи лондонским извозчиком, каза-
лось, смылись долой, а присущие ему отвага и доброта стали гораздо заметнее. Возможно, этому поспо-
собствовал воздух молодого мира, или разговор с Асланом, а может и то, и другое. 

- Честное слово! – прошептал Окрылённый, обращаясь к Полли. – Мой старый хозяин изменился 
почти так же, как и я! Да, теперь он настоящий хозяин. 

- Ага, но не шепчи мне в ухо, – сказала Полли. – Это очень щекотно. 

- А теперь, – сказал Аслан, – давайте-ка распутаем то сплетение прутьев и поглядим, что спрятано 
внутри. 

Дигори увидел, что в том месте, где четыре дерева росли близко друг к другу, все их ветви оказа-
лись переплетёнными или соединёнными между собой при помощи прутьев, образуя своего рода клетку. 
Два Слона со своими хоботами и несколько Гномов с маленькими топориками, быстро разломали это всё. 
Внутри оказались три вещи: молодое деревце, будто из золота; ещё одно молодое деревце, будто из се-
ребра; и кто-то жалкий, в грязной одежде, сидевший сгорбившись между ними. 

- Надо же! – прошептал Дигори. – Дядя Эндрю! 

Чтобы объяснить произошедшее, нам следует вернуться немного назад. Помните, животные пы-
тались посадить и полить дядюшку. Когда полив привёл его в чувство, он обнаружил, что весь промок, 
закопан по самые бёдра в землю (которая очень быстро превращалась в грязь), и окружён огромным 
количеством диких зверей; такое даже в самом страшном сне не могло ему присниться. Вовсе не удиви-
тельно, что он завыл и завопил. В некотором смысле, это было к лучшему, так как этим он окончательно 
убедил всех (даже Кабана-Бородавочника), что он – живое существо. Тогда его снова откопали (его 
брюки были в печальном состоянии). Как только его ноги освободились, он попытался сбежать, но, один 
ловкий захват слоновьим хоботом вокруг талии очень быстро положил конец его стараниям. Теперь все 
уверились в том, что его необходимо где-то постеречь, пока у Аслана не появится время прийти, посмот-
реть на него и сказать, что с ним делать. Именно по этой причине они соорудили нечто похожее на клетку 
или курятник вокруг него, а затем предложили ему всё съестное, что было в их распоряжении. 

Осёл насобирал огромных охапок чертополоха и бросил их дядюшке Эндрю, но того, похоже, ко-
лючки не интересовали. Белки бомбардировали дядюшку залпами орехов, но тот лишь прикрывал го-
лову руками и старался держаться подальше. Некоторые птицы летали туда-сюда, старательно сбрасы-
вая на него червей. Медведь был особенно щедр. Днём он обнаружил гнездо диких пчёл, и вместо того, 
чтобы съесть его самому (чего ему очень хотелось), это достойное создание принесло его дядюшке Эн-
дрю. На деле же это оказалось самым большим провалом. Медведь неуклюже просунул липкую массу 
поверх ограждения и, к сожалению, попал дядюшке прямо в лицо (а ведь пчёлы ещё оставались живы!) 

-М 



405 
 

Медведь, который сам нисколечко не возражал бы против удара сотами по лицу, не мог понять, почему 
дядюшка Эндрю отшатнулся, поскользнулся и сел. И, по несчастью, сел он на кучу чертополоха! «В любом 
случае, – заметил Кабан, – немного медка попало ему в рот, а это непременно пойдёт ему на пользу». 
Животные уже успели привязаться к своему необычному питомцу и надеялись, что Аслан позволит им 
приручить его. Самые смышлёные уже уверились в том, что, по крайней мере, некоторые звуки, исходив-
шие из его рта, имели смысл. Они решили назвать его Бренди, поскольку именно это слово тот повторял 
чаще всего. 

В конце концов им пришлось оставить его там на ночь. Весь тот день Аслан был занят указаниями 
новым Королю и Королеве и иными важными делами, потому не мог заниматься бедным старым Бренди. 
Впрочем, орехами, грушами, яблоками и бананами, которые ему набросали, он довольно неплохо поужи-
нал; но ночь, в любом случае, оказалась не из приятных. 

- Выведите это создание, – сказал Аслан. 

Один из Слонов поднял дядюшку своим хоботом и положил его к лапам Льва. От страха тот не мог 
даже шелохнуться. 

- Пожалуйста, Аслан, – попросила Полли, – не могли бы Вы сказать ему что-нибудь, чтобы он успо-
коился и перестал бояться? А затем, не могли бы Вы приказать ему, чтобы он больше никогда сюда не 
возвращался? 

- Ты думаешь, он захочет? – спросил Аслан. 

- Ну, Аслан, – ответила Полли, – он может послать кого-то. Он так обрадовался, когда перекладина 
от фонарного столба превратилась в фонарный столб, что решил ... 

- Он глубоко заблуждается, дитя, – сказал Аслан. – Этот мир изобилует жизнью эти несколько 
дней, поскольку песня, которой я вызвал его к жизни, доныне витает в воздухе и урчит в земле. Но так 
будет не долго. Я не могу сказать об этом бедному старому грешнику и не могу утешить его, ибо он сде-
лал себя неспособным слышать мой голос. Если я заговорю с ним, он услышит лишь рёв и рычание. О, 
Сыновья Адама, как ловко вы умеете защищаться от всего, что может принести вам пользу!.. Я одарю его 
единственным подарком, который он всё ещё в состоянии принять. 

Лев печально склонил свою огромную голову и дохнул в испуганное лицо чародея. 

- Спи, – сказал он. – Спи и отстранись на пару часов от всех тех мучений, которые ты сам себе 
напридумывал. 

Дядюшка Эндрю тут же перевернулся на бок с закрытыми глазами, и мирно засопел. 

- Отнесите его в сторону, и уложите, – сказал Аслан. – А теперь вы, Гномы! Проявите своё кузнеч-
ное мастерство! Поглядим, как вы изготовите две короны для своих Короля и Королевы. 

Целая толпа Гномов бросилась к Золотому Дереву. Они мгновенно оборвали все его листья, и даже 
отломали некоторые ветви. И дети увидели, что деревце не просто выглядело золотым, но и впрямь со-
стояло из настоящего мягкого золота. Конечно же, оно выросло из тех полусоверенов, что выпали из 
кармана дядюшки Эндрю, когда его перевернули вверх тормашками, так же, как Серебряное выросло из 
полукрон. Словно из ниоткуда возникли груды сухого хвороста для растопки, небольшая наковальня, 
молотки, щипцы и мехи. И тут же (как эти Гномы любят свою работу!) воспылал огонь, заревели мехи, 
расплавилось золото, зазвенели молоточки. Два Крота, которых Аслан ранее днём уже назначил копать 
(что им больше всего нравилось), вывалили к ногам Гномов кучу драгоценных камней. Умелые ручки 
маленьких кузнецов смастерили две короны – не такие уродливые и тяжелые штуки, как у современных 
европейских монархов, а лёгкие, изящные обручи красивой формы, которые действительно можно но-
сить как украшения. Корона Короля была инкрустирована рубинами, а корона Королевы – изумрудами. 

Когда короны охладили в реке, Аслан призвал Франка и Елену стать перед ним на колени и воз-
ложил короны им на головы. А затем произнёс: 

- Встаньте, Король и Королева Нарнии, отец и мать будущих Королей Нарнии, Островов и Архен-
ландии. Будьте справедливыми, милосердными и отважными. Да пребудет на вас моё благословение. 

Все поприветствовали их, залаяли, заржали, затрубили, захлопали крыльями; королевская чета 
выглядела торжественно и слегка застенчиво, но именно в их скромности и заключалось их величие. 
Аплодируя, Дигори услышал глубокий голос Аслана рядом с ним, сказавший: – Смотрите! 

Каждый в толпе повернул голову, и каждый ахнул от удивления и восторга. Чуть поодаль, возвы-
шаясь над головами, появилось Дерево, которого там раньше не было. Должно быть, в то время, пока все 
были заняты коронацией, оно выросло тихо и быстро, подобно знамени, которое подняли на флагштоке. 
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Его раскидистые ветви, казалось, излучали свет, а не тень, а серебряные яблоки, выглядывая из-под каж-
дого листа, были подобны звёздам. Но, не столько от внешнего вида, сколько от исходившего от него 
аромата у всех перехватило дыхание. В тот момент никто не мог думать о чём-то ином. 

- Сын Адама, – сказал Аслан, – ты хорошо посеял. А для вас, нарнийцы, пусть первостепенной за-
дачей станет охрана этого Древа, ибо оно – ваш Щит. Колдунья, о которой я говорил, убежала далеко, на 
север этого мира; она будет жить там, совершенствуясь в тёмной магии. Но пока это Древо цветёт и раз-
растается, она никогда не спустится в Нарнию. Она не осмелится и на сотню миль приблизиться к Древу, 
ибо аромат его – радость, жизнь и здоровье для вас, и – смерть, ужас и отчаяние для неё. 

Все торжественно глядели на Дерево, как вдруг Аслан повернул свою голову (отбрасывая гривой 
золотистые отблески) и пристально взглянул своими огромными глазами на детей.  

- Что такое, дети? – спросил он, ибо заметил, как они шепчутся, слегка подталкивая друг друга 
локтями. 

- О... Аслан... господин, – краснея, сказал Дигори, – я забыл сказать Вам. Колдунья уже съела одно 
такое яблоко; одно из тех, из которых выросло Дерево. – На самом деле он высказал вслух далёко не всё, 
о чём думал, но Полли сразу же досказала за него (Дигори гораздо сильнее неё боялся выглядеть глупо). 

- Поэтому мы подумали, Аслан, – сказала она, – что тут, возможно, какая-то ошибка, поскольку её 
совсем не испугал аромат этих яблок.  

- Почему ты так думаешь, Дочь Евы? – спросил Лев. 

- Ну, она ведь съела одно. 

- Дитя, – ответил он, – именно поэтому все остальные яблоки будут ужасом для неё. Вот что про-
исходит с теми, кто срывает и ест плоды в неподходящее время и неправильным способом. Плод хорош, 
но они будут испытывать к нему отвращение. 

- О, я понимаю, – сказала Полли. – Поскольку она добыла его неверным путём, он ей не поможет. 
Он не сделает её вечно молодой, и всё такое? 

- Увы! – качая головой, сказал Аслан. – Сделает. Вещи всегда действуют в соответствии с их при-
родой. Она утолила желание своего сердца и теперь обладает неутомимой силой и бесконечностью дней, 
подобно богине. Но, продолжительность дней со злым сердцем – лишь продолжительность страданий, и 
она уже начала понимать это. Все получают то, что хотят, но не всегда обретённое приходится им по 
нраву. 

- Я... я сам чуть не съел одно, Аслан, – признался Дигори. – Неужели я бы стал ... 

- Стал бы, дитя, – сказал Аслан. – Ибо плод всегда действует так, как ему и положено, но действует 
к несчастью для того, кто срывает его по собственному желанию. Если бы кто-то из нарнийцев без спроса 
взял яблоко и посадил его здесь для защиты Нарнии, оно бы защитило Нарнию. Но превратило бы её в 
очередную могучую и жестокую державу, похожую на Чарн, а не в ту добрую землю, какой я её создал. 
Впрочем, Колдунья соблазняла тебя сделать кое-что ещё, сын мой, не так ли? 

- Да, Аслан. Она хотела, чтобы я взял одно яблоко домой, для мамы. 

- В таком случае пойми, что оно бы исцелило её, но это бы не принесло радости ни тебе, ни ей. 
Настал бы день, когда вы, оглянувшись назад, подумали, что ей было лучше умереть от той болезни. 

Дигори ничего не мог сказать, ибо его душили слёзы; он потерял всякую надежду спасти жизнь 
своей мамы; но, в то же время, понимал, что Лев знал, что произойдёт, и что бывают вещи пострашнее, 
чем потеря кого-то, кого ты до смерти любишь. 

Но Аслан вновь заговорил, почти шёпотом: 

- Это то, дитя, что случилось бы с украденным яблоком. Но теперь будет иначе. То яблоко, которое 
я даю тебе сейчас, принесёт радость. В твоём мире оно не даст бесконечной жизни, но дарует исцеление. 
Иди. Сорви для неё яблоко с Древа. 

На секунду Дигори замешкался, с трудом осознавая происходящее. Как будто весь мир вывер-
нулся наизнанку, и перевернулся с ног на голову. Как во сне, он подошёл к Дереву, подбодряемый Коро-
лём, Королевой и всеми созданиями, сорвал яблоко и положил его в карман. А затем вернулся к Аслану. 

- Пожалуйста, – сказал он, – можно нам отправиться домой? 

Он забыл добавить: «Спасибо», но имел это в виду, и Аслан понял. 
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Глава 15 
 

КОНЕЦ ЭТОЙ ИСТОРИИ И НАЧАЛО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 

 

ОГДА я с вами, кольца вам не нужны, – прозвучал голос Аслана. Дети заморгали и огля-
делись вокруг. Они вновь оказались в Лесу-между-Мирами; дядюшка Эндрю лежал на 
траве, продолжая спать; Аслан стоял рядом с ними. 

 - Подойдите ко мне, – сказал Аслан, – настало время возвращаться. Но прежде – две вещи, на ко-
торые следует обратить внимание: предупреждение и приказ. Посмотрите сюда, дети. 

 Они взглянули, и увидели небольшую впадинку в земле, с покрытым травой тёплым, сухим дном. 

 - Когда вы были здесь в последний раз, – сказал Аслан, – эта впадина была водоёмом, в который 
вы прыгнули и попали в мир, где над руинами Чарна висело умирающее солнце. Теперь водоёма нет. Тот 
мир прекратился, как будто его никогда и не было. Пусть раса Адама и Евы примет это к сведению. 

 - Да, Аслан, – сказали дети. А Полли добавила: – Но мы ведь не настолько плохи, как жители того 
мира, не так ли, Аслан? 

 - Пока ещё нет, Дочь Евы, – ответил он. – Пока нет. Но вы становитесь всё больше и больше похо-
жими на них. Какой-нибудь нечестивец из вашей расы может обнаружить тайну, столь же порочную, как 
Предосудительное Слово, и использовать её для уничтожения всего живого. Скоро, очень скоро, прежде 
чем вы состаритесь, великими народами в вашем мире будут править тираны; радость, справедливость 
и милосердие будут заботить их не больше, чем Императрицу Джадис. Пусть ваш мир будет бдителен. 
Это предупреждение. А теперь приказ. Как можно скорее заберите у этого вашего дядюшки его магиче-
ские кольца и закопайте их, чтобы больше никто не смог ими воспользоваться. 

 Пока Лев говорил, дети глядели ему в лицо. И внезапно (они так и не поняли, как это случилось), 
его лик стал подобен сверкающему золотому морю, в которое они погрузились; и тут же, со всех сторон, 
проникая в душу, их объяла невероятная, сладостная сила, и они почувствовали, что никогда до этого не 
были по-настоящему счастливыми, мудрыми, добрыми, или даже живыми и бодрствующими. Память об 
этом моменте оставалась с ними всегда; и, пока были живы, если они грустили, боялись или злились, они 
вспоминали об этой золотой благости и чувствовали, что она всё ещё здесь, очень близко, прямо за углом 
или за какой-нибудь дверью, вот-вот вернётся и, где-то в глубине души, убедит их в том, что всё хорошо. 
А через минуту все трое (дядюшка Эндрю уже проснулся) провалились в шум, жару и душные запахи 
Лондона. 

 Они стояли на тротуаре у парадной двери дома Кеттерли; за исключением Колдуньи, Коня и Из-
возчика, всё было так же, как и в момент их исчезновения. На фонарном столбе отсутствовала перекла-
дина; был разбитый экипаж; и была толпа. Все по-прежнему кричали; некоторые люди опустились на 
колени рядом с поверженным полисменом, говоря: «Он приходит в себя!», «Как ты себя чувствуешь, ста-
рина?», «Врач будет здесь с минуты на минуту!» 

 «Ну и ну! – подумал Дигори. – Всё приключение не заняло ни секунды времени». 

 Большинство людей бешено озиралось по сторонам, ища Джадис и коня. Никто не обращал вни-
мания на детей, так как никто не видел, как они исчезли, и не заметил, как они вернулись. Что касается 
дядюшки Эндрю, то учитывая состояние его одежды и мёд на лице, его никто не узнал. К счастью, вход-
ная дверь дома была открыта, ибо горничная стояла в дверях, уставившись на веселье (какой денёк вы-
дался у этой девушки!), поэтому дети без труда завели дядюшку внутрь, пока их не стали расспрашивать. 

 Он побежал вверх по лестнице, и они испуганно решили, что он спешит на чердак, намереваясь 
спрятать оставшиеся магические кольца. Но они напрасно беспокоились. Он думал лишь о бутылке в 
своём гардеробе; он скрылся в спальне и запер дверь. Спустя некоторое он, переодевшись в халат, вышел 
и направился прямиком в ванную. 

 - Ты сможешь раздобыть остальные кольца, Полли? – спросил Дигори. – Я хочу пойти к маме. 

- Конечно. Увидимся позже, – ответила Полли и побежала вверх по чердачной лестнице. 

Дигори понадобилась минутка, чтобы отдышаться, после чего он тихонько вошёл в мамину ком-
нату. Она лежала в том же состоянии, в каком он видел её много раз: опираясь на подушки, с бледным 
исхудавшим лицом, от одного взгляда на которое хотелось плакать. Дигори вынул из кармана Яблоко 
Жизни. 

-К 
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И, так же, как Колдунья Джадис выглядела по-иному, находясь в нашем, а не в своём мире, плоды 
из этого Горного Сада тоже выглядели иначе. Безусловно, в спальне было много разноцветных вещей: 
цветное стёганое покрывало на кровати, обои, солнечный свет из окна и милая бледно-голубая мамина 
рубашка. Но, как только Дигори вынул из кармана Яблоко, всё остальное стало каким-то бесцветным. 
Всё, даже солнечный свет, поблёкло и потускнело. Блеск Яблока отбрасывал необычные блики на пото-
лок. В его присутствии ничто иное не заслуживало внимания, да и не хотелось смотреть ни на что другое. 
Яблоко Юности источало такой аромат, что казалось, будто в комнате отверзлось окно в Небо. 

- О, дорогой, как мило! – сказала мама Дигори. 

- Ты ведь съешь его? Пожалуйста, – попросил Дигори. 

- Я не знаю, что скажет врач, – ответила она. – Но, вообще-то... я почти уверена, что смогу. 

Он очистил его, разрезал, и дал ей по кусочкам. Как только мама доела, она улыбнулась, её голова 
откинулась на подушку, и она уснула: настоящим, естественным, спокойным сном, без этих отвратитель-
ных лекарств; а это то, чего (как прекрасно знал Дигори) ей хотелось больше всего на свете. Он отметил, 
что выражение её лица изменилось. Он наклонился, нежно поцеловал её и, с колотящимся сердцем, по-
кинул комнату; прихватив с собой сердцевинку яблока. Весь остаток дня, глядя на окружавшие его вещи, 
и понимая, насколько они обыденные и не волшебные, он едва ли осмеливался надеяться; но, вспоминая 
лик Аслана, надежда возвращалась к нему. 

В тот же вечер он закопал сердцевинку Яблока на заднем дворе. 

На следующее утро, во время планового визита врача, Дигори нагнулся через перила, чтобы по-
слушать. Он слышал, как тот, выйдя вместе с тётушкой Летти, говорил: 

- Мисс Кеттерли, это самый экстраординарный случай, который мне когда-либо доводилось ви-
деть за всю мою медицинскую практику. Это... это подобно чуду! Я бы не стал пока ничего говорить ма-
ленькому мальчику; мы ведь не хотим вселять в него ложных надежд. Но, по моему мнению ... – а затем 
его голос стал слишком тихим, чтобы расслышать. 

В тот же день, после обеда, Дигори спустился в сад и просвистел условный секретный сигнал для 
Полли (она не смогла вернуться днём ранее). 

- Ну что, сработало? – спросила Полли, глядя поверх стены. – Как твоя мама? 

- Я думаю... кажется, всё будет хорошо, – ответил Дигори. – Но, если не возражаешь, я бы предпочёл 
пока не говорить об этом. А что насчёт колец? 

- Я достала их все, – сказала Полли. – Смотри, всё в порядке, я в перчатках. Давай закопаем их. 

- Да, давай. Я пометил то место, где вчера закопал сердцевинку Яблока. 

Полли перелезла через стену, и они вместе пошли к тому месту. Но, как оказалось, Дигори мог бы 
и не помечать его. Ибо росток уже взошёл. Он, конечно же, рос не так быстро, как новорожденные дере-
вья в Нарнии, но был уже гораздо выше уровня земли. Взяв садовую лопатку, они закопали все магиче-
ские кольца, в том числе и свои, рядом с ним (по кругу). 

Примерно через неделю после этих событий стало совершенно очевидно, что мама Дигори пошла 
на поправку. Через две недели она уже могла сидеть в саду. А через месяц весь их дом неузнаваемо пере-
менился. Тётушка Летти делала всё, что нравилось маме: окна были открыты, плотные шторы раздви-
нуты, чтобы в комнаты проникало больше света, повсюду появились свежие цветы и вкусная еда, было 
настроено старое пианино, и мама вновь принялась петь и играть с Дигори и Полли, а тётушка Летти 
приговаривала: «Я заявляю, Мэйбл, ты самый большой ребёнок из трёх». 

Когда что-то идёт не так, со временем обнаруживаешь, что всё, обычно, становится ещё хуже; но, 
когда дела начинают идти хорошо, то всё, как правило, становится ещё лучше. Примерно через шесть 
недель этой замечательной жизни пришло длинное письмо от отца из Индии, с хорошими новостями. 
Старый двоюродный дедушка Кирк скончался, и отец теперь очень богат. Он планирует уйти в отставку, 
и навсегда вернуться домой из Индии. А огромный дом в деревне, о котором Дигори всю жизнь слышал, 
но никогда не видел, станет теперь их домом – это большое поместье с доспехами, конюшнями, псар-
нями, рекой, парком, теплицами, виноградниками, а также лесами и горами позади него. Так что Дигори, 
так же, как и вы, уверился в том, что отныне все они заживут долго и счастливо. 

Но вам, возможно, будет интересно узнать кое-что ещё. 

Полли и Дигори навсегда остались хорошими друзьями. Почти каждые каникулы она приезжала 
погостить в их красивом доме в деревне. Там она научилась ездить верхом, плавать, доить коров, печь 
хлеб и лазать по скалам. 
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В Нарнии говорящие животные жили в великом мире и радости, и ни Колдунья, ни другие враги 
не беспокоили ту славную землю в течение многих сотен лет. Король Франк, Королева Елена и их дети 
счастливо жили в Нарнии, а их второй сын стал Королём Архенландии. Юноши брали в жёны Нимф, а 
девушки выходили замуж за Лесных и Речных богов. Фонарный Столб, который посадила Колдунья 
(сама о том не ведая), днём и ночью светил в нарнийском лесу, так что место, где он рос, стало называться 
Фонарной Пустошью; и когда много лет спустя другая девочка из нашего мира одной снежной ночью 
попала в Нарнию, то обнаружила, что огонь по-прежнему горит. И то приключение в некотором смысле 
связано с теми, о которых я вам сейчас рассказываю. 

А дело было так. Росток, который пророс из Яблока, посаженного Дигори на заднем дворе, при-
жился и вырос, превратившись в прекрасное дерево. Растущий в почве нашего мира, вдали от голоса 
Аслана и молодого воздуха Нарнии, он не приносил яблок, которые могли бы исцелять смертельно боль-
ных, как в случае с мамой Дигори, но его яблоки были самыми красивыми в Англии и чрезвычайно по-
лезными, хотя и не волшебными. Внутри, в самих его соках, дерево никогда не забывало того, другого 
Дерева в Нарнии, которому принадлежало. Иногда, в безветренную погоду, оно таинственно колыхалось: 
я думаю, что в такие моменты в Нарнии дули сильные ветры, и английское дерево дрожало, ибо в этот 
момент и Дерево в Нарнии клонилось и качалось из-за сильной юго-западной бури. Но это могло быть и 
потому, что, как выяснится позже, в этом дереве всё ещё была Магия. Ибо, когда Дигори достиг средних 
лет (к тому времени он стал известным учёным, профессором и великим путешественником), а старый 
дом Кеттерли уже принадлежал ему, на юге Англии разразился сильный шторм, который повалил де-
рево. Он не мог допустить, чтобы его порубили на дрова, а потому изготовил из древесины Гардероб, 
который поставил в своём огромном доме в деревне. И, хотя ему самому так и не удалось обнаружить 
волшебные свойства того Гардероба, их обнаружил кое-кто другой. Это и стало началом всех путеше-
ствий между Нарнией и нашим миром, о которых вы можете прочитать в других книжках. 

Когда Дигори и его близкие отправились жить в большой загородный дом, они взяли с собой и 
дядюшку Эндрю; отец Дигори сказал: «Нужно постараться держать его подальше от греха; к тому же, 
несправедливо, что бедная Летти вынуждена с ним нянчиться». Дядюшка до конца своих дней больше 
никогда не экспериментировал с магией. Он усвоил урок, и в старости стал более приятным и менее эго-
истичным пожилым человеком, чем прежде. Впрочем, ему всегда нравилось отводить гостей в бильярд-
ную и там, наедине, рассказывать им истории о загадочной госпоже, иностранной Королеве, с которой 
он ездил по Лондону.  

- Адский норов у неё был, – говаривал он. – Но она была чертовски привлекательна, сударь, чер-
товски привлекательная женщина. 
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Глава 1 
 

У БУРЛЯЩЕГО КОТЛА 

 

 последние дни Нарнии, далеко к западу от Фонарной Пустоши, рядом с огромным водопа-
дом, жил Обезьян. Он был настолько стар, что никто и вспомнить не мог, когда он впервые 
поселился в тех местах. Он был самой сообразительной и при этом самой уродливой и мор-

щинистой обезьяной, которую вы только можете себе представить. Жил он в маленьком, выстроенном 
среди ветвей большого дерева, деревянном домике, крытом соломой и листьями. Звали его Хитр. В той 
части леса поживало очень мало говорящих животных, людей, Гномов и прочих созданий, но у Хитра, всё 
же, был один друг и сосед – Осёл по имени Ребус. По крайней мере, оба говорили, что они друзья, но, 
глядя со стороны, казалось, что Ребус больше походил на раба Хитра, чем на его друга. Осёл работал за 
обоих. Когда они вместе шли к реке, Хитр наполнял большие мехи водой, но именно Ребусу приходилось 
нести их на себе всю обратную дорогу. Когда им требовалось что-то купить в посёлках, расположенных 
ниже по течению, именно Ребус спускался туда с пустыми корзинами на спине и возвращался, таща их 
полными и тяжёлыми. Однако всё самое лучшее, что приносил Ребус, съедал именно Хитр, ибо, как гова-
ривал он:  

- Понимаешь ли, Ребус, я не могу питаться травой и чертополохом, как ты, поэтому вполне спра-
ведливо, что мне приходится компенсировать это иными способами. 

И Ребус всегда соглашался:  

- Конечно же, Хитр, без сомнения. Я прекрасно это понимаю. 

Ребус никогда не жаловался, ибо знал, что Хитр намного умнее него; он полагал, что дружба с ним 
и так, сама по себе, уже является чрезвычайным проявлением любезности к нему со стороны Хитра. А 
даже если Осёл и пытался о чём-то поспорить, Хитр непременно пресекал его:  

- Ребус, я гораздо лучше знаю, что нужно делать. Ты ведь прекрасно понимаешь, что не шибко 
умён. 

И Ребус всегда покорно соглашался:  

- Да-да, Хитр. Это чистая правда. Я вовсе не умён. 

Осёл вздыхал и делал всё, что говорил ему Хитр. 

Однажды утром, в начале года, эта парочка вышла прогуляться по берегу Бурлящего Котла. Бур-
лящий Котёл – это крупный водоём у подножия скал в западной части Нарнии. С шумом, подобным не-
преходящим раскатам грома, в него обрушивается огромный водопад, а с другой стороны – вытекает 
Великая река. Из-за ниспадающего в него водопада, Котёл непрестанно пляшет, пузырится и пенится 
так, словно кипит; потому, собственно, он и получил своё название – Бурлящий Котёл. Ранней весной он 
оживает, ибо водопад усиливается из-за талого снега, стекающего с диких западных лесов (где находится 
исток реки), что лежат за пределами Нарнии. 

Так вот, когда они оба глядели на Бурлящий Котёл, Хитр вдруг указал на что-то своим тёмным 
морщинистым пальцем и воскликнул: 

- Взгляни-ка! Что это там такое? 

- Что? Где? – спросил Ребус. 

- Та жёлтая штука, которую только что принесло сюда вниз по водопаду. Гляди! Вон она снова, и 
плывёт к нам. Мы должны выяснить, что это такое. 

- Должны ли мы? – засомневался Ребус. 

- Ну конечно же, должны, – заверил его Хитр. – Этот предмет может оказаться чем-то полезным. 
Прыгни-ка в Котёл, будь другом, и вылови его. Тогда мы сумеем разглядеть его должным образом. 

- Прыгнуть в Котёл? – переспросил Ребус, шевеля своими длинными ушами. 

- Ну а как же иначе мы сможем достать его, если ты не прыгнешь? – сказал Обезьян. 

- Но... но... – сказал Ребус, – разве не лучше тебе пойти в воду? Ведь это ты хочешь узнать, что там 
такое, а меня оно не особо интересует. К тому же, у тебя есть руки, ты же знаешь. Ты не хуже человека 
или Гнома, когда надо хватать и держать какие-то вещи. У меня же лишь копыта. 

- Ну в самом деле, Ребус, – сказал Хитр, – вот уж не думал, что ты заявишь такое. Не ожидал от тебя, 
правда. 

В 
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- Почему, что я сказал не так? – робким голосом спросил Осёл, ибо заметил, что Хитр глубоко оби-
жен. – Я лишь имел в виду, что ... 

- Ты хотел, чтобы я полез в воду, – перебил его Обезьян. – Как будто тебе не известно, какая слабая 
у обезьян грудь и как легко они простужаются! Отлично. Я полезу. Мне и без того уже достаточно хо-
лодно на этом промозглом ветру. Но, я пойду. Возможно, я погибну там. Тогда-то ты пожалеешь. 

Голос Хитра зазвучал так, будто он вот-вот разрыдается. 

- Нет-нет, пожалуйста, не надо, прошу тебя, не нужно, – то ли проревел, то ли проговорил Ребус. – 
У меня и в мыслях не было ничего подобного, Хитр, честно-честно. Ты ведь знаешь, какой я глупый, и 
понимаешь, что я не способен думать о нескольких вещах одновременно. Я позабыл о твоей слабой 
груди. Конечно же, я полезу в воду. Даже не вздумай делать это сам. Обещай, что не сделаешь, Хитр. 

Хитр пообещал, и Ребус – цок-цок своими четырьмя копытами – побрёл вдоль скалистой кромки 
Котла, дабы найти место, где сможет войти в него. Даже если бы не было холодно, не шуткой было лезть 
в эту бурлящую и пенящуюся воду; Ребус стоял и дрожал целую минуту, прежде чем решиться. А когда 
из-за спины донёсся голос Хитра, кричавший ему: «Может всё-таки мне сделать это, Ребус?», Осёл тут же 
ответил: «Нет-нет! Ты обещал! Я уже плыву!» и погрузился в воду. 

Густые хлопья пены ударили его по лицу, наполнили рот водой и ослепили. Затем он на пару се-
кунд полностью ушёл под воду, а вынырнув, оказался в совершенно иной части водоёма. Его подхватило 
водоворотом и закружило, всё быстрее и быстрее, пока он не оказался прямо под водопадом; мощный 
поток с силой потащил его вниз, глубоко под воду; он уж было подумал, что не сможет так надолго за-
держать дыхание, но затем вновь всплыл на поверхность. А когда вынырнул, и, наконец, приблизился к 
тому предмету, который пытался поймать, предмет стал уплывать от него всё дальше и дальше, пока 
тоже не попал под водопад, и не ушёл на дно, а когда всплыл вновь, то оказался ещё дальше, чем прежде. 
Но вот, наконец, смертельно уставшему, с ног до головы покрытому синяками и онемевшему от холода 
Ослу удалось схватить его зубами. Он вылез на берег, волоча его перед собой и путаясь в нём передними 
копытами, ибо предмет тот был не меньше каминного коврика и к тому же очень тяжёлый, холодный и 
скользкий. 

Осёл бросил его перед Хитром и встал, промокший и продрогший, пытаясь восстановить дыхание. 
Но Обезьян даже не взглянул на него и не поинтересовался его самочувствием. Он был слишком занят; 
он крутился вокруг странного предмета: расправлял его, похлопывал по нему, и принюхивался. Наконец 
его глазки хитро блеснули, и он произнёс: 

- Это львиная шкура. 

- Э-э.. и-а... да? – выдохнул Ребус. 

- Интересненькое дело... я вот думаю... интересно-интересно, – усиленно размышляя о чём-то, бор-
мотал себе под нос Хитр. 

- Интересно, кто убил этого бедного Льва? – некоторое время спустя сказал Ребус. – Его необхо-
димо похоронить. Нужно устроить похороны. 

- Да не был он говорящим Львом, – сказал Хитр. – Тебе не нужно об этом беспокоиться. За водопа-
дом, в диких западных лесах, нет говорящих животных. Эта шкура, должно быть, принадлежала немому, 
дикому льву. 

Кстати, так оно и было. Пару месяцев назад, где-то в диких западных лесах, человек-охотник убил 
этого льва и снял с него шкуру. Впрочем, это не имеет отношения к нашей истории. 

- И всё же, Хитр, – настаивал Ребус, – даже если шкура принадлежала лишь немому, дикому льву, 
разве мы не должны устроить ему достойное погребение? Разве не все львы, как бы сказать ... ну, важны, 
из-за... ты ведь знаешь, Кого? Разве ты не понимаешь? 

- Прекрати забивать свою голову глупыми фантазиями, Ребус, – сказал Хитр. – Ты ведь прекрасно 
знаешь, что мышление не является твоей сильной стороной. Из этой шкуры мы сделаем для тебя пре-
восходную зимнюю шубу. 

- Ой, не думаю, что мне это понравится, – возразил Осёл. – Это будет выглядеть как... другие жи-
вотные могут подумать... то есть, я не буду чувствовать себя... 

- О чём ты там бормочешь? – спросил Хитр, почёсывая себя снизу вверх, против шерсти, как 
обычно делают обезьяны. 

- Не думаю, что будет почтительно по отношению к Великому Льву, самому Аслану, если такой 
Осёл, как я, станет разгуливать, нарядившись в львиную шкуру, – ответил Ребус. 
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- Не спорь, пожалуйста, – сказал Хитр. – Что такой Осёл, как ты, может смыслить в подобных ве-
щах? Тебе ведь прекрасно известно, что ты не способен думать, Ребус, так почему бы не позволить мне 
думать за тебя? Почему ты не относишься ко мне так, как я отношусь к тебе? Я вот не считаю, что умею 
абсолютно всё. Признаю, что в некоторых вещах ты способнее меня. Именно поэтому я позволил тебе 
прыгнуть в Котёл, так как знал, что у тебя это выйдет лучше, чем у меня. Так почему бы не прийти и моей 
очереди, когда дело доходит до того, что я умею делать, а ты – нет? Неужели мне вообще ничего не поз-
волено делать? Давай по-честному: что-то делаешь ты, а что-то делаю я. 

- О... ну, конечно, если взглянуть на это с такой точки зрения... – согласился Ребус. 

- Вот что, – сказал Хитр. – Ты бы лучше сейчас шустренько пробежался вниз по реке до Рыночного 
Брода и поглядел, есть ли у них апельсины или бананы. 

- Но я так устал, Хитр, – взмолился Ребус. 

- Да, но ты сильно замёрз и промок, – возразил Обезьян. – Тебе бы наверняка хотелось согреться. 
Шустрая пробежка – как раз то, что нужно. Кроме того, сегодня базарный день в Рыночном Броде. 

И тогда, конечно же, Ребус сказал, что пойдёт. 

Оставшись наедине, Хитр поковылял – иной раз на двух, а иной раз на четырёх лапах – к своему 
дереву. Непрестанно болтая, гримасничая и раскачиваясь, он перепрыгивал с ветки на ветку, пока не 
скрылся в своём маленьком домике. Он нашёл иголку с ниткой и большие ножницы; он был смышлёным 
Обезьяном, и Гномы обучили его шитью. Он сунул клубок ниток (они были такими толстыми, что больше 
походили на бечёвку) в рот, так, что щека оттопырилась, будто он сосал большую ириску, зажал иголку 
губами, а в левую лапу взял ножницы. Потом он спустился с дерева, и побрёл к львиной шкуре; он присел 
возле неё на корточки, и приступил к работе. 

Он сразу же сообразил, что туловище львиной шкуры будет чересчур длинным для Ребуса, а шея 
– чересчур короткой. Поэтому он вырезал значительный кусок из туловища и сделал из него воротник 
для длинной ослиной шеи. Он отрезал голову, и вшил воротник между головой и плечами. По обеим сто-
ронам шкуры он пришил завязки, чтобы её можно было завязать под грудью и животом Осла. Время от 
времени над головой пролетала птица, и Хитр, тревожно поглядывая вверх, прерывал свою работу. Он 
не хотел, чтобы кто-то видел, чем он занимается. Впрочем, ни одна из увиденных им птиц не была гово-
рящей, так что это не имело значения. 

Ребус вернулся лишь под вечер. Он не скакал рысцой, а уныло брёл, как обычно бредут ослы. 

- Там не было апельсинов, – сказал он, – и бананов тоже не было. И я так устал! – он лёг. 

- Подойди-ка и примерь свою новую превосходную шубу из львиной шкуры, – сказал ему Хитр. 

- Ой, да ну её, эту старую шкуру, – ответил Ребус. – Примерю её завтра утром. Сегодня я слишком 
утомился. 

- Какой ты недобрый, Ребус, – сказал Хитр. – Если ты утомился, то что говорить обо мне? Весь этот 
длинный день, пока ты совершал прекрасную освежающую прогулку вниз, в долину, я трудился над тем, 
чтобы сшить тебе шубу. Мои лапы так устали, что я с трудом держу эти ножницы. А ты даже спасибо 
сказать не желаешь... и не хочешь даже взглянуть на шубу... тебе вообще всё равно... и... и ... 

- Дорогой Хитр, – тут же вскакивая на ноги, ответил Ребус, – мне очень жаль. Я вёл себя ужасно. 
Конечно же, я с удовольствием примерю её. Она выглядит просто роскошно. Ну-ка, сейчас же надень её 
на меня. Ну давай же, надень! 

- Ну тогда стой смирно и не вертись, – сказал Обезьян. 

Шкура была слишком тяжёлой, но, в конце концов, после основательных усилий, дёрганий, пых-
тений и кряхтений, Хитр натянул её на Осла. Он завязал её под туловищем Ребуса, ноги привязал к осли-
ным ногам, а хвост – к его хвосту. Серая ослиная морда и длинный нос заметно проступали сквозь откры-
тую пасть львиной головы. Всякий, кто хоть однажды видел настоящего льва, не обманулся бы ни на 
мгновение. Но тот, кто никогда львов не видел, взглянув на Ребуса в львиной шкуре, смог бы запросто 
принять его за льва, особенно с далёкого расстояния и при плохом освещении, а также при условии, что 
Осёл не станет реветь и стучать копытами. 

- Ты замечательно выглядишь, – сказал Обезьян. – Если остальные увидят тебя, они решат, что ты 
– сам Аслан, Великий Лев. 

- Это будет ужасно, – ужаснулся Ребус. 

- Вовсе нет, – сказал Хитр. – Ведь они станут делать всё, что ты им прикажешь. 
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- Но я не хочу им ничего приказывать. 

- Ты только подумай, сколько хорошего мы сможем сделать! – воскликнул Хитр. – Ты можешь со-
ветоваться со мной, ты же понимаешь. Я буду придумывать разумные приказы, которые ты будешь раз-
давать. И все будут обязаны подчиняться нам, даже сам Король. Мы всё исправим в Нарнии. 

- А разве в ней и так не всё правильно? – удивлённо спросил Ребус. 

- Что?! – вскричал Хитр. – Всё правильно? Когда нет апельсинов и бананов? 

- Ну, знаешь ли, – сказал Ребус, – не многие... в сущности, не думаю, что кого-то, кроме тебя, вол-
нуют подобные вещи. 

- Сахара тоже нет, – добавил Хитр. 

- Хм, да, – согласился Осёл. – Хорошо, если б было больше сахара. 

- Ну всё, решено, – сказал Обезьян. – Ты притворишься Асланом, а я буду указывать тебе, что го-
ворить. 

- Нет-нет-нет, – воспротивился Ребус. – Не говори таких чудовищных вещей. Это неправильно, 
Хитр. Возможно, я не очень умён, но уж это-то могу понять. Что станет с нами, если явится настоящий 
Аслан? 

- Полагаю, он будет очень доволен, – заверил его Хитр. – Вероятно, он специально послал нам 
львиную шкуру, чтобы мы смогли всё исправить. В любом случае, он не появится, ты же знаешь. По край-
ней мере, не в наши дни. 

В тот самый момент прямо над их головами раздался оглушительный раскат грома, и земля за-
дрожала от небольшого землетрясения. Оба потеряли равновесие и упали навзничь. 

- Вот видишь! – ахнул Ребус, как только дыхание и дар речи вернулись к нему. – Это знак, преду-
преждение. Я знал, что мы делаем что-то ужасно нехорошее. Сними с меня эту жалкую шкуру. 

- Да нет же, – возразил Обезьян (который очень быстро соображал). – Этот знак означает совсем 
другое! Я как раз хотел сказать, что, если бы настоящий Аслан, как ты его называешь, хотел, чтобы мы 
продолжали в том же духе, он бы послал нам раскат грома и сотрясение земли. Слова уже висели на кон-
чике моего языка, но знамение явилось прежде, чем я успел их произнести. Ты должен сделать это, Ребус. 
И, пожалуйста, давай-ка прекратим этот спор. Ты же знаешь, что ты ничего не смыслишь в подобных 
вещах. Что Осёл может соображать в знамениях? 
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Глава 2 
 

ОПРОМЕТЧИВОСТЬ КОРОЛЯ 

 

РИМЕРНО три недели спустя последний Король Нарнии сидел под раскидистым дубом, рас-
тущим у дверей его маленькой охотничьей хижины; он часто останавливался в ней дней на 
десять, когда на дворе стояла приятная весенняя погода. То была низкая постройка, кры-

тая соломой и тростником, недалеко от восточной границы Фонарной Пустоши, и чуть выше места сли-
яния двух рек. Он любил жить там просто и непринуждённо, вдали от государственных дел и помпезно-
сти Кэр-Паравэля – королевского города. Имя его было Король Тириан, и было ему больше двадцати лет, 
но меньше двадцати пяти; плечи его были широкими и крепкими, руки – мускулистыми, а вот борода – 
ещё редковатой. У него были голубые глаза и бесстрашное, честное лицо. 

 Тем весенним утром компанию ему составлял лишь ближайший друг – Единорог по имени Драго-
цен. Они любили друг друга как братья, и спасали жизнь один другому в битвах. Величественный Еди-
норог стоял у кресла Короля и, изогнув шею, полировал лазурным рогом кремовую белизну своего бока. 

 - Сегодня я не в силах заставить себя заниматься какой-либо работой или спортом, Драгоцен, – 
говорил Король. – Не могу думать ни о чём, кроме этой чудесной новости. Как полагаешь, в ближайшее 
время мы услышим что-нибудь ещё? 

 - Это самые замечательные известия из всех, когда-либо слышанных в наши дни, и даже во дни 
наших отцов и дедов, Ваше Величество, – ответил Драгоцен, – при условии, что они правдивы. 

 - Как они могут не быть правдивыми? – сказал Король. – Более недели назад над нами пролетели 
первые птицы, говоря: «Аслан здесь, Аслан снова прибыл в Нарнию!» А затем Белки. Они его не видели, 
но сказали, что он определённо был в лесу. Потом пришёл Олень. Он сообщил, что видел его своими соб-
ственными глазами, издалека, при свете луны, в Фонарной Пустоши. Потом появился тот смуглый боро-
датый человек, купец из Калормена. Калорменцам нет дела до Аслана, не то что нам; но и он говорил о 
его приходе как о чём-то несомненном. А вчера вечером явился Барсук; он тоже видел Аслана. 

 - Бесспорно, Ваше Величество, – ответил Драгоцен, – я верю этому. Если по мне и не заметно, то 
лишь потому, что радость моя слишком велика, дабы позволить угаснуть моей вере. Это слишком пре-
красно, чтобы поверить. 

 - Да, – глубоко вздыхая, сказал Король почти дрожащим от восторга голосом. – Это превосходит 
всё, о чём я только мог мечтать всю мою жизнь. 

- Прислушайтесь! – сказал вдруг Драгоцен, наклонив голову на бок и навострив уши. 

- Что такое? – спросил Король. 

- Копыта, Ваше Величество, – ответил Драгоцен. – Конь скачет галопом. Очень тяжеловесный 
Конь. Должно быть, это один из Кентавров. Взгляните, а вот и он. 

Огромный золотобородый Кентавр с человеческим потом на лбу и лошадиным потом на гнедых 
боках бросился к Королю, остановился и низко поклонился. 

- Славься, Король! – воскликнул он низким, подобным рёву быка, голосом. 

- Эй, кто-нибудь! – крикнул Король, глянув через плечо на дверь охотничьей хижины. – Чашу вина 
для благородного Кентавра! Добро пожаловать, Рунвит! Когда к тебе вернётся дыхание, сможешь пере-
дать нам своё послание. 

Из хижины показался мальчик-паж с большой деревянной чашей, покрытой причудливыми рез-
ными узорами, и подал её Кентавру. Кентавр поднял чашу и произнёс: 

- Я пью, во-первых, за Аслана и истину, а во-вторых, за Ваше Величество. 

Он залпом выпил вино (которого хватило бы на шестерых крепких мужчин) и возвратил пустую 
чашу пажу. 

- Ну что, Рунвит, – спросил Король, – принёс ли ты нам больше вестей об Аслане? 

Рунвит нахмурился и выглядел очень мрачно. 

- Ваше Величество, – ответил он. – Вы знаете, как долго я живу на свете и наблюдаю звёзды, ибо 
мы, Кентавры, живём дольше вас, Людей, и даже дольше, чем твой род, Единорог. Никогда за всю мою 
жизнь мне не доводилось видеть такого ужаса, начертанного в небесах, какой я наблюдаю еженощно с 

П 
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начала нынешнего года. Звёзды ничего не говорят ни о приходе Аслана, ни о мире, ни о радости. Благо-
даря моему искусству мне известно, что таких катастрофических пересечений планет не было уже пять-
сот лет. Я как раз намеревался прийти и предупредить Ваше Величество о том, что великое зло нависло 
над Нарнией. И вот вчера вечером до меня дошёл слух, что Аслана видят повсюду в Нарнии. Ваше Вели-
чество, не верьте этим россказням. Такого не может быть. Звёзды никогда не лгут, в отличие от людей и 
зверей. Если бы Аслан действительно прибыл в Нарнию, небеса предсказали бы это. Если б он и в самом 
деле пришёл, все самые милостивые и благородные Звёзды собрались бы в его честь. Это всё ложь. 

- Ложь?! – гневно воскликнул Король. – Какое же создание в Нарнии или во всём мире осмелится 
лгать об этом?! – и он невольно схватился за рукоять своего меча. 

- Этого я не знаю, мой Король, – сказал Кентавр. – Но знаю, что на земле существуют лжецы, а 
среди Звёзд их не бывает. 

- Я вот думаю, – сказал Драгоцен, – разве не может Аслан прийти, хотя бы все Звёзды предсказы-
вали обратное? Он ведь не раб Звёзд, а их Творец. Не сказано ли во всех древних преданиях, что Он – не 
ручной Лев? 

- Верно говоришь, верно, Драгоцен, – воскликнул Король. – Именно так: не ручной Лев. Многие 
предания подтверждают это. 

Рунвит поднял руку и наклонился вперёд, дабы шепнуть что-то очень серьёзное Королю, но вдруг 
все трое повернули головы, ибо до них донеслись быстро приближавшиеся звуки вопля и причитаний. 
Лес к западу от них был таким густым, что они не могли разглядеть пришедшего. Но вскоре услышали 
слова. 

- Горе, горе, горе! – вопиял голос. – Горе моим братьям и сёстрам! Горе священным Деревьям! Леса 
опустошают! Топор пошёл против нас! Нас валят! Великие Деревья падают, падают, падают! 

Когда прозвучало последнее: падают, появилась сама говорившая. Она походила на высокую (не 
ниже Кентавра) женщину, и, в то же время, была похожа на дерево. Трудно объяснить, если вы никогда 
не видели Дриаду; а если видели, то безошибочно узнали бы её – есть в них что-то отличное – по оттенку 
кожи, голосу и волосам. Король Тириан и два его друга сразу же поняли, что перед ними Нимфа букового 
дерева. 

- Правосудия, мой Король! – молила она. – Поспешите к нам на помощь! Защитите свой народ! Они 
вырубают нас в Фонарной Пустоши... Сорок великих стволов моих братьев и сестёр уже лежат на земле... 

- Что, госпожа!? Вырубают Фонарную Пустошь?! Убивают говорящие Деревья?! – вскричал Ко-
роль, вскакивая на ноги и обнажая меч. – Как они посмели?! И кто дерзнул?! Сейчас же, клянусь гривой 
Аслана ... 

- А-а-а! – застонала Дриада, вздрагивая, словно от боли, и содрогаясь раз за разом словно от по-
вторяющихся ударов. Затем она внезапно упала на бок так, будто ей подрубили ноги. Секунду они видели 
её, лежащую мёртвой на траве, а потом она исчезла. Они поняли, что случилось: за много миль отсюда, 
было срублено её дерево. 

На мгновение скорбь и гнев Короля оказались столь велики, что он был не в силах говорить. Затем 
он произнёс: 

- Пойдёмте, друзья. Нам следует как можно скорее подняться вверх по реке и найти злодеев, ко-
торые это сделали. Никого из них я не оставлю в живых. 

- Охотно, Ваше Величество, – воскликнул Драгоцен. 

Но Рунвит сказал:  

- Ваше Величество, будьте осторожны даже в своём праведном гневе. Происходят странные собы-
тия. Если в долине окажутся вооружённые мятежники, нас троих слишком мало, чтобы дать им отпор. 
Если Вам будет угодно подождать, пока ... 

- Я не буду ждать и десятой доли секунды, – перебил его Король. – Пока мы с Драгоценом поспе-
шим вперёд, ты что есть мочи скачи в Кэр-Паравэль. Возьми мой перстень в качестве опознавательного 
знака. Приведи мне отряд тяжеловооруженных всадников из кавалерии, а также отряд говорящих Псов, 
десять Гномов (выбери лучших лучников), одного или двух Леопардов и Великана Камненога. Отправь 
их всех следом за нами как можно скорее. 

- Слушаюсь, – сказал Рунвит, и тотчас же развернулся, и поскакал вниз по долине, на восток. 
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Король почти бежал, ступая размашистыми шагами, иногда что-то бормоча себе по нос и сжимая 
кулаки. Драгоцен молча шёл рядом с ним; и не было слышно иных звуков, кроме слабого позвякивания 
крупной золотой цепи, окаймлявшей шею Единорога, а также топота двух ног и четырёх копыт. 

Вскоре они достигли реки и свернули на поросшую травой дорогу: по левую сторону была вода, а 
по правую – лес. Через некоторое время они подошли к месту, где земля стала более ухабистой, а густой 
лес спускался к самой водной кромке. Дорога, вернее – то, что от неё осталось, теперь вела по южному 
берегу, и им необходимо было переправиться через реку, чтобы вновь выйти на неё с противоположной 
стороны и продолжить свой путь. Вода доходила Тириану до подмышек, а Драгоцен (имея четыре ноги, 
он был более устойчив) держался справа от него, дабы сломить силу течения; Тириан обхватил своей 
сильной рукой мощную шею Единорога, и они благополучно перебрались на другой берег. Король был 
так зол, что едва заметил, как холодна вода. Но, конечно же, едва ступив на сушу, он бережно вытер свой 
меч о мантию на плече, ибо то была единственная сухая часть на его теле. 

Теперь они двигались в западном направлении: река находилась справа от них, а Фонарная Пу-
стошь – прямо впереди. Не успев пройти и мили, они вдруг остановились и одновременно воскликнули: 
Король: «Что это у нас здесь?», а Драгоцен: «Взгляните!» 

- Это плот, сплавляющий лес, – сказал Король Тириан. 

И он был прав. Полдюжины великолепных, недавно срубленных и очищенных от ветвей деревьев, 
быстро скользили по реке, связанные в плот. На плоту, управляя им, стояла Водяная Крыса с веслом. 

- Эй! Водяная Крыса! Чем ты тут занимаешься?! – закричал Король. 

- Сплавляю брёвна вниз по реке, чтобы продать их калорменцам, Ваше Величество, – ответила 
Крыса, касаясь лапой уха, как могла бы коснуться шапки, если бы она у неё была. 

- Калорменцам?! – прогремел Тириан. – О чём ты говоришь? Кто отдал приказ на вырубку этих 
Деревьев? 

Течение реки в это время года очень быстрое, поэтому плот уже проплыл мимо Короля и Драго-
цена. Но Водяная Крыса оглянулась и крикнула: 

- Сам Лев приказал, господин! Сам Аслан! 

Она добавила что-то ещё, но они не смогли расслышать её слов. 

Король и Единорог переглянулись; даже во время битв они не были напуганы так, как сейчас. 

- Аслан... – глухим голосом произнёс, наконец, Король. – Аслан... Может ли это быть правдой? Мо-
жет ли он велеть уничтожать священные Деревья и убивать Дриад? 

- Разве что все Дриады совершили что-то ужасно дурное... – пробормотал Драгоцен. 

- Но продавать их калорменцам?! – воскликнул Король. – Возможно ли такое?! 

- Я не знаю, – беспомощно ответил Драгоцен. – Он же не ручной Лев. 

- Что ж, – сказал, наконец, Король, – мы должны идти дальше, и принять уготованное нам испы-
тание. 

- Это единственное, что нам остаётся, Ваше Величество, – сказал Единорог. 

В тот момент ни он, ни Король не осознавали, насколько глупо было им идти туда в одиночку. Но 
они были слишком разгневаны, чтобы мыслить здраво. В итоге их опрометчивость привела к ещё боль-
шему злу. 

Внезапно Король крепко опёрся о шею своего друга, и склонил голову. 

- Драгоцен, – сказал он, – что нас ждёт? Ужасные мысли рождаются в моём сердце. Было бы сча-
стьем умереть, не дожив до нынешнего дня. 

- Да, – поддержал его Драгоцен. – Мы жили слишком долго. Худшее в мире несчастье постигло нас. 

Они постояли так пару минут, а затем продолжили путь. 

Вскоре до них донеслись – «тук-тук-тук» – удары топоров, стучавших по дереву, но они по-преж-
нему ничего не видели, так как перед ними высился земляной взгорок. Взобравшись на его вершину, они 
увидели всю Фонарную Пустошь. От увиденного Король побледнел. 

Прямо посреди древнего Леса – того самого, в котором однажды выросли Золотые и Серебряные 
Деревца и где мальчик из нашего мира посадил Древо Защиты – появилась широкая вырубка. Отврати-
тельная вырубка-просека, словно глубокая рана или ссадина на земле, испещрённая грязными бороз-
дами, что оставляли после себя поваленные Деревья, когда их тащили к реке. Там работала толпа народу, 
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слышалось щёлканье кнутов, и были видны лошади, усиленно, изо всех сил, тянущие брёвна. Увидев это, 
Король и Единорог удивились, что около половины толпы составляли не говорящие животные, а люди. 
И люди эти были отнюдь не светловолосыми нарнийцами, а смуглыми и бородатыми жителями Калор-
мена – великой и жестокой державы, лежащей к югу, за Архенландией и пустыней. Разумеется, в Нарнии 
можно было встретить одного или двух калорменцев – купца или посла – ибо в те дни между Нарнией и 
Калорменом был мир. Но Тириан не мог понять, почему их так много и по какой причине они вырубают 
нарнийский лес. Он крепче сжал свой меч и обернул мантию вокруг левой руки. Они поспешно спусти-
лись вниз, и оказались среди мужчин. 

Двое калорменцев погоняли тянувшего бревно коня. Когда Король добрался до них, бревно как 
раз застряло в противной грязной канаве. 

- Давай, сын лени! Тяни, ленивая свинья! – выкрикивали калорменцы, щёлкая кнутами. Конь и 
так тянул изо всех сил; его глаза налились кровью, а бока были в мыле. 

- Работай, нерадивая скотина! – крикнул один из калорменцев, и свирепо стегнул коня своим кну-
том. И тогда произошло нечто поистине ужасное. 

До сих пор Тириан считал само собой разумеющимся, что лошади, которых понукали калорменцы, 
были их собственными – немыми, неразумными животными (подобно лошадям в нашем мире). И, хотя 
ему было ненавистно видеть изнурённой даже немую лошадь, он, конечно же, больше переживал об 
убийстве Деревьев. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то осмелится запрячь одного из свободных 
говорящих Коней Нарнии, а тем более испробует на нём кнут. Когда жестокий удар обрушился на Коня, 
тот встал на дыбы и произнёс голосом, переходящим в крик: 

- Глупец и тиран! Неужели ты не видишь, что я и так делаю всё, что в моих силах? 

Когда Тириан осознал, что Конь – один из его нарнийских подданных, их с Драгоценом обуял та-
кой гнев, что они уже не ведали, что творят. Меч Короля взлетел вверх, рог Единорога опустился вниз. 
Они вместе бросились вперёд. 

Через мгновение оба калорменца упали замертво: один – обезглавленный мечом Тириана, а дру-
гой – пронзённый рогом Драгоцена. 
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Глава 3 
 

ОБЕЗЬЯН ВО СЛАВЕ 

 

ОСПОДИН Конь, господин Конь, – говорил Тириан, поспешно обрезая постромки, – как 
этим чужеземцам удалось поработить тебя? Нарния завоёвана? Была битва? 

- Нет, Ваше Величество, – тяжело дыша, ответил он. – Аслан здесь. Это всё по его приказу. 
Он приказал ... 

 - Берегитесь, там опасность, Король! – воскликнул Драгоцен. Тириан поднял голову и увидел, что 
калорменцы (на пару с несколькими говорящими животными) стали сбегаться к ним со всех сторон. Те 
двое умерли без крика, и остальным потребовалось время на то, чтобы осознать произошедшее. И теперь 
они поняли. Большинство из них держали в руках обнажённые ятаганы. 

 - Живее, садитесь ко мне на спину! – крикнул Драгоцен. 

 Король вскочил верхом на своего давнего друга, и тот развернулся и поскакал прочь. Он дважды 
или трижды менял направление, пока они не скрылись из виду своих врагов; затем он пересёк ручей и 
крикнул, не замедляя темпа: – Куда теперь, Ваше Величество? В Кэр-Паравэль? 

 - Стой, друг, – попросил Тириан. – Позволь мне спешиться. – Он соскользнул со спины Единорога 
и повернулся к нему лицом. 

- Драгоцен, – сказал Король. – Мы совершили ужасный поступок. 

- Нас жестоко спровоцировали, – сказал Драгоцен. 

- Но напасть на безоружных, застав врасплох, и не бросив вызова... Фу! Мы двое убийц, Драгоцен. 
Я опозорен навсегда. 

Единорог понурил голову. Ему тоже было стыдно. 

- К тому же, – добавил Король, – Конь сказал, что это делалось по приказу Аслана. Крыса заявила 
то же самое. Они все утверждают, что Аслан здесь. А что, если это окажется правдой? 

- Но, Ваше Величество, как Аслан может приказывать такие чудовищные вещи? 

- Он не ручной Лев, – ответил Тириан. – Откуда нам знать, что он может делать? Нам – двоим убий-
цам. Драгоцен, я вернусь назад. Сложу свой меч, предам себя в руки тех калорменцев и попрошу, чтобы 
они отвели меня к Аслану. Пусть он вершит надо мной правосудие. 

- Но Вы пойдёте навстречу смерти, – сказал Драгоцен. 

- Думаешь, меня заботит, что Аслан осудит меня на смерть? – сказал Король. – Это ничто, абсолют-
ный пустяк. Не лучше ли умереть, нежели жить и бояться, что Аслан пришёл и оказался не похож на того 
Аслана, в которого мы верили, и к которому стремились? Будто взошло солнце, и оно оказалось чёрным. 

- Я понимаю, – сказал Драгоцен. – Или, как если б ты выпил воду, а она оказалась сухой. Вы правы, 
Ваше Величество. Это конец всего. Давайте пойдём и сдадимся. 

- Нет нужды идти обоим. 

- Ради нашей любви друг к другу, позвольте мне пойти с Вами, – сказал Единорог. – Если Вы 
умрёте, и если Аслан окажется не тем Асланом, на что мне оставшаяся жизнь? 

Они развернулись и побрели назад, проливая горькие слёзы. 

Как только они подошли к месту, где кипела работа, калорменцы подняли крик и побежали к ним 
навстречу с оружием в руках. Но Король протянул им свой меч рукоятью вперёд и сказал: 

- Я – тот, кто был Королём Нарнии, а ныне стал обесчещенным рыцарем, вручаю себя правосудию 
Аслана. Отведите меня к нему. 

- Я тоже сдаюсь, – добавил Драгоцен. 

Темнолицые люди окружили их плотной толпой, смердящей чесноком и луком; их глаза жутко 
сверкали на смуглых лицах. Они накинули на шею Единорога аркан, забрали меч Короля и связали ему 
руки за спиной. Один из калорменцев, голову которого покрывал шлем вместо тюрбана, и который, ка-
залось, был у них за главного, сорвал золотой обруч с головы Тириана, и поспешно спрятал его где-то 
меж складок своей одежды. Двоих узников повели в гору, к месту, где зияла огромная расчистка. И вот 
что они там увидели. 

-Г 
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В центре прогалины, на самой вершине холма, стояла небольшая крытая соломой хижина, похо-
жая на хлев. Её дверь была заперта. На траве перед дверью сидел Обезьян. Увидев его, Тириан и Драго-
цен, ожидавшие предстать пред Асланом и ещё ничего не слышавшие об Обезьяне, очень удивились. Обе-
зьян, конечно же, был тем самым Хитром; впрочем, теперь он выглядел раз в десять безобразнее, чем 
раньше, когда жил у Бурлящего Котла, так как сейчас он был одет. На нём был алый камзол (который 
плохо сидел, ибо шился для Гнома). На задних лапах красовались комнатные туфли, расшитые драгоцен-
ными камнями; они плохо держались, ведь, как известно, задние лапы обезьян больше похожи на руки, 
чем на ноги. Его голову венчало нечто вроде бумажной короны. Рядом с ним громоздилась огромная куча 
орехов; он продолжал разгрызать их челюстями, и сплёвывать скорлупу. А ещё он постоянно задирал 
свой алый камзол, дабы почесаться. Перед Обезьяном, повернувшись к нему лицами, стояло множество 
говорящих животных; почти каждое лицо в толпе выглядело очень взволнованным и сбитым с толку. 
Увидев узников и узнав их, они все застонали и захныкали. 

- О господин Хитр, Рупор Аслана, – обратился к нему главный калорменец. – Мы привели к тебе 
арестантов. Благодаря нашей сноровке и отваге, и с позволения великого бога Таша, мы взяли живьём 
двух отчаянных убийц. 

- Дайте мне меч того человека, – сказал Обезьян. 

Они взяли меч Короля и передали его, вместе с портупеей и всем остальным, Обезьяну. Тот обмо-
тал его вокруг своей шеи, отчего стал выглядеть ещё глупее, чем прежде. 

- Мы рассмотрим дело этих двоих попозже, – сказал Обезьян, сплёвывая ореховую скорлупу в сто-
рону узников. – Сейчас у меня есть занятие поважнее. Они могут подождать. Итак, слушайте меня все! 
Первое, о чём я хочу сказать – это орехи. Так, куда делась Главная Белка? 

- Я здесь, господин, – сказал самец рыжей Белки, выходя вперёд и нервно кланяясь. 

- Ах, это ты, – смерив его презрительным взглядом, произнёс Обезьян. – Слушай внимательно. Я 
желаю, – то есть, Аслан желает – больше орехов. Тех, что ты принёс, недостаточно, можно было принести 
и побольше. Ты должен принести ещё, слышишь? В два раза больше. Они должны быть здесь завтра до 
заката, и чтобы среди них не попадалось ни порченных, ни мелких. 

Тревожный ропот пробежал среди других Белок, и Главная Белка, набравшись смелости, сказал: 

- Простите, но не мог бы сам Аслан сказать нам об этом? Если б нам было позволено его увидеть... 

- Вам не позволено, – перебил его Обезьян. – Возможно, он будет столь любезен (хотя большин-
ство из вас этого не заслуживают) и выйдет на пару минут, сегодня вечером. Тогда вы сможете взглянуть 
на него. Но вам нельзя толпиться вокруг него и докучать своими вопросами. Всё, что вы хотите ему ска-
зать, будет передаваться через меня, если я решу, что этим стоит его беспокоить. А вы, Белки, лучше 
позаботьтесь об орехах. Они должны быть здесь к завтрашнему вечеру, или, помяните моё слово, вы у 
меня попляшете! 

Несчастные Белки стремглав бросились прочь, словно за ними гналась собака. Это новое распо-
ряжение их ужасно огорошило. Орехи, которые они тщательно запасали на зиму, были почти съедены; а 
из того немногого, что осталось, они и так уже отдали Обезьяну гораздо больше, чем могли себе позво-
лить. 

Из другой части толпы послышался низкий голос огромного клыкастого и косматого Кабана: 

- Но почему мы не можем увидеть Аслана, и побеседовать с ним напрямую? – спросил он. – Когда 
он бывал в Нарнии в прежние времена, каждый мог говорить с ним лицом к лицу. 

- И ты в это веришь? – ответил Обезьян. – И даже если раньше было так, – сейчас времена измени-
лись. Аслан говорит, что был слишком мягок с вами, понимаешь? Что ж, больше он не будет таким. На 
сей раз он вымуштрует вас. Он вам покажет, что значит считать его ручным Львом! 

Из толпы животных послышались стоны и хныканье, а затем воцарилась мёртвая тишина; и она 
была не менее печальной. 

- И ещё кое-что, что вы должны усвоить, – сказал Обезьян. – Слышал, некоторые из вас говорят, 
что я – Обезьяна. Так вот нет. Я – Человек. Если я и похож на Обезьяну, то лишь потому, что очень стар: 
мне сотни и сотни лет. Поскольку я так стар, я мудр. А поскольку я так мудр, я единственный, с кем Аслан 
будет говорить. Он не желает утруждать себя, обращаясь напрямую к массе глупых животных. Он будет 
говорить мне, что надлежит делать, а я буду передавать это всем остальным. И примите мой совет – ста-
райтесь изо всех сил, ибо он не потерпит никакого беспорядка. 
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 И вновь воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь плачем маленького Барсучонка, и голо-
сом матери, пытавшейся его успокоить. 

- И вот ещё что, – продолжал Обезьян, кладя за щёку свежий орех, – я слышал, что некоторые Кони 
говорят: «Давайте поторопимся и поскорее выполним работу по транспортировке древесины, а затем 
снова станем свободны». Что ж, выкиньте подобные мысли из ваших голов. И это касается не только 
Коней. Каждому, кто может работать, придётся работать и в будущем. Аслан договорился обо всём с Пра-
вителем Калормена – Тисроком (как называют его наши смуглолицые друзья-калорменцы). Все вы – 
Кони, Быки и Ослы, отправитесь в Калормен на заработки: перетаскивание тяжестей и подъём грузов – 
то, что лошади и им подобные делают в других странах. А все животные, умеющие копать, такие как 
Кроты, Кролики и Гномы, спустятся на работу в шахты Тисрока. А ... 

- Нет, нет, нет! – завыли животные. – Этого не может быть. Аслан никогда бы не продал нас в раб-
ство Правителю Калормена. 

- А ну замолчите! Перестаньте шуметь! – прорычал Обезьян. – Кто говорит о рабстве? Вы не будете 
рабами. Вам будут платить, и весьма неплохо. Точнее, ваша плата будет поступать в казну Аслана, а он 
будет использовать её для всеобщего блага. 

Он мельком взглянул на главного калорменца и слегка подмигнул ему. Тот поклонился и ответил, 
на высокопарный калорменский манер: 

- Наимудрейший Рупор Аслана, Тисрок (да живёт он вечно) целиком и полностью поддерживает 
Вашу Светлость в сём благоразумном замысле. 

- Ну вот! Вы видите! – воскликнул Обезьян. – Всё улажено. И это всё для вашего же блага. С помо-
щью заработанных вами денег мы сможем сделать Нарнию страной, достойной жизни в ней. Здесь апель-
сины и бананы будут литься рекой, и будут дороги, и большие города, и школы, и офисы, и кнуты, и сёдла 
и намордники, и клетки, и конуры, и тюрьмы – да всё на свете. 

- Но нам не нужно всё это, – сказал пожилой Медведь. – Мы хотим быть свободными. И мы желаем 
слышать, что скажет сам Аслан. 

- Хватит пререкаться, – рявкнул Обезьян, – я этого не потерплю. Я – Человек, а ты всего лишь тол-
стый, глупый старый Медведь. Что ты вообще знаешь о свободе? Ты полагаешь, что свобода означает 
делать то, что тебе нравится? Так вот, ты ошибаешься. Это не настоящая свобода. Настоящая свобода – 
это делать то, что я тебе говорю. 

- Э-э-э, – проворчал Медведь, почёсывая голову; он нашёл это слишком сложным для разумения. 

- Скажите, пожалуйста, – прозвучал высокий голосок тонкорунного Ягнёнка, который был так юн, 
что все удивились, как он вообще осмелился заговорить. 

- Чего тебе? – спросил Обезьян. – Говори, да поживее. 

- Простите, пожалуйста, – продолжил Ягнёнок, – но я не могу понять. Что у нас общего с калормен-
цами? Мы принадлежим Аслану. Они принадлежат Ташу. У них есть божество по имени Таш. Они говорят, 
что у него четыре руки и голова стервятника. Они убивают людей на его алтаре. Я не верю, что суще-
ствует такое создание, как Таш. А даже если бы и существовало, как Аслан может дружить с ним? 

Все животные вскинули головы, и их ясные глаза вспыхнули, повернувшись к Обезьяну. Они по-
няли, что это был наилучший вопрос из всех, заданных до сих пор. 

Обезьян вскочил и принялся бранить Ягнёнка. 

- Малявка! – прошипел он. – Несмышлёный блеющий сосунок! Иди домой к своей мамочке сосать 
молочко! Что ты смыслишь в подобных вещах?! А вы, остальные, слушайте. Таш – всего лишь ещё одно 
имя Аслана. Давно устаревшее представление о том, что мы правы, а калорменцы заблуждаются – глупо. 
Теперь мы станем умнее. Калорменцы просто называют вещи другими именами, но мы все подразуме-
ваем одно и то же. Таш и Аслан – всего лишь два разных имени одного и того же. Поэтому между ними не 
может быть разногласий. Зарубите это себе на носу, тупые скоты. Таш – это Аслан. Аслан – это Таш. 

Вам наверняка знакомо, какой грустной порой бывает морда собаки. Подумайте об этом, а затем 
представьте себе, что все лица говорящих животных – этих честных, смиренных, сбитых с толку птиц, 
Медведей, Барсуков, Кроликов, Кротов и Мышей – были гораздо-гораздо печальнее. Каждый хвост опу-
стился, каждый ус обвис. Если бы вы их увидели, ваше сердце разбилось бы от жалости. Но всё же был 
среди них один, который отнюдь не выглядел несчастным. 
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Это был рыжий Кот – отличный крупный самец в самом расцвете сил; он сидел (очень прямо, 
обернув хвост вокруг передних лап) в переднем ряду среди животных. Всё это время он пристальным и 
немигающим взглядом наблюдал за Обезьяном и главным калорменцем. 

- Прошу прощения, – очень вежливо сказал Кот, – но меня кое-что интересует. Ваш друг из Калор-
мена считает так же? 

- Несомненно, – подтвердил калорменец. – Просвещённый Обезьян – то есть Человек – прав. Аслан 
не более и не менее, чем Таш. 

- Прежде всего Аслан не более, чем Таш? – уточнил Кот. 

- Совсем не более, – ответил калорменец, глядя прямо в лицо Коту. 

- Тебя это устраивает, Рыжий? – спросил Обезьян. 

- О да, конечно, – равнодушно ответил Рыжий. – Большое спасибо. Я лишь хотел кое-что прояс-
нить. Думаю, что начинаю понимать. 

До сих пор Король с Драгоценом ничего не говорили: они ждали, пока Обезьян даст им слово, ибо 
понимали, что прерывать его бесполезно. Но, когда Тириан, оглядевшись вокруг, увидел несчастные 
лица нарнийцев, и представил, как они все поверят в то, что Аслан и Таш – одно и то же, он больше не 
смог этого выносить. 

- Обезьян, – громогласно крикнул он, – ты отвратительно лжёшь! Ты лжёшь, как калорменец! Ты 
лжёшь, как Обезьяна! 

Он хотел продолжить и вопросить, каким же образом внушающее ужас божество Таш, питающе-
еся кровью своего народа, может быть подобно благому Льву, чья кровь спасла всю Нарнию. Если бы ему 
позволили договорить, правление Обезьяна могло бы завершиться в тот же день – животные поняли бы 
истину и свергли Обезьяна. Но не успел он и слова сказать, как два калорменца со всей силы ударили его 
в рот, а третий, подойдя сзади, нанёс удар под коленки. Когда Тириан упал, Обезьян, обуреваемый яро-
стью и ужасом, завопил: 

- Уведите его! Уведите его прочь! Уведите туда, где он не сможет слышать нас, а мы не будем слы-
шать его. Привяжите его там к дереву. Я буду – то есть Аслан будет – судить его позже. 
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Глава 4 
 

ЧТО ПРОИЗОШЛО ТОЙ НОЧЬЮ 

 

ОСЛЕ ударов и падения у Короля так сильно кружилась голова, что он едва ли понимал, что 
происходит, когда калорменцы, развязав запястья, вытягивали его руки по бокам и при-
слоняли его спиной к ясеню. Они привязали его к дереву, обмотав верёвками вокруг лоды-

жек, коленей, талии и груди, и оставили там. В тот момент его больше всего беспокоило – ибо, зачастую, 
самые незначительные вещи вытерпеть сложнее всего – что лопнувшая от удара губа кровоточила, и он 
не мог стереть тонкую щекочущую струйку крови, стекавшую по подбородку. 

 С того места, где он находился, ему по-прежнему был виден маленький хлев на вершине холма и 
сидящий перед хлевом Обезьян. До него доносился лишь голос Обезьяна и звучавшие время от времени 
голоса толпы, но слов он разобрать не мог. 

- Интересно, что они сделали с Драгоценом, – думал Король. 

И вот животные стали расходиться, разбредаясь в разные стороны. Некоторые проходили мимо 
Тириана. Когда они видели его, связанного по рукам и ногам, в их глазах читались одновременно и жа-
лость, и испуг, но никто не осмеливался заговорить с ним. Вскоре они все разошлись, и на лес опустилась 
тишина. По прошествии многих часов Тириан сперва испытал мучительную жажду, а потом и сильный 
голод; а когда полдень медленно сменился вечером, ему, к тому же, стало холодно. Его спина сильно за-
текла. Солнце закатилось за горизонт, и наступили сумерки. 

Уже почти стемнело, когда Тириан вдруг услышал лёгкий топот крошечных ног и увидел прибли-
жавшихся к нему маленьких созданий. Слева шли три Мыши, посередине – Кролик, а справа – два Крота. 
Они все несли на спинах маленькие мешочки; в темноте это придавало им такой курьёзный вид, что по-
началу он не мог определить, что это за звери. И вот, они все стали на задние лапы, и принялись касаться 
его колен своими прохладными передними лапами, и сопящими носами. (Они могли достать до колен, 
ибо мелкие говорящие животные Нарнии гораздо крупнее немых зверей того же вида в Англии.) 

- Дорогой Король! Дорогой Король, – говорили они своими пронзительными голосочками, – нам 
так жаль Вас. Мы не смеем отвязать Вас, так как боимся навлечь на себя гнев Аслана. Но мы принесли 
Вам ужин. 

И тут же первый из Мышей стал проворно карабкаться вверх, пока не оказался на верёвке, связы-
вавшей грудь Тириана, морща свой тупой носик прямо перед его лицом. Затем второй Мыш поднялся 
вверх и повис чуть ниже первого. Остальные остались на земле, и принялись передавать еду наверх. 

- Выпейте, Ваше Величество, и тогда сможете покушать, – сказал верхний Мыш, и Тириан обнару-
жил, что к его губам прижимается маленькая деревянная чашечка. Её размер был не больше рюмки для 
яйца; он едва сумел распробовать вино до того, как она опустела. Но тогда Мыш передал чашку вниз, а 
другие вновь наполнили её и вернули наверх, и Тириан осушил её во второй раз. Они продолжали поить 
его таким образом, пока он не напился вдоволь; и хорошо, что порции были маленькими, ибо они гораздо 
лучше утоляют жажду, нежели один длинный глоток. 

- А теперь отведайте сыра, – сказал первый Мыш, – мы принесли не очень много, боясь, что после 
него Вам захочется пить. 

Затем его накормили овсяными лепёшками со свежим сливочным маслом, и налили дополни-
тельную порцию вина. 

- Теперь подайте воду, – попросил первый Мыш, – я умою лицо Короля. На нём запеклась кровь. 

Тириан почувствовал, как крошечная губка трёт его лицо, и это было очень освежающе. 

- Маленькие друзья, – сказал Тириан, – как я могу отблагодарить вас за это? 

- Вы вовсе не обязаны, – ответили тоненькие голоса. – Чем ещё мы можем послужить Вам? Нам не 
нужен другой Король. Мы – Ваши подданные. Если бы против Вас восстал лишь Обезьян и калорменцы, 
мы бы сражались до последнего вздоха, прежде чем позволить им связать Вас. Правда-правда. Но мы не 
можем пойти против Аслана. 

- Как вы думаете, это действительно Аслан? – спросил Король. 

- О, да, да, – ответил Кролик. – Вчера вечером он выходил из хлева. Мы все его видели. 

- И как он выглядел? – спросил Король. 

П 



424 
 

- Как ужасный, огромный Лев, вне всяческих сомнений, – ответил один из Мышей. 

- Вы думаете, что это Аслан убивает лесных Нимф и продаёт вас всех в рабство Правителю Калор-
мена? 

- Ах, это скверно – сказал второй Мыш. – Было бы лучше умереть, не дожив до дня, когда это нача-
лось. Но теперь в этом нет сомнений. Все говорят, что это приказы Аслана. И мы видели его. Мы не ду-
мали, что Аслан окажется таким. Надо же, мы ведь... мы желали, чтобы он вернулся в Нарнию. 

- Кажется, на сей раз он вернулся очень разгневанным, – сказал первый Мыш. – Вероятно, мы все, 
сами того не зная, совершили нечто ужасно дурное. Должно быть, он нас за что-то наказывает. Но я счи-
таю, что нам должны были сообщить, за что именно! 

- Возможно, то, что мы делаем сейчас, тоже может оказаться неправильным, – сказал Кролик. 

- Даже если так, мне всё равно, – сказал один из Кротов. – Я бы сделал это снова. 

Тогда другие зашептали: «Ох, тише!» и «Осторожнее!», а затем все сказали: «Мы сожалеем, доро-
гой Король, но нам пора возвращаться назад. Нельзя, чтобы нас здесь поймали». 

- Немедленно уходите, дорогие, – сказал Тириан. – Даже ради всей Нарнии я не стал бы подвергать 
кого-либо из вас опасности. 

- Доброй ночи, доброй ночи, – пожелали ему животные и потёрлись носами о его колени. – Мы 
вернёмся, если сможем. 

Они затопали прочь, и лес стал казаться ещё темнее, холоднее и пустыннее, чем до их прихода. 

Появились звёзды, и время медленно – представьте себе, насколько медленно – текло, пока по-
следний Король Нарнии, неподвижный, измученный, и вынужденный всё время находиться в верти-
кальном положении, стоял, прикованный узами к дереву. Но вот, наконец-то, что-то стало происходить. 

Вдали вспыхнуло багровое зарево. Оно на мгновение исчезло, а затем заполыхало вновь, став ярче 
и сильнее. И тогда он смог разглядеть тёмные фигуры, ходившие взад и вперёд по эту сторону света, нося 
какие-то вязанки, и кидая их на землю. И тут он понял, на что смотрит. Это недавно зажжённый костёр, 
и люди бросали в него охапки хвороста. Вскоре костёр разгорелся, и Тириан увидел, что тот пылает на 
самой вершине холма. Он отчётливо видел освещаемый багровыми отблесками хлев позади костра, и 
огромную толпу животных и людей меж огнём и собой. Маленькой фигуркой, сгорбившейся у огня, 
должно быть, был Обезьян. Он что-то говорил толпе, но Тириан не мог расслышать, что именно. Фигурка 
трижды поклонилась до земли перед хлевом, затем встала, и отворила дверь. И тогда что-то на четырёх 
ногах – двигалось оно довольно неуклюже – вышло из хлева, и стало лицом к толпе. 

Раздался шумный плач или вопль, настолько громкий, что Тириан даже сумел расслышать неко-
торые слова. 

- Аслан! Аслан! Аслан! – взывали животные. – Поговори с нами! Утешь нас! Не сердись на нас 
больше! 

С того места, где находился Тириан, ему не удавалось чётко разглядеть то существо; он мог лишь 
видеть, что оно жёлтое и мохнатое. Он никогда не видел Великого Льва, да и обычного льва не встречал, 
поэтому не был уверен, что это существо – не настоящий Аслан. И, хотя он никак не ожидал, что Аслан 
будет похож на стоявшее там неуклюжее создание, не проронившее ни слова, он не мог знать наверняка. 
На мгновение жуткие мысли промелькнули у него в голове, но затем он вспомнил весь тот вздор о том, 
что Таш и Аслан – одно, и чётко осознал, что это всё – сплошной обман. 

Обезьян наклонил свою голову к голове жёлтого существа так, будто слушает, что тот ему шепчет. 
Затем обернулся, и что-то сказал толпе. Толпа вновь взвыла. А жёлтое существо неуклюже развернулось 
и пошло – точнее, зашагало вперевалочку – обратно в хлев, и Обезьян запер за ним дверь. Потом, по всей 
видимости, костёр потушили, ибо свет внезапно погас, и Тириан вновь остался наедине с холодом и мра-
ком. 

Он принялся размышлять о других Королях, которые жили и умирали в Нарнии в прежние вре-
мена, и ему казалось, что ни один из них не был столь несчастным, как он. Он вспомнил о прадеде своего 
прадеда, Короле Рилиане, который, будучи юным Принцем, был похищен Колдуньей, и его годами удер-
живали взаперти в тёмных пещерах под землями северных Великанов. Но потом, в итоге, всё стало на 
свои места, ибо внезапно, откуда-то из земель за пределами этого мира, явились двое таинственных де-
тей, и освободили его. Он вернулся домой, в Нарнию, и долго и успешно правил. «У меня же всё иначе», – 
говорил себе Тириан. Затем он мысленно перенёсся в более отдалённое прошлое, и подумал об отце Ри-
лиана – Каспиане Мореплавателе, чей злой дядя, Король Мираз, пытался убить его, и о том, как Каспиан 
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бежал в лес и жил среди Гномов. Но и в той истории, в конце концов, всё стало на свои места, ибо Каспи-
ану тоже помогли дети – в тот раз их было четверо, они прибыли откуда-то из иного мира, приняли уча-
стие в великой битве, и посадили его на отцовский престол. «Но всё это было так давно, – говорил себе 
Тириан. – Теперь такого не случается». А потом он вспомнил (ибо в детстве хорошо учил историю), что 
те же четверо детей, что помогли Каспиану, уже бывали в Нарнии за более чем тысячу лет до него; и 
именно тогда они совершили нечто наиболее выдающееся. В тот раз они победили ужасную Белую Кол-
дунью, и завершили Столетнюю Зиму, после чего царствовали (все четверо вместе) в Кэр-Паравэле, пока 
не выросли и не стали великолепными Королями и прекрасными Королевами. Их правление было Золо-
тым Веком Нарнии. Аслан тогда принимал много участия в той истории. Да и во всех остальных историях 
тоже, как теперь вспомнил Тириан. «Аслан и дети из иного мира, – думал он. – Они всегда приходили, 
когда дела шли хуже всего. Ох, вот бы они пришли и сейчас!» 

И он воззвал: – Аслан! Аслан! Аслан! Приди и помоги нам! 

Но вокруг по-прежнему царили тьма, холод и тишина. 

- Пусть даже меня убьют! – воскликнул Король. – Я ничего не прошу для себя! Но приди и спаси 
всю Нарнию! 

И, хотя по-прежнему ничего не изменилось ни в ночи, ни в лесу, внутри Тириана что-то стало ме-
няться. Он сам не понял почему, но в нём пробудилась слабая надежда. Он ощутил прилив сил.  

- О, Аслан, Аслан, – прошептал он. – Если не придёшь сам, то, по крайней мере, пришли мне помощ-
ников из иного мира. Или позволь мне позвать их. Пусть мой голос унесётся за пределы мира. 

И тогда, едва осознавая, что делает, он вдруг закричал громким голосом: 

- Дети! Дети! Друзья Нарнии! Скорее! Придите ко мне! Сквозь миры призываю вас; я – Тириан, 
Король Нарнии, Повелитель Кэр-Паравэля и Император Одиноких Островов! 

И тотчас же он погрузился в сон (если это вообще был сон), который был ярче и живее, чем все 
сны, которые ему доводилось видеть за всю свою жизнь. 

Он будто очутился в освещённой комнате, где вокруг стола сидели семеро человек. Похоже, они 
только что закончили трапезу. Двое из присутствовавших были весьма пожилыми: престарелый муж-
чина с седой бородой и немолодая женщина с мудрыми, весёлыми, сияющими глазами. Того, кто сидел 
по правую руку от старика, едва ли назовёшь взрослым, он несомненно был моложе самого Тириана, но 
его лицо уже имело выражение Короля и воина. Практически то же самое можно было сказать и о другом 
молодом человеке, сидевшем справа от пожилой женщины. Прямо напротив Тириана, за столом находи-
лась белокурая девушка, моложе тех двоих, а по обе стороны от неё – ещё более юные мальчик и девочка. 
Одежда, в которую они все были одеты, показалась Тириану весьма чудной. 

Впрочем, у него не было времени размышлять об этих деталях, ибо тотчас же младший мальчик 
и обе девочки вскочили на ноги, и одна из них слегка вскрикнула. Пожилая женщина вздрогнула, резко 
глотая воздух. Старик, должно быть, тоже сделал какое-то резкое движение, ибо бокал вина, стоявший у 
его правой руки, опрокинулся со стола: Тириан услышал звон разбившегося об пол стекла. 

И тогда Тириан осознал, что эти люди могут его видеть; они уставились на него так, словно узрели 
призрака. Он также заметил, что сидевший справа от старика юноша, в лице которого читалось королев-
ское выражение, не двинулся с места (хотя и побледнел), а лишь крепко сжал свой кулак. А затем он про-
изнёс: 

- Говори, если ты не иллюзия и не сновидение. Ты выглядишь как нарниец, а мы – семеро друзей 
Нарнии. 

Тириан страстно желал говорить; он пытался громко крикнуть, что он – Тириан Нарнийский – 
нуждается в помощи. Но осознал (как и я, бывало, понимал во сне), что его голос совсем не издаёт звуков. 

Тот, кто ранее обратился к нему, поднялся на ноги.  

- Тень, дух или кто бы ты ни был, – сказал он, пристально глядя на Тириана. – Если ты из Нарнии, 
во имя Аслана заклинаю тебя, говори со мной. Я – Питер, Верховный Король. 

И тут комната поплыла перед глазами Тириана. Он слышал, как голоса семи человек, заговорив-
ших одновременно, с каждой секундой всё слабели и слабели; они говорили что-то вроде: «Смотрите! Он 
пропадает, он растворятся, он исчезает». В следующий момент он очнулся, по-прежнему привязанный к 
дереву, ещё более продрогший и окостеневший. Лес был полон тусклого, муторного света, брезжившего 
перед восходом солнца; он насквозь промок от росы; было раннее утро. 

Это пробуждение было наихудшим моментом всей его жизни. 
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Глава 5 
 

О ТОМ, КАК К КОРОЛЮ ПРИШЛА ПОМОЩЬ 

 

ПРОЧЕМ, его страдания длились недолго. Почти сразу же раздался хлопок, затем другой, и 
перед ним появились двое детей. Секунду назад лес напротив него был совершенно пуст, и 
он знал, что они не могли выйти из-за дерева, к которому он привязан – тогда он бы услы-

шал их. В сущности, они просто возникли из ниоткуда. С первого взгляда он заметил, что на них была та 
же диковинная, чудная одежда, что и на людях во сне – а взглянув дважды, понял, что это самые младшие 
мальчик и девочка из тех семи человек. 

 - Ну и ну! – воскликнул мальчик, – аж дыхание перехватило! Я думал ... 

- Поторопись и отвяжи его, – сказала девочка. – Мы можем поговорить и после. – И добавила, по-
ворачиваясь к Тириану: – Извините, что мы так долго. Мы пришли, как только смогли. 

Пока она говорила, мальчик достал из кармана нож и быстро перерезал узы Короля: по сути, даже 
слишком быстро – когда сняли последнюю верёвку, сильно окостеневший и окоченевший Король упал 
на колени. Он смог подняться лишь после того, как хорошенько растёр свои ноги. 

- Послушайте, – сказала девочка, – это были Вы, не так ли? Это ведь Вы появились перед нами тем 
вечером, когда мы все ужинали? Почти неделю назад. 

- Неделю, прекрасная дева? – удивлённо переспросил Тириан. – Не прошло и десяти минут с тех 
пор, как мой сон привёл меня в ваш мир. 

- Это обычная путаница со временем, Поул, – сказал мальчик. 

- Теперь я припоминаю, – сказал Тириан. – Такое описывается во всех древних преданиях. Время 
вашей странной земли отличается от нашего. Кстати говоря о времени, нам пора уходить: мои враги со-
всем близко. Пойдёте ли вы со мной? 

- Конечно, – сказала девочка. – Ведь мы пришли, чтобы помочь Вам. 

Тириан поднялся на ноги, и быстро повёл их вниз по склону, в южном направлении от хлева. Он 
знал, куда планирует отправиться, но его первой целью было добраться до скалистых мест, дабы запу-
тать следы, а второй – пересечь какой-нибудь водоём, дабы не оставить запаха. Им пришлось почти час 
карабкаться по скалам и идти вброд, и пока это продолжалось, никому не хватало дыхания, чтобы гово-
рить. Но даже в таких условиях Тириан продолжал украдкой поглядывать на своих спутников. Изумле-
ние от прогулки с созданиями из иного мира вызывало лёгкое головокружение; и, в то же время, все 
древние предания стали оживать и казаться куда более реальными, чем прежде... ведь теперь что угодно 
могло стать реальностью. 

- Ну вот, – сказал Тириан, когда они подошли к краю небольшой ложбины, простиравшейся впе-
реди, среди молодых берёз, – на какое-то время нам не грозит опасность от тех злодеев, и мы можем идти 
помедленнее. 

Солнце взошло, на каждой ветке сверкали капельки росы, а вокруг пели птицы. 

- Как насчёт хавчика? Я имею в виду Вас, так как мы уже позавтракали, – спросил мальчик. 

Тириан недоумевал, гадая над тем, что мальчик подразумевал под «хавчиком», но, когда тот от-
крыл свой пухлый рюкзак, и вытащил из него довольно засаленный и размякший свёрток, он понял. Он 
был безумно голоден, хотя ещё минуту назад не думал об этом. В свёртке оказались бутерброды: два – 
со сваренными вкрутую яйцами, два – с сыром, и ещё два были промазаны каким-то паштетом. Не будь 
он так голоден, ему бы не особо понравился паштет, ибо такое не едят в Нарнии. К тому времени, как он 
съел все шесть бутербродов, они спустились в ложбину и обнаружили там мшистый утёс, из которого 
бил ключом маленький источник. Все остановились, напились воды и ополоснули разгорячённые лица. 

- А теперь, – сказала девочка, отбрасывая со лба мокрые волосы, – не расскажете ли Вы нам, кто 
Вы такой, почему были связаны, и что тут вообще происходит? 

- Охотно, девица, – ответил Тириан. – Но нам следует продолжать путь. 

И так, пока они шли вперёд, он поведал им о себе и обо всём, что с ним приключилось. – А сейчас, 
– добавил он под конец, – я иду к надёжной башне, одной из трёх, что были построены ещё во времена 
одного из моих предков, чтобы охранять Фонарную Пустошь от опасных преступников, обитавших тут в 
его дни. По доброй воле Аслана у меня не отняли ключи. В этой башне мы найдём запас оружия, доспехи 

В 
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и некоторую провизию – как минимум, сухие галеты. А также сможем безопасно укрыться и залечь там, 
пока не разработаем наш план. А теперь, прошу, расскажите мне, кто вы такие, и какова ваша история. 

- Я – Юстас Скрабб, а это – Джил Поул, – ответил мальчик. – Мы уже бывали здесь однажды, много 
лет назад, более года назад по нашему времени, и тут был парень по имени Принц Рилиан; его держали 
под землёй, а Угрюмая Лужа поставил свою ногу в ... 

- Ха! – воскликнул Тириан. – Так вы – те самые Юстас и Джил, что спасли Короля Рилиана от дли-
тельного пребывания под властью чар? 

- Да, это мы, – ответила Джил. – Значит, теперь он Король Рилиан? Конечно, он был Королём. Я 
забыла ... 

- Был, – сказал Тириан. – Я седьмой в династии после него. Он умер более двухсот лет назад. 

Джил поморщилась. 

- Ох! – сказала она. – Вот что ужасно при возвращении в Нарнию. 

А Юстас продолжил: 

- Ну, теперь Вы знаете, кто мы, Ваше Величество, – сказал он. – А дело было так. Профессор и тётя 
Полли собрали всех нас, друзей Нарнии, вместе ... 

- Мне не знакомы эти имена, Юстас, – перебил его Тириан. 

- Это те двое, что попали в Нарнию в самом начале, в тот день, когда животные научились гово-
рить. 

- Клянусь Львиной гривой, – воскликнул Тириан. – Те двое! Лорд Дигори и леди Полли! Которые 
были здесь на заре мира! Они всё ещё живы в вашем мире? Диво и слава этому! Но, рассказывай, расска-
зывай дальше. 

- Понимаете ли, на самом деле она нам не тётя, – продолжил Юстас. – Она госпожа Пламмер, но мы 
зовём ее тётя Полли. Так вот, эти двое собрали нас всех вместе просто для того, чтобы развеяться и вдо-
воль наговориться о Нарнии (ведь мы, конечно же, больше ни с кем не можем обсуждать такие вещи), но, 
отчасти, ещё и потому, что у профессора возникло стойкое ощущение, что кто-то здесь разыскивает нас 
и мы тут кому-то нужны. Ну, тогда Вы и явились, подобно призраку или кто знает, чему, испугали нас до 
полусмерти и исчезли, не проронив ни слова. После этого нам стало ясно, что что-то произошло. На по-
вестке дня встал вопрос, как сюда попасть. Ты не можешь прийти, просто захотев. Мы долго обсуждали 
это, пока, наконец, профессор не сказал, что единственный путь – магические кольца. Именно с помощью 
этих колец они с тётей Полли попали сюда давным-давно, когда были детьми, задолго до того, как мы, 
младшие, родились. Но все кольца были закопаны в саду дома в Лондоне (это наш большой город, Ваше 
Величество), а дом продан. Проблема заключалась в том, как добраться до них. Вы никогда не догадае-
тесь, что, в конце концов, мы придумали! Питер с Эдмундом – это Верховный Король Питер, тот, кто го-
ворил с Вами – отправились в Лондон, дабы проникнуть в сад через задний двор, рано утром, пока люди 
не проснулись. Они переоделись в рабочих, чтобы, если их увидят, все решили, будто они пришли чинить 
канализацию. Хотел бы я быть с ними: должно быть, это было очень весело. И у них, по всей видимости, 
всё получилось, так как на следующий день Питер прислал нам телеграмму (это такое послание, я рас-
скажу об этом в другой раз), в которой сообщил, что раздобыл кольца. Через день нам с Поул следовало 
возвращаться в школу – мы единственные, кто ещё учится в школе, причём в одной и той же. Так вот, 
Питер и Эдмунд должны были встретить нас в каком-то месте по дороге в школу и передать кольца. Ви-
дите ли, только мы двое могли отправиться в Нарнию, поскольку старшие не имели возможности по-
пасть сюда вновь. Итак, мы сели в поезд (это такая штука, с помощью которой люди путешествуют в 
нашем мире – много повозок, сцепленных вместе), а профессор, тётя Полли и Люси поехали с нами. Нам 
хотелось как можно дольше держаться вместе. Так вот, мы ехали в поезде. Мы как раз подъезжали к той 
станции, на которой должны были встретиться с остальными, и я выглянул в окно, чтобы посмотреть, 
смогу ли их увидеть, как вдруг мы почувствовали очень резкий толчок, и услышали шум, а затем оказа-
лись в Нарнии, рядом с Вашим Величеством, привязанным к дереву. 

- Выходит, вы так и не воспользовались кольцами? – спросил Тириан. 

- Нет, – ответил Юстас. – Даже увидеть их не успели. Аслан сделал всё на свой лад, безо всяких 
колец. 

- Но они остались у Верховного Короля Питера, – сказал Тириан. 

- Да, – подтвердила Джил. – Но мы не думаем, что он сможет ими воспользоваться. Когда двое 
других Певенси – Король Эдмунд и Королева Люси – были здесь в последний раз, Аслан сказал, что они 



428 
 

никогда больше не попадут в Нарнию. А ещё раньше он говорил что-то подобное и Верховному Королю. 
Будьте уверены, он бы пулей примчался сюда, если б только ему позволили. 

- Эх! – сказал Юстас. – На этом солнцепёке становится жарковато. Мы уже близко, Ваше Величе-
ство? 

- Смотрите, – указав вперёд, сказал Тириан. 

В нескольких ярдах от них, над верхушками деревьев возвышались серые зубчатые стены; через 
минуту они вышли на открытую, поросшую травой поляну; её пересекал ручей, а на противоположной 
его стороне стояла приземистая квадратная башня; в ней имелось всего несколько узких окошек и одна 
тяжёлая дверь в обращённой к ним стене. 

Тириан пристально огляделся по сторонам, дабы убедиться, что врагов не видно. Затем подошёл 
к башне и, на мгновение, замешкался, пытаясь выудить связку ключей, висевшую у него на шее, на тон-
кой серебряной цепочке, под охотничьей одеждой. В той славной и внушительной связке два ключа 
были золотыми, а иные были богато украшены: вы бы сразу поняли, что они предназначаются для от-
пирания важных и тайных дворцовых комнат, или сундуков и шкатулок из благовонного дерева, в кото-
рых хранятся королевские сокровища. Но тот ключ, который он вставил в замок двери, был большим, 
незамысловатым и грубым. Замок был тугим, и Тириан испугался, что не сможет его повернуть; но, в 
конце концов, замок поддался, и дверь, с угрюмым скрипом, отворилась. 

- Милости прошу, друзья, – сказал Тириан. – Боюсь, это лучший из дворцов, который Король Нар-
нии может ныне предложить своим гостям. 

Тириан остался доволен тем, что чужестранцы оказались хорошо воспитаны. Они оба сказали, что 
не стоит об этом говорить, и они уверены, что всё будет превосходно. 

Впрочем, ничего особо превосходного в башне не было. Там было темно и пахло сыростью. В ней 
имелось всего одно ничем не перегороженное пространство, доходившее до самой каменной крыши: де-
ревянная лестница в углу вела к люку, через который можно было выйти на бойницы. Внутри находи-
лось несколько грубых спальных коек, множество шкафчиков и связанных в узлы вещей. Был также очаг, 
который выглядел так, словно уже много-много лет никто не разжигал в нём огня. 

- Первым делом нам бы следовало сходить за дровами, не так ли? – предложила Джил. 

- Пока что нет, товарищ, – сказал Тириан. Он решил, что нельзя, чтоб их поймали безоружными, а 
потому стал обыскивать шкафчики, с благодарным облегчением вспоминая, что из года в год тщательно 
инспектировал эти гарнизонные башни и следил за тем, чтобы в них имелось всё необходимое. Тетивы 
лежали в промасленных шёлковых чехлах, мечи и копья были смазаны, чтобы не ржавели, а доспехи со-
хранили свой блеск в футлярах. Но было там и кое-что получше. «Гляньте-ка!» – воскликнул Тириан, вы-
таскивая и показывая детям длинную кольчугу с любопытным узором. 

- Забавная кольчуга, Ваше Величество, – сказал Юстас. 

- Ага, юноша, – сказал Тириан. – Ведь её ковали не нарнийские Гномы. Это кольчуга из Калормена, 
чужеземное снаряжение. Я всегда держал парочку подобных комплектов в готовности, ибо никогда не 
знаешь, когда тебе или твоим друзьям захочется прогуляться незамеченными в землю Тисрока. И взгля-
ните на ту каменную бутыль. В ней хранится раствор, который, если мы натрём им наши руки и лица, 
сделает нас такими же смуглыми, как калорменцы. 

- О, ура! – закричала Джил. – Маскировка! Обожаю маскироваться! 

Тириан показал им, как вылить немного раствора на ладони, а потом хорошенько натереть ими 
лицо и шею до плеч, а затем и руки по локоть. Сам он сделал то же самое. 

- Как только оно застынет на нас, – сказал он, – то не сойдёт, даже если мы помоемся под водой. 
Ничто, кроме смеси масла и пепла, не сделает нас вновь светлыми нарнийцами. А теперь, милая Джил, 
позволь-ка взглянуть, подойдёт ли тебе эта кольчуга. Хоть она и длинная, но не настолько, как я думал. 
Несомненно, она принадлежала пажу из свиты какого-нибудь тархана. 

Вслед за кольчугами они надели калорменские шлемы – маленькие, круглые, плотно прилегав-
шие к голове и с остриём на верхушке. А потом Тириан достал из шкафчика длинные рулоны какой-то 
белой материи и стал наматывать их на шлемы, пока те не превратились в тюрбаны (а маленькие сталь-
ные шипы по-прежнему торчали посередине). Они с Юстасом взяли изогнутые калорменские ятаганы и 
маленькие круглые щиты. Там не оказалось достаточно лёгкого меча для Джил, поэтому ей дали длин-
ный прямой охотничий нож, который, в крайнем случае, мог заменить меч. 

- Имеются ли у тебя навыки стрельбы из лука, девица? – спросил Тириан. 
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- Ничего особенного, даже не о чём говорить, – застенчиво ответила Джил. – Скрабб не плох в этом. 

- Не верьте ей, Ваше Величество, – сказал Юстас. – Мы занимались стрельбой из лука с тех пор, как 
вернулись из Нарнии в прошлый раз, и она стреляет не хуже меня. Но не то, чтобы мы оба уж очень хо-
рошие стрелки. 

Тогда Тириан вручил Джил лук и колчан, полный стрел. Следующим делом было разжечь огонь, 
ибо внутри башни казалось, что сидишь в пещере, а не в жилом помещении, и от холода кидало в дрожь. 
Впрочем, собирая дрова, они согрелись – солнце было в зените – и, как только пламя взревело в трубе, 
место стало выглядеть более ободряющим. Обед, однако, был скудным, ибо лучшее, что они могли сде-
лать, – это растолочь немного сухих галет, найденных в шкафчике, и высыпать их в подсоленную кипя-
щую воду, чтобы приготовить некое подобие каши. А запивали, конечно же, только водой. 

- Жаль, что мы не захватили с собой пакетик чая, – сказала Джил. 

- Или банку какао, – добавил Юстас. 

- Было бы неплохо иметь в каждой из этих башен по бочонку хорошего вина, – заметил Тириан. 
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Глава 6 
 

ОТЛИЧНАЯ НОЧНАЯ РАБОТА 

 

РИМЕРНО четыре часа спустя Тириан упал на одну из коек, чтобы немного вздремнуть. 
Дети уже храпели: он заставил их лечь пораньше, ибо им предстояло бодрствовать боль-
шую часть ночи; он понимал, что в их возрасте трудно обходиться без сна. Кроме того, он 

утомил их. Сперва он немного поупражнял Джил в стрельбе из лука – и обнаружил, что, хотя и не по нар-
нийским стандартам, но она и в самом деле не так уж плохо стреляет. Ей даже удалось подстрелить кро-
лика (не говорящего, конечно же; в западной Нарнии водится много обычных зверей); его уже освеже-
вали, выпотрошили и подвесили. Выяснилось, что ребята знали всё об этой зябкой и зловонной работе; 
они научились этому в своём великом путешествии по землям Великанов, во времена Принца Рилиана. 
Тириан попытался обучить Юстаса использовать меч и щит. Юстас немало знал о битве на мечах со вре-
мён своих предыдущих приключений, но там использовался прямой нарнийский меч. Он никогда не дер-
жал в руках изогнутого калорменского ятагана, и это усложняло задачу, ибо многие удары отличаются, 
а кое-какие приёмы на длинном мече, которые он усвоил ранее, теперь пришлось разучивать заново. Но 
Тириан отметил, что у него зоркий глаз, и он очень быстро встаёт на ноги. Он дивился силе детей: в сущ-
ности, они уже казались гораздо более сильными, выносливыми и возмужавшими, чем пару часов назад, 
когда он их только встретил. Это одно из влияний, которое нарнийский воздух часто оказывает на посе-
тителей из нашего мира. 

 Все трое согласились с тем, что первым делом следует вернуться на холм, где стоит хлев, и попы-
таться спасти Единорога Драгоцена. И если всё удастся, они отправятся на восток, чтобы встретить не-
большую армию, которую Кентавр Рунвит ведёт из Кэр-Паравэля. 

 Такой опытный воин и охотник, как Тириан, всегда может проснуться в нужное время. Он прика-
зал себе спать до девяти часов вечера, после чего выбросил все заботы из головы и тут же уснул. Каза-
лось, не прошло и секунды, как он проснулся и понял по освещению, да и по ощущению, что точно рас-
считал время. Он встал, надел свой шлем-тюрбан (спал он в кольчуге) и принялся расталкивать осталь-
ных, пока те не проснулись. Выглядели они, честно говоря, довольно хмуро и мрачно, когда, не переста-
вая зевать, слазили с коек. 

 - Итак, – сказал Тириан, – отсюда мы отправимся на север (на наше счастье, ночь звёздная) и путь 
будет намного короче утренней прогулки, ведь тогда мы шли в обход, а теперь пойдём напрямик. Если 
нас остановят, вы оба храните молчание, а я приложу все усилия, пытаясь говорить, как мерзкий, жесто-
кий и гордый калорменский вельможа. Если я обнажу меч, то ты, Юстас, тоже обнажишь свой, позволяя 
Джил занять позицию позади нас, и стать с луком наизготовку. А если я скомандую: «Домой!», то вы оба 
бегите к башне. И даже не пытайтесь сражаться – ни единого удара после того, как я дам сигнал к отступ-
лению, ибо ложная доблесть испортила множество выдающихся планов в битвах. А теперь, друзья, во 
имя Аслана выдвигаемся вперёд. 

 Они вышли в холодную ночь. Все великие северные звёзды мерцали над верхушками деревьев. 
Северная звезда этого мира зовётся Наконечник Копья; она ярче нашей Полярной Звезды. 

 Какое-то время они двигались прямо в направлении Наконечника Копья, но вскоре вышли к гу-
стой чаще, и, чтобы обогнуть её, им пришлось свернуть с курса. А затем (поскольку они всё ещё находи-
лись в тени ветвей) им стало труднее ориентироваться. Но Джил вновь вывела их на нужную дорогу: она 
была отличным проводником в Англии. И, конечно, много пропутешествовав по диким северным зем-
лям, она прекрасно знала нарнийские созвездия, и могла определять направление по другим звёздам, 
даже когда Наконечник Копья был скрыт облаками. Как только Тириан заметил, что она – лучший сле-
допыт из троих, он пропустил её вперёд. И, к своему великому изумлению, наблюдал, как тихо и почти 
незаметно она скользила перед ними. 

 - Гривой клянусь! – прошептал он Юстасу. – Эта девочка удивительно хороша в лесу. Даже если бы 
в ней текла кровь Дриад, вряд ли она бы ориентировалась здесь лучше. 

- Она такая миниатюрная, вот что ей помогает, – шёпотом ответил Юстас. А Джил спереди отозва-
лась: «Тш-ш-ш, меньше шума». 

Лес вокруг был очень тихим. По сути, даже слишком тихим. В обычную нарнийскую ночь он полон 
звуков: звучащее, время от времени, бодрое «Доброй ночи!» от Ежа, уханье Совы над головой, а порой и 
флейта где-то вдалеке, намекающая на пляски Фавнов, или пульсирующий гул Гномьих молоточков из-
под земли. Сейчас всё стихло: уныние и страх царили в Нарнии. 

П 
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Через некоторое время они стали круто взбираться в гору; деревья там росли реже. Тириан уже 
мог смутно разглядеть пресловутую вершину холма и хлев. Джил теперь двигалась со всё большей осто-
рожностью и продолжала подавать знаки другим, чтобы они следовали её примеру. Вдруг Джил остано-
вилась на месте, и Тириан увидел, как она постепенно опускается в траву, и беззвучно исчезает. Мгнове-
ние спустя она вновь поднялась, приблизилась к самому уху Тириана, и сказала тихим шёпотом: «Ложи-
тешь. Отшуда лучше видно». Она произнесла эти слова так вовсе не потому, что шепелявила; просто она 
знала, что свистящий звук «с» лучше всего слышен при шёпоте. Тириан тотчас же лёг, почти так же тихо, 
как Джил (ибо был тяжелее и старше). А опустившись вниз, он понял, что с этой позиции можно было 
отчётливо разглядеть край холма, на фоне усыпанного звёздами неба. Напротив возвышались два тём-
ных очертания: хлев, и, в нескольких футах перед ним, калорменский часовой. Тот из рук вон плохо нёс 
караул: не ходил и даже не стоял, а сидел, опёршись плечом о копьё, и опустив подбородок на грудь. 

- Молодец! – похвалил Тириан Джил. Она показала ему именно то, что нужно. 

Они встали, и теперь Тириан пошёл впереди. Очень медленно, едва дыша, они пробрались к не-
большой группке деревьев, в сорока футах от часового. 

- Ждите здесь, пока я не вернусь, – прошептал он детям. – Если я потерплю неудачу – убегайте 
прочь. 

Тириан смело прошествовал в поле зрения врага. Увидев его, часовой вздрогнул, и уже собирался 
броситься к его ногам, ибо испугался, что Тириан может оказаться одним из его командиров, и у него 
будут проблемы из-за того, что он сидит на посту. Но, прежде чем тот успел встать, Тириан упал на одно 
колено рядом с ним, и произнёс: 

- О воин Тисрока (да живёт он вечно)! Моё сердце возрадовалось тому, что я повстречал тебя 
среди всех этих зверей и нарнийских бесов. Дай мне пожать твою руку, друг. 

И, не успев понять, что случилось, калорменский часовой обнаружил, что его правая рука захва-
чена могучей хваткой. А ещё через секунду кто-то поставил его на колени, и приставил кинжал к шее. 

- Только пикни, и ты мертвец, – сказал Тириан ему на ухо. – Скажи мне, где Единорог, и я сохраню 
тебе жизнь. 

- П-позади хлева, о мой господин, – заикаясь, ответил несчастный. 

- Хорошо. Встань и отведи меня к нему. 

Даже когда мужчина поднялся, остриё кинжала не отходило от его шеи. Оно лишь переместилось 
назад (холодное и щекочущее), когда Тириан встал позади и зафиксировал его в удобном месте под ухом. 
Трепеща, часовой обошёл хлев. 

Несмотря на темноту, Тириан сразу же увидел белый силуэт Драгоцена. 

- Тише! – сказал он. – Нет, не нужно ржать. Да, Драгоцен, это я. Как они тебя связали? 

- Связали мне все четыре ноги и приковали уздечкой к кольцу в стене хлева, – раздался голос Дра-
гоцена. 

- Стой здесь, часовой, спиной к стене. Так. А теперь, Драгоцен, наставь остриё своего рога на грудь 
этого калорменца. 

- Охотно, Ваше Величество, – отозвался Драгоцен. 

- Если он двинется, пронзи его сердце. 

Тириану понадобились пару секунд на то, чтобы перерезать верёвки, а с помощью их обрывков 
он связал часового по рукам и ногам. Потом он заставил мужчину открыть рот, набил его травой и под-
вязал подбородок к голове, чтобы тот не смог издать ни звука; затем он привёл его в сидячее положение, 
и прислонил спиной к стене. 

- Я грубо обошёлся с тобой, солдат, – сказал Тириан. – Но это было необходимо. Если мы встре-
тимся вновь, может статься, я окажу тебе лучшую услугу. А теперь, Драгоцен, пошли потихоньку. 

Он обнял левой рукой шею Единорога, притянул его к себе и поцеловал в нос, и оба испытали 
огромную радость. Так бесшумно, как только могли, они вернулись к месту, где Тириан оставил детей. 
Там, под деревьями, было темнее, и он едва не столкнулся с Юстасом. 

- Всё в порядке, – прошептал Тириан. – Отличная ночная работа. А теперь – домой. 

Они развернулись и уже успели пройти пару шагов, как Юстас прошептал:  

- Где ты, Поул? 
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Ответа не последовало. 

- Джил рядом с Вами, Ваше Величество? – спросил он. 

- Что? – удивился Тириан. – Разве она не рядом с тобой? 

Это был ужасный момент. Они не осмеливались кричать, но продолжали шептать её имя самым 
громким шёпотом, каким только могли. Но никто не отзывался. 

- Она отходила от тебя, пока меня не было? – спросил Тириан. 

- Я не видел и не слышал, как она отошла, – ответил Юстас. – Хотя, она могла уйти и без моего 
ведома. Она ступает тихо, как кошка, Вы же сами знаете. 

В тот момент до них донёсся отдалённый бой барабанов. Драгоцен повёл ушами вперёд. 

- Гномы, – сказал он. 

- И вероломные Гномы, враги, что весьма вероятно, – пробормотал Тириан. 

- А тут, гораздо ближе к нам, приближается кто-то на копытах, – добавил Драгоцен. 

Двое людей и Единорог замерли на месте. Они не знали, чего ожидать, и растерялись. Шум копыт 
неуклонно приближался. А затем, где-то совсем рядом, невидимый голос прошептал: 

- Эй! Вы тут? 

Слава Небесам, это была Джил. 

- Где, спрашивается, тебя носило? – спросил Юстас яростным шёпотом, ибо был сильно напуган. 

- Я была в хлеву, – выдохнула Джил; ей было трудно говорить, поскольку её распирало от смеха. 

- Угу, – проворчал Юстас, – и ты находишь это смешным? Что ж, всё, что я могу сказать, это ... 

- Вам удалось вызволить Драгоцена, Ваше Величество? – спросила Джил. 

- Да. Вот он. А что это за животное с тобой? 

- Это он, я заполучила его, – сказала Джил. – Но давайте поскорее уйдём отсюда, пока никто не 
проснулся. – И снова послышались коротенькие смешки. 

Остальные тотчас же повиновались, ибо они уже и так достаточно долго задержались в этом опас-
ном месте; к тому же, барабаны Гномов, казалось, стали ещё ближе. Лишь после того, как они пару минут 
прошли в южном направлении, Юстас спросил: 

- «Заполучила его»? Что ты имела в виду? 

- Фальшивого Аслана, – ответила Джил. 

- Что? – воскликнул Тириан. – Где ты была? Что ты сделала?! 

- Ну, – ответила Джил. – Как только я увидела, что Вы нейтрализовали часового, я подумала: а не 
заглянуть ли мне в хлев и не поглядеть ли, что там на самом деле? И я поползла. Вынуть задвижку ока-
залось проще простого. Конечно же, внутри было темно, и пахло как в любом другом хлеву. Тогда я за-
жгла свет и – вы не поверите – там не было ничего, кроме этого старого Осла, к спине которого была 
привязана львиная шкура. Я вынула нож и сказала ему, что он должен пойти со мной. Впрочем, угрозы 
оказались излишни. Он и без того был сыт по горло этим хлевом, и был рад убраться оттуда. Не правда 
ли, милый Ребус? 

- Вот это да! – воскликнул Юстас. – Что ж, я ... сбит с толку. Секунду назад я был дико зол на тебя, 
и я по-прежнему считаю, что было подло с твоей стороны улизнуть в одиночку, без нас. Но, должен при-
знать – я хочу сказать – в общем, ты совершила абсолютно великолепный поступок. Будь она мальчиш-
кой, её бы посвятили в рыцари, не так ли, Ваше Величество? 

- Будь она мальчишкой, – сказал Тириан, – её бы выпороли за неподчинение приказам. – Впрочем, 
в темноте никто не увидел, сказал он это нахмурившись, или с улыбкой. А затем раздался лязг металла. 

- Что вы делаете, Ваше Величество? – резко воскликнул Драгоцен. 

- Вынимаю меч чтобы отрубить голову проклятому Ослу, – грозным голосом сказал Тириан. – 
Отойди в сторону, девочка. 

- Ой, не надо, пожалуйста, не надо! – взмолилась Джил. – Вам не стоит этого делать, правда. В том 
не было его вины. Это всё Обезьян. А он ничего не знал. И он очень сожалеет. Он хороший Осёл. Его зовут 
Ребус. Я обнимаю его за шею. 
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- Джил, – сказал Тириан, – ты отважнейшая из моих подданных и лучше всех ориентируешься в 
лесу, но при этом ты самая дерзкая и непокорная. Так уж и быть, позволим Ослу жить. Что ты скажешь в 
своё оправдание, Осёл? 

- Я, Ваше Величество? – раздался голос Осла. – Безусловно, мне очень жаль, если я поступил не-
правильно. Обезьян сказал мне, что Аслан хочет, чтобы я нарядился таким образом. Мне казалось, он 
лучше знает. Я не такой умный, как он. Я всего лишь делал то, что мне велели. Мне не слишком весело 
жилось в том хлеву. Я понятия не имел о том, что творится снаружи. Он выпускал меня лишь ночью, и 
всего на пару минут. Бывали дни, когда они даже забывали приносить мне воду. 

- Ваше Величество, – сказал Драгоцен. – Гномы всё ближе и ближе. Хотим ли мы встретиться с 
ними? 

Тириан задумался на мгновение, а затем внезапно разразился громким хохотом. После чего ска-
зал, на сей раз уже не шёпотом: 

- Львом клянусь, – произнёс он, – каким же я стал недогадливым! Встретиться с ними? Ну конечно 
же, мы встретимся с ними. Теперь мы встретимся с кем угодно! У нас ведь есть этот Осёл, которого мы 
сможем предъявить им. Пусть все увидят то, чего боялись, и чему кланялись. Мы сможем раскрыть им 
правду о гнусном замысле Обезьяна. Его тайна раскрыта. События приняли иной оборот. Завтра же мы 
вздёрнем Обезьяна на самом высоком дереве в Нарнии. Больше нет нужды говорить шёпотом, таиться и 
маскироваться. Где эти честные Гномы? У нас есть для них добрые вести. 

После многочасового шёпота, простой звук чьего-то громкого голоса обладает удивительным мо-
билизующим эффектом. Все в группе разом заговорили и засмеялись: даже Ребус поднял голову и издал 
грандиозное: «Иа-иа-иа!» – то, что в течение долгих дней Обезьян не позволял ему делать. А затем они 
зашагали в том направлении, откуда доносился барабанный бой. Он становился всё громче, и вскоре, 
заметив свет факела, они вышли на одну из тех ухабистых дорог (в Англии их с трудом назвали бы доро-
гами), которые пересекают Фонарную Пустошь. А по ней, стройно маршируя, шли около тридцати Гно-
мов, все с маленькими лопатками и мотыгами на плечах. Двое вооруженных калорменцев вели колонну, 
и ещё двое – замыкали шествие. 

- Стоять! – прогремел Тириан, выходя на дорогу. – Стоять, солдаты! Куда и по чьему приказу вы 
ведёте этих нарнийских Гномов? 
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Глава 7 
 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ГНОМАХ 

 

АЛОРМЕНСКИЕ солдаты, шедшие во главе колонны, увидев того, кого ошибочно приняли 
за тархана или важного вельможу с двумя вооружёнными пажами, остановились и подняли 
копья в знак приветствия. 

 - О мой господин, – сказал один из них, – мы ведём этих недоростков в Калормен, на работу в копях 
Тисрока (да живёт он вечно). 

 - Клянусь великим богом Ташем, они весьма покорны, – сказал Тириан. А затем, неожиданно, по-
вернулся к самим Гномам. Каждый шестой из них нёс факел, и в мерцавшем свете он смог увидеть их 
бородатые лица, глядевшие на него с мрачным и упрямым выражением. – Гномы, неужто Тисрок участ-
вовал в великой битве и завоевал вашу землю, – спросил он, – что вы так покорно идёте умирать в соля-
ных приисках Паграхана?! 

 Два солдата свирепо и с удивлением уставились на него, а все Гномы ответили:  

- По приказу Аслана, это по приказу Аслана. Он продал нас. Как мы можем пойти против него? 

- Тисрок, да как же! – добавил один и сплюнул. – Хотел бы я на это поглядеть! 

- Тихо, собаки! – крикнул главный солдат. 

- Так смотрите же! – воскликнул Тириан, выталкивая Ребуса вперёд, на свет. – Всё было ложью! 
Аслан вовсе не приходил в Нарнию! Обезьян обманул вас всех! Вот кого он выводил из хлева, чтобы по-
казать вам. Взгляните на него. 

То, что увидели Гномы, сумев разглядеть вблизи, безусловно заставило их задаться вопросом, как 
они вообще могли так обмануться. Львиная шкура на Ребусе пришла в полный беспорядок ещё в период 
его заточения в хлеву, а во время ходьбы по тёмному лесу она окончательно сбилась в кучу, образовав 
один сплошной комок на плече. А львиная голова мало того что сползла набок, так ещё и откинулась 
далеко назад, так, что теперь любой мог увидеть выглядывавшую из неё глуповатую, кроткую, ослиную 
морду. Из уголков рта Осла торчала пара колосков, ибо он потихоньку пощипывал травку, пока они вели 
его с собой, и не переставал бормотать: «Это не моя вина, я ведь совсем не умён. Я никогда не утверждал, 
что умный». 

Секунду все Гномы глазели на Ребуса, широко раскрыв рты, а затем один из солдат резко восклик-
нул: «Неужто Вы спятили, мой господин?! Что Вы делаете с рабами?!», а другой добавил: «И кто Вы, соб-
ственно, такой?!» Их копья уже не салютовали – они были опущены вниз и готовы к бою. 

- Назовите пароль! – потребовал главный солдат. 

- Вот мой пароль! – крикнул Король, обнажая меч. – День рассветает, ложь сокрушая! Защищайся, 
негодяй, ибо я – Тириан Нарнийский! 

Со скоростью молнии он бросился на главного солдата. Юстас, который обнажил меч, увидев, как 
Король обнажает свой, устремился на второго: его лицо смертельно побледнело, но я не стал бы его ви-
нить. Впрочем, ему повезло, как обычно везёт новичкам. Позабыв всё, чему Тириан недавно учил его, он 
неистово размахнулся (и я не уверен, что он при этом не зажмурился) и внезапно, к своему величайшему 
изумлению, обнаружил, что калорменец лежит мёртвым у его ног. Хоть это было большим облегчением, 
но, в то же время, неслабо пугало. Битва Короля длилась на пару секунд дольше, но он тоже убил своего 
противника, и крикнул Юстасу: – Берегись тех двоих! 

Но с двумя другими калорменцами расправились Гномы. Врагов больше не осталось. 

- Славный удар, Юстас! – воскликнул Тириан, похлопывая его по спине. – Итак, Гномы, вы сво-
бодны. Завтра я поведу вас освобождать всю Нарнию. Троекратное ура Аслану! 

Но то, что случилось потом, оказалось поистине ужасным. Всего несколько Гномов (около пяти), 
предприняли жалкую попытку согласиться, но и та внезапно сошла на нет; от некоторых других послы-
шалось угрюмое ворчание. А многие вообще ничего не сказали. 

- Неужели они не понимают? – нетерпеливо воскликнула Джил. – Что не так со всеми вами, Гномы? 
Разве вы не слышите, что говорит Король? Всё кончено. Обезьян больше не будет править Нарнией. Все 
смогут вернуться к обычной жизни. Вы сможете вновь веселиться. Разве вы не рады? 

К 
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После почти минутной паузы не очень приятный на вид Гном, волосы и борода которого были 
черны как смоль, сказал: 

- А ты кто такая будешь, девица? 

- Я – Джил, – ответила она. – Та самая Джил, которая спасла Короля Рилиана от чар, а это Юстас, 
он тоже сделал это – и мы вернулись сюда спустя сотни лет, из иного мира. Аслан послал нас. 

Все Гномы с улыбкой переглянулись; впрочем, улыбались они не радостно, а насмешливо. 

- Ну, – сказал Чёрный Гном (которого звали Грифл), – не знаю, как вы, парни, но я чувствую, что 
уже наслушался об Аслане на всю оставшуюся жизнь. 

- Правильно, верно, – заворчали другие Гномы. – Это всё обман, сплошной обман. 

- О чём вы говорите? – удивился Тириан. 

Он не бледнел даже во время битвы, но сейчас его лицо побелело. Он думал, что это будет пре-
красный момент, но происходящее больше смахивало на дурной сон. 

- Вы, должно быть, думаете, что мы легко поддаёмся влиянию, – сказал Грифл. – Один раз нас уже 
ввели в заблуждение, и теперь вы ожидаете, что мы поведёмся вновь. Нам больше не нужны истории об 
Аслане, понимаете?! Только взгляните на него! Это же старый длинноухий ишак! 

- О Небеса! Это сводит меня с ума, – воскликнул Тириан. – Разве кто-то из нас сказал, что это Аслан? 
Это обезьянья подделка, изображающая настоящего Аслана. Неужели вы не понимаете? 

- А у тебя, полагаю, имеется более искусная подделка! – сказал Грифл. – Нет уж, спасибо. Нас оду-
рачили один раз, и мы больше не хотим быть обманутыми. 

- Нет у меня ничего, – сердито ответил Тириан, – я служу настоящему Аслану! 

- Где он?! Кто он?! Покажи его нам! – закричали Гномы. 

- Вы думаете, я держу его в своём кошельке, глупцы?! – воскликнул Тириан. – Кто я такой, чтобы 
заставить Аслана явиться по моему велению? Он не ручной Лев. 

Как только эти слова слетели с его уст, он понял, что совершил неверный ход. Гномы тут же при-
нялись, злобно подшучивая, напевать: «не-ручной-он-лев, не-ручной-он-лев».  

- Это то, что нам постоянно твердили остальные, – сказал один из них. 

- Хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана? – спросила Джил. – Но я его видела. Это он 
послал нас сюда из другого мира. 

- Ага, – широко ухмыляясь, ответил Грифл. – Это ты так говоришь. Тебя хорошо обучили всей этой 
чепухе. Говоришь то, что вызубрила, а? 

- Грубиян, – вскричал Тириан, – будешь прямо в лицо обвинять даму во лжи?! 

- Повежливее, господин, – ответил Гном. – Не думаю, что нам нужны короли (если ты действи-
тельно Тириан, хотя и не похож на него) больше всяких Асланов. С этого момента мы будем сами забо-
титься о себе, и не склонимся ни перед кем. Ясно? 

- Верно, – согласились остальные Гномы. – Теперь мы сами по себе. Больше никакого Аслана, ни-
каких королей, и никаких глупых историй об иных мирах. Гномы только для Гномов. 

Они стали занимать свои места в колонне, и готовиться маршировать туда, откуда пришли. 

- Маленькие упрямцы! – воскликнул Юстас. – Вы даже не собираетесь поблагодарить нас за спа-
сение от соляных копей?! 

- О, мы прекрасно понимаем, для чего вы это сделали, – оглянувшись, сказал Грифл. – Вы хотели 
использовать нас, потому и спасли. Вы затеяли свою игру. Пойдёмте отсюда, парни. 

Гномы запели странную короткую походную песню, сопровождавшуюся барабанным боем, и за-
шагали во тьму. Тириан и его друзья глядели им вслед. Затем Король сказал лишь: «Пошли», и они про-
должили своё путешествие. 

Шли молча. Ребус по-прежнему чувствовал себя в немилости, к тому же он не совсем понял, что 
произошло. Джил, помимо отвращения к Гномам, была под впечатлением от победы Юстаса над калор-
менцем и немного смущалась. Что касается Юстаса, то его сердце всё ещё сильно колотилось. Тириан и 
Драгоцен грустно шли позади. Король держал руку на спине Единорога, а Единорог иногда прижимался 
мягким носом к щеке Короля. Они даже не пытались утешить друг друга словами. В данной ситуации 
было трудно подобрать утешительные речи. Тириану и не снилось, что одним из результатов создания 
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Обезьяном фальшивого Аслана будет то, что все перестанут верить в настоящего. Он был абсолютно уве-
рен, что Гномы встанут на его сторону, как только он покажет им, как их сбили с толку. А затем, следую-
щей ночью, он привёл бы их к холму, на котором стоит хлев, показал бы Ребуса всем созданиям, все бы 
отвернулись от Обезьяна и, вероятно, после стычки с калорменцами, всё бы закончилось. Теперь же, ка-
залось, ни на что нельзя было рассчитывать. Ведь сколько других нарнийцев могут повести себя так же, 
как Гномы?.. 

- Кажется, за нами кто-то идёт, – неожиданно сказал Ребус. 

Они остановились и прислушались. Без сомнения, позади них раздавался топот маленьких ножек. 

- Кто идёт?! – крикнул Король. 

- Это я, Ваше Величество, – ответил голос. – Гном Поджин. Мне только что удалось сбежать от 
остальных. Я на Вашей стороне, государь, и на стороне Аслана. Если бы Вы могли вложить в мой кулак 
подходящий для Гнома меч, я бы с радостью наносил удары, сражаясь на правой стороне, пока всё это не 
закончится. 

Все окружили его, приветствуя, хваля и хлопая по спине. Безусловно, один-единственный Гном 
мало что мог изменить, но сам факт, что с ними был хотя бы один, уже немало ободрял их. Вся компания 
просветлела. Впрочем, Джил и Юстас недолго оставались в приподнятом настроении, ибо не переставали 
зевать и были слишком уставшими, чтобы думать о чём-либо, кроме кроватей. 

Когда они вернулись в башню, наступил уже самый холодный час ночи перед рассветом. Имей они 
готовую пищу, они бы с удовольствием поели, но, учитывая хлопоты и задержки, связанные с готовкой, 
о еде не могло быть и речи. Они напились из ручья, ополоснули лица водой, и попадали на койки, все, 
кроме Ребуса и Драгоцена, которые сказали, что им будет удобнее снаружи. Возможно, это и к лучшему, 
так как если бы Единорог и тучный взрослый Осёл остались в помещении, там бы стало слишком тесно. 

Нарнийские Гномы, вопреки малому росту (они не выше четырёх футов), являются сильными и 
выносливыми созданиями, так что Поджин, несмотря на тяжёлый день и короткую ночь, проснулся 
раньше всех, полностью отдохнувшим. Он сразу же взял лук Джил, вышел наружу и подстрелил парочку 
вяхирей. Затем он сел на ступеньки крыльца, и принялся ощипывать их, беседуя с Драгоценом и Ребусом. 
Этим утром Ребус выглядел и чувствовал себя намного лучше. Драгоцен, будучи Единорогом и, следова-
тельно, одним из самых благородных и деликатных созданий, был очень добр к нему и разговаривал с 
ним о вещах, которые были хорошо понятны обоим: о траве, о сахаре, и об уходе за копытами. Когда Джил 
и Юстас, зевая и потирая глаза, вышли из башни (почти в половине одиннадцатого), Гном показал им, 
где можно в изобилии насобирать нарнийской съедобной сорной травы под названием «дикая бодрица»; 
она похожа на нашу кислицу или щавель, но гораздо вкуснее в приготовленном виде. (Чтобы сделать 
блюдо идеальным, необходимо добавить в него немного сливочного масла и перца, но у них не было ни 
того, ни другого.) Так или иначе, они раздобыли ингредиенты для приготовления тушёного блюда на 
завтрак (или обед, если вам так удобнее). Тириан прогулялся в лес с топором и вернулся с парой веток 
для розжига. Пока еда готовилась (им казалось, что слишком долго, особенно по мере того, как блюдо 
доходило, и пахло всё вкуснее и вкуснее), Король подобрал Поджину полное, подходящее для Гномов, 
обмундирование: кольчугу, шлем, щит, меч, портупею и кинжал. Затем он осмотрел меч Юстаса и обна-
ружил, что тот вложил его обратно в ножны, не очистив от крови калорменца. Он выбранил его за это и 
заставил почистить и отполировать меч. 

Всё это время Джил ходила туда-сюда, иногда помешивая котелок, а иногда с завистью погляды-
вая на пасшихся Осла и Единорога. Сколько же раз за то утро она пожалела, что не может питаться тра-
вой! 

Наконец еда поспела, и все почувствовали, что она стоила ожиданий; каждый брал добавку. Когда 
все съели столько, сколько в них влезло, трое людей и Гном вышли наружу и сели на пороге, четвероно-
гие улеглись лицом к ним; Гном (с разрешения Джил и Тириана) зажёг свою трубку. И Король произнёс: 

- Итак, друг Поджин, очевидно, ты знаешь о враге больше нас. Расскажи нам всё, что тебе известно. 
Во-первых, какую небылицу они рассказывают всем о моём побеге? 

- Настолько хитрую небылицу, Ваше Величество, что хитрее не придумаешь, – ответил Поджин. – 
Это всё Кот, Рыжий – он рассказал её, и, скорее всего, сам её выдумал. Этот Рыжий, Ваше Величество – о, 
он наихитрейший проныра среди Котов – рассказал, что проходил мимо дерева, к которому эти злодеи 
привязали Ваше Величество. И он заявил (простите за эти слова), что Вы вопили, бранились и прокли-
нали Аслана такими словами, которые я не хочу повторять (а он произносил их, и выглядел при этом 
весьма важно и пристойно, как могут выглядеть Коты, когда захотят). А потом, сказал Рыжий, внезапно, 
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во вспышке молнии, явился сам Аслан и в один миг проглотил Ваше Величество. Все животные затрепе-
тали от этой истории, а некоторые сразу попадали в обморок. И, конечно же, Обезьян поддержал его рос-
сказни. «Вот, – сказал он, – смотрите, что Аслан делает с теми, кто не выказывает ему должного уважения. 
Пусть это будет предупреждением для всех вас». И бедные создания завыли, заскулили и сказали: «Да 
будет так, да будет так». Так что, в итоге, побег Вашего Величества не заставил их задуматься о том, что 
у вас всё ещё остались верные друзья, которые помогли Вам, а лишь сделал их ещё более боязливыми и 
покорными Обезьяну. 

- Какая хитроумная политика! – воскликнул Тириан. – Выходит, этот Рыжий в подручных у Обе-
зьяна. 

- Вопрос скорее в том, Ваше Величество, не сам ли Обезьян у него в подручных, – ответил Гном. – 
Понимаете ли, Обезьян пристрастился к выпивке. Я считаю, что заговор сейчас в основном поддержива-
ется Рыжим и Ришдой – калорменским капитаном. Я думаю, что слух, который Рыжий пустил среди Гно-
мов, и стал главной причиной того, почему они Вас так цинично встретили. Я объясню Вам, откуда знаю 
об этом. Одно из тех ужасных полуночных собраний позапрошлой ночью только что завершилось, и я 
уже почти дошёл до дома, как вдруг обнаружил, что забыл свою трубку. То была действительно хорошая, 
любимая трубка, поэтому я вернулся, чтоб отыскать её. Но, не успев дойти до места, где сидел (там было 
темно, как в могиле), я услышал, как кошачий голос произнёс: «Мяу», а голос калорменца ответил: 
«Здесь... говори тише»; тогда я остановился и застыл на месте, словно оледенел. Там были Рыжий и 
Ришда-тархан (как они его называют). «Благородный тархан, – произнёс Кот своим бархатистым голо-
сом, – я лишь хотел уточнить, что мы оба имели в виду сегодня, заявив, что Аслан – не более, чем Таш». 
«Несомненно, о прозорливейший из Котов, – сказал его собеседник, – ты верно понял смысл». «Ты хочешь 
сказать, – промурлыкал Рыжий, – что их обоих не существует». «Все просвещённые знают об этом», – 
ответил тархан. «Тогда мы сможем найти общий язык, – сказал Кот. – Ты, наверное, тоже немного устал 
от Обезьяна?» «Глупая, алчная скотина, – сказал тархан, – но пока что надо его использовать. Мы с тобой 
должны держать всё в тайне, заставляя Обезьяна плясать под нашу дудку». «И будет неплохо, – добавил 
Рыжий, – позволить некоторым из наиболее просвещённых нарнийцев войти в наш совет: по одному, 
только тем, кто нам подойдёт. Животные, которые действительно верят в Аслана, могут отвернуться от 
нас в любой момент – или уйдут, если Обезьян по глупости выдаст тайну. Но тот, кого не заботит ни Таш, 
ни Аслан, и кто думает лишь о собственной наживе и том вознаграждении, которое Тисрок пожалует ему, 
когда Нарния станет калорменской провинцией, будет непоколебим». «Превосходнейший Кот, – сказал 
капитан, – отбирай их очень тщательно». 

Пока Гном говорил, погода, казалось, изменилась. Когда они садились, светило солнце. Теперь же 
Ребус задрожал, Драгоцен беспокойно тряхнул головой, а Джил посмотрела вверх. 

- Становится пасмурно, – сказала она. 

- И холодно, – добавил Ребус. 

- Очень холодно, клянусь Львом! – воскликнул Тириан, потирая руки. – И – фу! – что это за отвра-
тительное зловоние?! 

- Тьфу! – выдохнул Юстас. – Похоже на мертвечину. Может где-то поблизости валяется мёртвая 
птица? И почему мы не почувствовали этого раньше? 

С великим потрясением Драгоцен вскочил на ноги и указал куда-то рогом. 

- Смотрите! – воскликнул он. – Смотрите вон туда! Смотрите, смотрите же!  

Тогда все шестеро увидели того, на кого он показывал, и на их лицах застыло выражение запре-
дельного ужаса. 
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Глава 8 
 

КАКИЕ НОВОСТИ ПРИНЁС ОРЁЛ 

 

 тени деревьев, на дальней стороне поляны, что-то двигалось. Оно медленно скользило в 
северном направлении. На первый взгляд увиденное можно было ошибочно принять за 
дым, ибо оно было серым и полупрозрачным, но исходивший от него мертвенный смрад 

вовсе не походил на запах дыма. Кроме того, оно не вздымалось и не клубилось, а сохраняло форму. Си-
луэт существа смахивал на человеческий, но его голова была птичьей – как у хищной птицы со зловещим 
изогнутым клювом. Оно имело четыре руки и держало их высоко над собой, протягивая на север, будто 
желало сцапать всю Нарнию цепкой хваткой; а его изогнутые пальцы – все двадцать – вместо ногтей 
оканчивались длинными, заострёнными, птичьими когтями. Оно не шло, а неслось по воздуху, оставляя 
под собой участки увядшей травы. 

 Лишь раз взглянув на него, Ребус отчаянно заревел и стрелой метнулся в башню. А Джил (которая, 
как вы знаете, не была трусихой) закрыла лицо руками, не в силах на него глядеть. Остальные с минуту 
наблюдали за существом, пока оно не устремилось в гущу деревьев, справа от них, и не скрылось из виду. 
А потом опять взошло солнце и запели птицы. 

Все вновь смогли нормально дышать и двигаться. Ибо, пока существо было в поле их зрения, они 
стояли, застыв как статуи. 

- Что это было? – шёпотом спросил Юстас. 

- Я видел его однажды, – сказал Тириан. – Только, в тот раз он был вырезанным из камня, позоло-
ченным и с настоящими алмазами вместо глаз. Я был тогда не старше тебя и гостил при дворе Тисрока 
в Ташбаане. Он привёл меня в великий храм Таша. И там я увидел его, высеченного над алтарём. 

- Так это... это существо – Таш? – спросил Юстас. 

Но вместо того, чтобы ответить ему, Тириан обнял Джил за плечи, и спросил:  

- Как ты себя чувствуешь, барышня? 

- Х-хорошо, – ответила Джил, убирая руки от побледневшего лица, и пытаясь улыбнуться. – Со 
мной всё в порядке. Просто я вдруг почувствовала небольшую слабость. 

- Выходит, – сказал Единорог, – что настоящий Таш и впрямь существует. 

- Да, – согласился Гном. – А этот глупый Обезьян, не веривший в Таша, получит даже больше, чем 
ожидал! Он призвал Таша, и Таш пришёл. 

- Куда оно... он... это существо отправилось? – спросила Джил. 

- На север, в центр Нарнии, – ответил Тириан. – Оно прибыло, чтобы обитать среди нас. Они при-
звали его, и оно пришло. 

- Ох-хо-хо! – хмыкнул Гном, потирая свои волосатые руки. – Экий сюрприз для Обезьяна. Не сле-
дует призывать демонов, разве что ты действительно понимаешь, кого зовёшь. 

- Как знать, покажется ли Таш Обезьяну? – задумчиво произнёс Драгоцен. 

- А куда делся Ребус? – спросил Юстас. 

Все стали звать его по имени, а Джил обошла вокруг башни, чтобы посмотреть, нет ли его там. 

Они уже утомились искать, когда, наконец, большая серая ослиная голова осмотрительно выгля-
нула из дверного проёма, и Ребус спросил: «Оно ушло?» А когда его насилу заставили выйти, он дрожал, 
как пёс перед грозой. 

- Теперь я понимаю, – сказал Ребус, – что и впрямь был очень плохим Ослом. Мне не следовало 
слушать Хитра. Никогда бы не подумал, что начнут происходить такие вещи. 

- Если б ты тратил меньше времени на то, чтобы твердить, что не умён, и больше времени на то, 
чтобы пытаться стать умнее, то ... – начал Юстас, но Джил перебила его. 

- Ох, оставь старого бедного Ребуса в покое, – сказала она. – Он просто ошибался, не так ли, милый 
Ребус? – и чмокнула его в нос. 

Несмотря на потрясение от увиденного, все вновь присели, и продолжили разговор. 

Драгоцен мало что мог рассказать. Будучи узником, он почти всё время провёл привязанным в 
задней части хлева и, конечно, не мог слышать вражеских планов. Его пинали (иной раз ему удавалось 

В 
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лягнуть их в ответ), избивали и грозили смертью, если он не признает и не поверит в то, что тот, кого 
еженощно выводят и показывают при свете костра – действительно Аслан. По сути, не спаси они его, он 
бы был казнён нынешним утром. И он не знал, что случилось с Ягнёнком. 

Перед ними встал выбор: пойти ли этой же ночью на холм, к хлеву, показать Ребуса нарнийцам, и 
попытаться помочь им осознать, как их одурачили, или же тайком пробираться на восток, чтобы встре-
тить помощь, которую Кентавр Рунвит ведёт из Кэр-Паравэля, а затем вернуться и с войском выступить 
против Обезьяна и его калорменцев. Тириан предпочитал следовать первому плану: ему была нена-
вистна сама мысль о том, чтобы позволить Обезьяну запугивать его народ на мгновение дольше необхо-
димого. С другой стороны, вчерашнее поведение Гномов послужило предостережением. Нельзя было 
предугадать, как нарнийцы воспримут новость, даже если им покажут Ребуса. И следовало принять во 
внимание наличие калорменских солдат. Поджин думал, что их около тридцати. Тириан был уверен, что, 
если все нарнийцы сплотятся, став на его сторону, то у него, Драгоцена, детей и Поджина (Ребус не в 
счёт) будут неплохие шансы на победу. Но что, если половина нарнийцев, включая всех Гномов, будет 
просто сидеть и наблюдать? Или даже станет сражаться против него? Риск был слишком велик. К тому 
же появился этот зловещий Таш. Чего ожидать от него?.. 

Поджин обратил внимание на то, что не случится ничего страшного, если они на пару дней оста-
вят Обезьяна справляться со своими трудностями. Ведь теперь у него нет Ребуса, чтобы выводить и по-
казывать толпе. Трудно представить, что за историю они с Рыжим смогут выдумать, дабы объяснить его 
отсутствие. Если нарнийцы ночь за ночью будут просить встречи с Асланом, а Аслан не выйдет, то даже 
самые простодушные заподозрят неладное. 

В итоге, все согласились с тем, что лучше всего пойти и попытаться встретиться с Рунвитом. 

Удивительно, насколько все приободрились, как только приняли это решение. Честно говоря, я 
не думаю, что это произошло из-за того, что кто-то из них страшился битвы (кроме, возможно, Джил и 
Юстаса). Но осмелюсь заявить, что каждый из них, глубоко внутри, был очень рад не приближаться – по 
крайней мере, пока – к тому ужасному птицеголовому существу, которое, видимо или невидимо, теперь 
поселилось на холме, где стоял хлев. Человек всегда чувствует себя лучше, когда определился с выбором. 

Тириан сказал, что им лучше избавиться от маскировки, чтобы их не приняли за калорменцев и, 
что весьма вероятно, чтобы их не атаковали верные нарнийцы, которых они могут повстречать на пути. 
Гном приготовил противное на вид месиво из каминного пепла и смазочного вещества из ёмкости со 
смазкой, предназначавшейся для натирания мечей и наконечников копий. Они сняли калорменское об-
мундирование, и спустились к ручью. Противная смесь пенилась, как жидкое мыло: было приятно и 
уютно наблюдать за тем, как Тириан с детьми, стоя на коленях у воды, оттирали свои шеи на загривках, 
пыхтели и фыркали, разбрызгивая пену. 

Они вернулись в башню с раскрасневшимися, лоснящимися лицами, подобно людям, которые хо-
рошенько вымылись накануне званого вечера. И перевооружились в истинно нарнийском стиле, взяв 
прямые мечи и треугольные щиты. 

- Ну вот, – сказал Тириан, – так-то лучше. Я снова чувствую себя человеком. 

Ребус умолял снять с него львиную шкуру. Он говорил, что в ней очень жарко и неудобно, потому 
что она топорщится и собирается в складки на спине: кроме того, в ней он выглядит слишком глупо. Но 
остальные сказали, что ему придётся ещё какое-то время походить в ней, ибо они по-прежнему плани-
руют показать его в таком виде всем животным, хотя и идут пока что навстречу Рунвиту. 

Забирать с собой остатки голубиного и кроличьего мяса не имело смысла, но они взяли немного 
галет. Затем Тириан запер дверь башни, и больше они туда не вернулись. 

Они тронулись в путь в три часа пополудни; на дворе стоял первый действительно тёплый весен-
ний день. Молодые листья, казалось, заметно выросли со вчерашнего дня: подснежники уже отцвели, но 
в траве появилось несколько первоцветов. Сквозь ветви деревьев лился солнечный свет, пели птицы, и 
постоянно слышался (хотя они не всегда видели его источник) шум проточной воды. В такой атмосфере 
было трудно думать о столь жутких существах, как Таш. Дети почувствовали: «Ну вот, наконец-то это 
настоящая Нарния». Даже у Тириана полегчало на сердце, когда он, идя впереди всех, напевал старую 
нарнийскую походную песню, в которой был такой припев: 

Эй, греми и грохочи, 
Наш походный барабан! 

 Позади Короля шли Юстас и Поджин. Гном учил Юстаса названиям всех нарнийских деревьев, 
птиц и растений, которые тот ещё не знал. А Юстас иногда рассказывал ему об английских. За ними сле-
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довал Ребус, а вслед за ним, бок о бок, шли Джил и Драгоцен. Джил, если можно так выразиться, влюби-
лась в Единорога. Она полагала – и это было недалеко от истины – что он самый великолепный, дели-
катный, и грациозный из всех виденных ею говорящих животных; он был настолько кротким и учтивым 
в речах, что, если б вы не знали, то вряд ли поверили бы, каким свирепым и ужасным он мог быть в битве. 

 - Ох, как же хорошо! – говорила Джил. – Просто идти вот так. Хотелось бы, чтобы подобных при-
ключений было больше. Какая жалость, что в Нарнии постоянно что-то случается. 

 Но Единорог сказал, что она ошибается. Он пояснил, что Сыновья и Дочери Адама и Евы попадают 
из их странного мира в Нарнию лишь в те моменты, когда Нарния сотрясается от волнений и беспоряд-
ков, но не следует думать, что такое происходит постоянно. В промежутках между их посещениями про-
ходят сотни и тысячи лет, когда один мирный Король сменяет другого мирного Короля, так, что едва ли 
можно упомнить их имена и сосчитать их количество; и тогда не происходит практически ничего такого, 
о чём стоило бы упоминать в летописных книгах. Он продолжал рассказывать ей о древних Королевах и 
героях, о которых она никогда не слыхала. Он поведал о Королеве по имени Белая Лебедь, которая жила 
ещё до Белой Колдуньи и Великой Зимы; она была так прекрасна, что, когда смотрелась в любой лесной 
водоём, отражение её лика сияло из воды, подобно звезде в ночи, целый год и ещё день после этого. Он 
рассказал о Зайце по имени Лунный Лес, у которого были такие чуткие уши, что он мог сидеть у Бурля-
щего Котла, рядом с грохочущим великим водопадом, и слышать, о чём шепчутся в Кэр-Паравэле. Он по-
ведал о том, как Король Ветер, бывший девятым в династии после Франка – первого из всех Королей, 
отплыл далеко в восточные моря и освободил Одиноких Островитян от Дракона и как в благодарность 
за это они навсегда сделали Одинокие Острова частью королевских земель Нарнии. Он рассказывал о 
целых столетиях, в течение которых вся Нарния была так счастлива, что великие балы и пиры, или, самое 
большее, турниры, – единственное, что можно было вспомнить, и каждый день и неделя были лучше 
предыдущих. И пока он говорил, картины этих счастливых лет, всех этих тысяч лет, накапливались в 
голове Джил, доколе ей не показалось, будто она смотрит вниз с высокого холма на плодородную, пре-
красную равнину, изобилующую лесами, водными источниками и нивами, которые простираются всё 
дальше и дальше, превращаясь в тонкую и смутную полоску вдалеке. И она сказала: 

 - Ох, надеюсь, мы вскоре разберёмся с Обезьяном и вернём те добрые, обычные времена. И тогда, 
хочется верить, они будут длиться вечно-превечно. Наш мир однажды подойдёт к концу. Возможно, этот 
мир никогда не закончится. О, Драгоцен, разве не прекрасно, если бы Нарния существовала бесконечно, 
и всё в ней было так, как ты описывал? 

 - Что ты, сестрица, – ответил Драгоцен, – все миры подходят к концу, кроме Страны Аслана. 

- Ну, по крайней мере, – мечтательно промолвила Джил, – я надеюсь, что конец этого мира насту-
пит лишь через миллионы миллионов лет... Ой! Почему мы остановились? 

Король, Юстас и Гном что-то пристально разглядывали в небе. Джил вздрогнула, вспомнив, какой 
кошмар им довелось недавно увидеть. Впрочем, на сей раз это было нечто иное. Оно было маленьким, и 
казалось чёрным на фоне небесной синевы. 

- Смею поклясться, – сказал Единорог, – что, судя по полёту, это говорящая птица. 

- Я того же мнения, – согласился Король. – Но как знать, это друг или лазутчик Обезьяна? 

- Что до меня, Ваше Величество, – сказал Гном, – то мне кажется, что птица похожа на Орла Даль-
нозора. 

- Не скрыться ли нам под деревьями? – предложил Юстас. 

- Нет, – сказал Тириан, – лучше всего замереть на месте. Он наверняка увидит нас, если мы начнём 
двигаться. 

- Смотрите! Он кружит, он уже заметил нас, – сказал Драгоцен. – Он спускается вниз широкими 
кругами. 

- Стрелу на тетиву, барышня, – сказал Тириан Джил. – Но ни в коем случае не стреляй, пока я не 
скомандую. Он может оказаться другом. 

Если б они знали, что случится в дальнеи шем, то с бо́льшим удовольствием наблюдали бы за той 
изящностью и лёгкостью, с которыми огромная птица спланировала вниз. Орёл сел на скалистый утёс в 
нескольких футах от Тириана, склонил украшенную гребнем голову и сказал своим клекочущим орли-
ным голосом: 

- Славься, Король! 
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- Здравствуй, Дальнозор, – ответил Тириан. – Поскольку ты зовёшь меня Королём, смею допу-
стить, что ты не сторонник Обезьяна и его фальшивого Аслана. Я несказанно рад твоему появлению. 

- Ваше Величество, – сказал Орёл, – когда Вы услышите новости, которые я принёс, моё появление 
омрачит Вас сильнее, чем самое великое горе, когда-либо постигавшее Вас. 

Сердце Тириана, казалось, замерло при этих словах, но он стиснул зубы и сказал: 

- Говори. 

- Два зрелища наблюдал я, – сказал Дальнозор. – Первое – Кэр-Паравэль, заполненный мёртвыми 
нарнийцами и живыми калорменцами, развивающееся знамя Тисрока на Ваших королевских стенах и 
Ваши подданные, бегущие из города кто куда в леса. Кэр-Паравэль был взят с моря. Позапрошлой ночью, 
под покровом тьмы, двадцать огромных калорменских кораблей причалили к берегу. 

Никто не смог вымолвить ни слова. 

- И второе – на пять лиг ближе к нам от Кэр-Паравэля я видел Кентавра Рунвита, лежащего мёрт-
вым с калорменской стрелой в боку. Я был с ним в его последний час, и он передал мне послание для 
Вашего Величества: «Помните о том, что все миры подходят к концу, и что благородная смерть – это 
сокровище, и каждый достаточно богат, чтобы купить его». 

- Итак, – после долгого молчания сказал Король, – Нарнии больше нет. 
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Глава 9 
 

ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЕ НА ХОЛМЕ У ХЛЕВА 

 

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

- Ваше Величество, – сказал он, – теперь нет нужды сроить планы. Ясно, что замыслы Обезь-
яна гораздо глубже, чем мы могли вообразить. Несомненно, он уже давно находился в тайных отноше-
ниях с Тисроком, и как только нашёл львиную шкуру, послал ему весть, чтобы тот готовил свой флот к 
захвату Кэр-Паравэля и всей Нарнии. Теперь нам, семерым, ничего не остаётся, кроме как вернуться на 
холм, к хлеву, провозгласить истину и принять посланное Асланом испытание. И если каким-то чудом 
мы сокрушим тех тридцать калорменцев, что находятся с Обезьяном, то поверне м обратно и погибнем в 
битве с гораздо бо́льшим их вои ском, что вскоре выдвинется из Кэр-Паравэля. 

 Тириан кивнул. А затем повернулся к детям и сказал:  

- Теперь, друзья, вам пора отправляться в свой мир. Несомненно, вы сделали всё, для чего были 
посланы. 

- Н-но мы же ничего не сделали, – сказала Джил; её била дрожь, но не столько от страха, сколько 
от того, что всё было настолько ужасно. 

- Ну что ты, – сказал Король, – вы освободили меня, отвязав от дерева; ты, как змейка, скользила 
передо мной в лесу прошлой ночью, и вывела Ребуса; а ты, Юстас, убил своего противника. Но вы слиш-
ком молоды, чтобы разделить с нами ту кровавую кончину, которую нам, оставшимся, доведётся встре-
тить сегодня вечером, или, возможно, через три дня. Я умоляю вас – нет, я приказываю вам – вернуться 
к себе. Я сгорю от стыда, если позволю столь юным воинам пасть в битве на моей стороне. 

- Нет, нет, нет, – запротестовала Джил (начав говорить, она была очень бледна; затем, внезапно, 
её бросило в краску, а потом краска вновь отлила от её лица). – Мы не уйдём, и мне абсолютно всё равно, 
что Вы скажете. Мы не отойдём от Вас, что бы ни случилось, не так ли, Юстас? 

- Так, но об этом не стоит беспокоиться, – ответил Юстас, засунув руки в карманы (позабыв, как 
странно это выглядит, когда ты в кольчуге). – Поскольку, видите ли, у нас нет выбора. Что толку гово-
рить о нашем возвращении?! Как мы вернёмся?! У нас нет такой Магии! 

Это было толковое замечание, но в тот момент Джил ненавидела Юстаса за его слова. Ему нрави-
лось быть прозаичным реалистом в то время, как другие люди сгорали от волнения. 

Когда Тириан осознал, что чужестранцы не могут вернуться домой (если только Аслан внезапно 
не перенесёт их), он предложил им перейти через южные горы в Архенландию, где они, возможно, ока-
жутся в безопасности. Но они не знали дороги туда, а отправить с ними было некого. Кроме того, как 
сказал Поджин, как только калорменцы завоюют Нарнию, они, без сомнения, через неделю или две за-
хватят и Архенландию: Тисрок всегда мечтал присвоить северные страны. В конце концов, Юстас и Джил 
так сильно упрашивали, что Тириан сдался, сказав, что они могут пойти с ним, и испытать судьбу – или, 
как он гораздо благоразумнее выразился – принять испытание, которое Аслан ниспошлёт им. 

Первым делом Король подумал о том, что им не следует возвращаться на холм к хлеву – всем ста-
новилось дурно при одном его упоминании – до наступления темноты. Но Гном сказал, что, если они 
прибудут туда днём, то, вероятно, не найдут там никого, кроме, разве что, калорменского часового. Жи-
вотные слишком напуганы тем, что Обезьян (и Рыжий) наболтали им об этом новом разгневанном 
Аслане – или Ташлане – поэтому стараются не приближаться к хлеву, за исключением тех случаев, когда 
их всех созывают туда на эти ужасные полуночные собрания. А калорменцы отродясь не знали, как вести 
себя в лесу. Поджин заверил, что даже при дневном свете они с лёгкостью смогут незамеченными про-
браться туда и притаиться где-нибудь за хлевом, в то время как с наступлением ночи будет труднее это 
сделать, ибо Обезьян станет созывать животных, и все калорменцы будут на боевых постах. Пока собра-
ние не началось, можно спрятать Ребуса позади хлева (там его никто не увидит), а затем, в нужный мо-
мент, предъявить остальным. Это, несомненно, была хорошая идея, ибо их единственным шансом было 
преподнести нарнийцам неожиданный сюрприз. 

Все согласились, и группа двинулась в новом направлении – на северо-запад – к ненавистному 
холму. Орёл иногда кружил над ними, а иногда усаживался на спину Ребуса. Никто – даже сам Король, 
кроме как в случае крайней нужды – даже не мечтал о том, чтобы ехать верхом на Единороге. 

Д 
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На сей раз Джил и Юстас шли рядом. Когда они умоляли разрешить им пойти с остальными, они 
чувствовали себя очень храбрыми, но теперь же их храбрость куда-то испарилась. 

- Поул, – шепнул Юстас. – Честно признаюсь, я струхнул. 

- Ой, ты-то в порядке, Скрабб, – сказала Джил. – Ты можешь сражаться. А вот я... меня жутко трясёт, 
если хочешь знать правду. 

- Если просто трясёт, то это ещё ничего, – сказал Юстас. – Я вот чувствую, что мне становится 
дурно, и начинает тошнить. 

- Ради всего святого, не говори об этом, – сказала Джил. 

Пару минут они шагали молча. 

- Поул, – наконец сказал Юстас. 

- Что? – отозвалась она. 

- Что будет, если нас здесь убьют? 

- Ну, я так думаю, мы умрём. 

- Но что произойдёт в нашем мире? Возможно, мы проснёмся, и снова окажемся в том поезде? Или 
просто исчезнем, и о нас больше никто не услышит? Или окажемся мертвы в Англии? 

- Ой... Я ни разу не задумывалась об этом. 

- Представляешь, как Питер и остальные изумятся, если сперва увидят, как я машу им рукой из 
окна, а затем, когда поезд прибудет, нас нигде не найдут! Или, если они обнаружат два... ну, ты понима-
ешь... если мы окажемся мертвы там, в Англии. 

- Брр! – поморщилась Джил. – Что за жуткое предположение. 

- Нам эта ситуация не покажется жуткой, – сказал Юстас. – Ведь нас уже там не будет. 

- Хотела бы я... хотя, в общем-то, нет... – начала Джил. 

- Что ты собиралась сказать? 

- Я собиралась сказать, что хотела бы, чтобы мы никогда сюда не попадали. Но нет, нет, я так не 
думаю. Даже если нас убьют. Я скорее предпочту быть убитой, сражаясь за Нарнию, чем вернуться домой, 
стать старой и глупой, ездить в кресле на колёсиках, а затем, в конце концов, всё равно умереть. 

- Или разбиться на Британской железной дороге! 

- Что?! Почему ты вдруг подумал об этом?! 

- Ну, когда я ощутил тот ужасный толчок – тот, который, казалось, перебросил нас в Нарнию, – я 
подумал, что это начало железнодорожного крушения. Поэтому я очень обрадовался, оказавшись здесь. 

Пока Джил и Юстас говорили об этом, остальные обсуждали свои планы, и несколько приободри-
лись. Это потому, что теперь они думали лишь о том, что будет сделано этой ночью, а мысль о случив-
шемся с Нарнией – о том, что всем её славным победам и радостям пришёл конец – на какое-то время 
вытеснилась из их разума. Стоило им замолчать, как она бы всплыла в голове и вновь сделала их несчаст-
ными, поэтому они продолжали говорить. Поджин и в самом деле радостно предвкушал предстоящую 
ночную работу. Он был уверен, что и Кабан, и Медведь и, возможно, все Псы сразу же перейдут на их 
сторону. И ему хотелось верить, что не все из оставшихся Гномов будут преданы Грифлу. К тому же, битва 
при свете костра и в окружении деревьев будет преимуществом для более слабой стороны. А пару дней 
спустя, в случае сегодняшней победы, придётся ли им, рискуя расстаться с жизнью, схлестнуться с ос-
новной калорменской армией? Почему бы не укрыться в лесах, или даже в западной пустоши за великим 
водопадом, и не жить там изгоями? Они могли бы мало-помалу укрепляться, становясь всё сильнее и 
сильнее, ибо к ним ежедневно примыкали бы говорящие животные и архенландцы. А потом, наконец, 
они бы подняли новое восстание и выдворили калорменцев (которые к тому времени стали бы беспеч-
нее) из страны, и Нарния бы вновь возродилась. В конце концов, нечто похожее уже произошло во вре-
мена Короля Мираза! 

Тириан слушал всё это и думал: «А как же Таш?» Он нутром чуял, что ничего подобного не про-
изойдёт. Впрочем, не высказывал своих мыслей вслух. 

Подойдя к холму, на котором стоял хлев, все, конечно, притихли. Началась настоящая лесная ра-
бота. Более двух часов прошло с того времени, как они увидели холм, до момента, когда они добрались 
до хлева и притаились позади него. Подобные вещи невозможно описать должным образом, не исписав 
при этом множество страниц. Перебежки от одного укрытия к другому сами по себе являлись отдельным 
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приключением, а между ними были моменты длительного ожидания и несколько ложных тревог. Если 
ты хороший разведчик или проводник, ты прекрасно понимаешь, о чём речь. Перед закатом они надёжно 
укрылись в роще остролистов, в пятнадцати ярдах от хлева. Все пожевали галеты и легли. 

Наступила самая мучительная часть приключения – ожидание. К счастью для детей, они поспали 
пару часов, но, конечно, с наступлением ночной прохлады сразу проснулись, и, что ещё хуже, проснулись 
мучимые жаждой без возможности напиться. Ребус стоял, нервно подрагивая, и молчал. А Тириан, поло-
жив голову на бок Драгоцена, спал так крепко, будто лежал в королевской постели в Кэр-Паравэле, пока 
его не разбудил звук гонга; он сел, увидел свет костра на противоположной стороне хлева и понял, что 
час настал. 

- Поцелуй меня, Драгоцен, – сказал он. – Несомненно, это наша последняя ночь на земле. И если я 
когда-либо погрешил против тебя в большом или малом, прости меня. 

- Дорогой Король, – сказал Единорог, – я почти желал бы иметь что-то, что мог бы простить Вам. 
Прощайте! Мы знавали вместе великие радости. Если бы Аслан даровал мне выбор, я не избрал бы иной 
жизни, чем та, что у меня есть, и иной смерти, чем та, на которую мы идём. 

Они разбудили Дальнозора, спавшего, укрыв голову крылом (это выглядело так, будто у него во-
обще не было головы), и стали прокрадываться вперёд, к хлеву. Они оставили Ребуса (сказав ему пару 
добрых слов, ибо теперь уже никто на него не сердился) прямо за хлевом, приказав ему не двигаться, 
пока кто-то не придёт за ним, и заняли свои позиции с одной стороны хлева. 

Костер был зажжён недавно и только начинал разгораться. Он полыхал всего в нескольких футах 
от них, а огромная толпа нарнийских созданий находилась по другую сторону костра, так что Тириан 
сперва не мог отчётливо разглядеть их, хотя, безусловно, видел десятки глаз, сиявших в отблесках огня, 
подобно глазам кролика или кошки, горящим в свете автомобильных фар. 

Как только Тириан занял свою позицию, гонг стих, и откуда-то слева появились три фигуры. Од-
ним из пришедших был Ришда-тархан, калорменский капитан. Вторым был Обезьян. Одной лапой он 
держал тархана под руку, и продолжал хныкать и бормотать: 

- Не так быстро, чуть помедленнее, я не совсем здоров. О, моя бедная голова! Эти полуночные со-
брания слишком дорого мне обходятся. Обезьяны не приспособлены к тому, чтобы бодрствовать ночью 
– я ведь не крыса и не летучая мышь! Ох, моя несчастная головушка! 

С другой, от Обезьяна, стороны, мягко, величаво и держа хвост трубой, вышагивал Кот Рыжий. 
Они направлялись к костру и прошли так близко от Тириана, что непременно заметили бы его, если б 
посмотрели в нужном направлении. К счастью, они туда не смотрели. Тириан услышал, как Ришда тихо 
сказал Рыжему: 

- Сейчас, Кот, будет твой выход. Смотри, хорошенько сыграй свою роль. 

- Мяу-мяу. Положись на меня! – ответил Рыжий. Он отошёл от костра и сел в первом ряду собрав-
шихся животных: среди зрителей, как можно было бы сказать. 

Это всё и вправду смахивало на театр. Толпа нарнийцев напоминала сидящих в зале зрителей; 
маленькая, поросшая травой полянка перед хлевом, на которой горел костёр и стояли Обезьян с капита-
ном, чтобы говорить к толпе, походила на сцену; сам хлев был подобен декорации позади сцены, а Ти-
риан с друзьями как бы выглядывали из-за кулис. Это была превосходная позиция. Если бы кто-то из 
них шагнул вперёд, в свет костра, все взоры тут же устремились бы прямо на него; с другой стороны, 
пока они неподвижно стояли в тени торцевой стены хлева, был один шанс из ста, что их заметят. 

Ришда-тархан подвёл Обезьяна к костру. Они повернулись лицом к толпе, и, соответственно, спи-
ной к Тириану и его друзьям. 

- Итак, Обезьяна, – тихим голосом произнёс Ришда-тархан. – Скажи те слова, которые мудрые умы 
вложили тебе в уста. И старайся держать голову прямо. – Говоря это, он слегка пнул Обезьяна носом сво-
его сапога. 

- Не трогай меня, – пробурчал Хитр. А затем выпрямился, и заговорил более громким голосом: –
Итак, слушайте, все вы! Произошло нечто ужасное. Нечто злое. Самое нечестивое из всего, что когда-либо 
случалось в Нарнии. Поэтому Аслан ... 

- Ташлан, глупец, – прошептал Ришда-тархан. 

- Ташлан, я имею в виду, конечно, – сказал Обезьян, – чрезвычайно разгневан из-за этого. 

Воцарилась мёртвая тишина, и животные застыли в ожидании новых напастей, готовых обру-
шиться на их головы. Маленькая компания за хлевом тоже затаила дыхание. Что бы всё это значило? 
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- Да, – продолжал Обезьян. – В сей самый момент, когда Сам Ужасный обитает среди нас – там, в 
хлеву, прямо позади меня – один подлый зверь решился на нечто невообразимое! На такое, что вам бы и 
в голову не пришло предположить, что кто-то мог осмелиться на это, даже если б Он находился за тысячу 
миль отсюда! Этот зверь оделся в львиную шкуру и бродит по нашим лесам, притворяясь Асланом! 

На мгновение Джил почудилось, что Обезьян сошёл с ума, и бредит. Неужели он собирается рас-
сказать всю правду? Рёв ужаса и ярости прокатился по толпе животных. 

- Гр-р-р-р! – зарычали они. – Кто он? Где он? Позволь мне вонзить в него свои клыки! 

- Его видели прошлой ночью, – крикнул Обезьян, – но он сбежал. Это Осёл! Обыкновенный, ник-
чёмный Осёл! Если кто-нибудь из вас увидит этого Осла ... 

- Гр-р-р-р! – опять зарычали животные. – Увидим-увидим! Пусть держится от нас подальше! 

Джил взглянула на Короля: его рот был открыт, а лицо исполнено ужаса. И тогда она осознала всю 
дьявольскую хитрость вражеского плана. Примешав немного правды, они ещё сильнее укрепили свою 
ложь. Теперь не имело никакого смысла сообщать нарнийцам, что Осла нарядили Львом, дабы обмануть 
их. Обезьян лишь скажет: «Ну вот, что я вам говорил?!» Да и нельзя теперь показывать им Ребуса в льви-
ной шкуре. Они же растерзают его в клочья! 

- Это расстроило все наши планы, – прошептал Юстас.  

- У нас выбили почву из-под ног, – сказал Тириан.  

- Проклятое, окаянное коварство! – тихо воскликнул Поджин. – Могу поклясться, что эту новую 
ложь придумал не кто иной, как Рыжий. 
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Глава 10 
 

КТО ВОЙДЁТ В ХЛЕВ 

 

ЖИЛ почувствовала, как что-то защекотало ей ухо, и поняла, что Единорог что-то шепчет ей 
своим размашистым лошадиным шёпотом. Едва расслышав, что он говорит, она кивнула и 
на цыпочках побежала к Ребусу. Быстро и тихо она перерезала последние верёвки, с помо-

щью которых к нему крепилась львиная шкура. После слов Обезьяна, нельзя было допустить, чтобы его 
поймали в таком виде. Она бы предпочла спрятать шкуру где-то подальше, но та была слишком тяжёлой. 
Лучшее, что она могла сделать, – это запихнуть её в самый густой кустарник. Она подала Ребусу знак 
следовать за ней, и они присоединились к остальным. 

 Обезьян вновь заговорил. 

- После столь чудовищного поступка, Аслан... Ташлан разгневан как никогда. Он говорит, что был 
чересчур добр к вам, выходя каждую ночь, дабы вы могли созерцать его, понятно?! Что ж, больше он не 
собирается выходить. 

В ответ от животных послышались рёв, мяуканье, визг и ворчание; а потом, внезапно, их прервал 
совершенно иной голос, разразившийся громким хохотом: 

- Только послушайте, что говорит эта Обезьяна, – крикнул он. – Мы знаем, почему он не собира-
ется выводить своего драгоценного Аслана. Я скажу вам почему: потому что его больше нет! У него ни-
когда и не было ничего иного, кроме старого Осла с львиной шкурой на спине! Он лишился его, и не знает, 
что делать дальше! 

Тириан не мог через костёр ясно разглядеть лица говоривших, но догадался, что это был Главный 
Гном Грифл. И он убедился в этом, когда, секунду спустя, голоса всех Гномов слились воедино, припевая: 
«Не знает, что делать! Не знает, что делать! Не знает, что делать да-а-альше!» 

- Тихо! – прогремел Ришда-тархан. – Умолкните, порождения грязи! А вы, остальные нарнийцы, 
слушайте меня, а не то я прикажу своим воинам обрушить на вас лезвия мечей. Господин Хитр уже пове-
дал вам об этом негодном Осле. Не думаете ли вы, что из-за него в хлеву нет настоящего Ташлана?! А?! 
Берегитесь, берегитесь! 

- Нет, мы так не думаем! – закричала бо́льшая часть толпы. 

Но Гномы продолжили: 

- Верно, Темнолицый, ты всё правильно понял. Давай, Обезьяна, покажи нам, что находится в 
хлеву. Пока сами не увидим, не поверим. 

Воспользовавшись секундой тишины, Обезьян сказал:  

- Вы, Гномы, думаете, что очень умны, не так ли? Но, не спешите. Я вовсе не говорил, что вы не 
сможете увидеть Ташлана. Каждый, кто пожелает, сможет увидеть его. 

Всё собрание притихло. А затем, почти минуту спустя, Медведь начал медленным, озадаченным 
голосом: 

- Что-то я недопонял, – проворчал он, – я думал, ты сказал ... 

- Ты думал! – передразнил его Обезьян. – Будто то, что происходит в твоей голове, можно назвать 
думаньем. Послушайте, вы все! Кто угодно может увидеть Ташлана. Но он больше не будет выходить. 
Чтобы встретиться с ним, вы сами должны войти внутрь. 

- О, благодарим, благодарим тебя! – закричали десятки голосов. – Это то, чего мы хотели! Мы смо-
жем войти и встретиться с ним лицом к лицу! Он станет добрым, и всё будет как прежде! 

Птицы защебетали, Собаки взволнованно залаяли. Внезапно все создания зашевелились и зашу-
мели, вскакивая на ноги; ещё секунда, и они бы бросились вперёд, пытаясь всей толпой ворваться в дверь 
хлева. Но Обезьян заорал: 

- Вернитесь назад! Перестаньте шуметь! Не так быстро! 

Животные остановились, у многих одна лапа зависла в воздухе, хвосты продолжали вилять, а все 
их головы были повёрнуты в одну сторону. 

- Я думал, ты сказал ... – начал Медведь, но Хитр прервал его. 

Д 
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- Любой может войти, – сказал он. – Но только по одному. Кто пойдёт первым? Он не обещал, что 
будет любезен с вами. Он не перестаёт облизываться с тех пор, как той ночью проглотил нечестивого 
Короля. А нынешним утром он сильно рычал. Сегодня мне и самому неохота заходить в этот хлев. Но, как 
вам будет угодно. Кто хочет войти первым? Только, чур, не вините меня, если он проглотит вас целиком, 
или испепелит одним своим взглядом. Дело ваше. Давайте же! Кто первый? Как насчёт одного из вас, 
Гномы? 

- Дуралей, дуралей, он убьёт тебя скорей! – принялся глумиться Грифл. – Откуда нам знать, что 
ты прячешь там внутри? 

- Хо-хо! – воскликнул Обезьян. – Значит, ты всё-таки допускаешь, что там что-то есть, а? Минуту 
назад все вы, животные, наделали много шуму. Что заставило вас замолчать? Кто идёт первым? 

Но животные стояли на месте, поглядывая друг на друга, а затем стали постепенно отходить от 
хлева. Теперь уже совсем не многие хвосты продолжали вилять. Обезьян вразвалочку прохаживался 
туда-сюда, насмехаясь над ними. 

- Хо-хо! – посмеивался он. – Я думал, вам всем так не терпится увидеть Ташлана лицом к лицу! 
Передумали, а?! 

Тириан наклонил голову, дабы услышать, что Джил пыталась прошептать ему на ухо.  

- Как Вы думаете, что на самом деле находится внутри хлева? – спросила она.  

- Кто знает? – ответил Тириан. – Весьма вероятно, там на посту, с обеих сторон от двери, стоят два 
калорменца с обнажёнными ятаганами.  

- Не думаете ли Вы, – сказала Джил, – что там может находиться... ну, Вы понимаете... то ужасное 
существо, которое мы видели?  

- Сам Таш? – прошептал Тириан. – Нельзя знать наверняка. Но, мужайся, дитя: мы все меж лапами 
истинного Аслана. 

И тут произошло самое удивительное. Кот Рыжий вдруг произнёс хладнокровным, спокойным 
голосом, так, словно совершенно не был взволнован:  

- Если хотите, я войду. 

Все создания обернулись, и уставились на Кота.  

- Заметьте, Ваше Величество, как они тонко и хитро всё просчитали, – сказал Поджин Королю. – 
Этот проклятый Кот в самом центре заговора. Что бы ни находилось в хлеву, держу пари, оно не навредит 
ему. Тогда Рыжий выйдет и заявит, что видел какое-то чудо. 

Но Тириан не успел ему ответить. Обезьян позвал Кота выйти вперёд.  

- Хо-хо! – засмеялся Обезьян. – Так значит, ты, бойкий Котик, готов взглянуть ему прямо в лицо? 
Ну, давай! Я открою тебе дверь. Но не вини меня, если он перепугает тебя до кончиков усов. Дело твоё. 

Кот встал и вышел из толпы; он шагал важно и изящно, подняв хвост трубой, и ни один волосок 
его гладкой шерсти не шелохнулся. Он продолжал идти, пока не миновал костёр и не оказался настолько 
близко к Тириану, стоявшему плечом к торцевой стене хлева, что тот смог разглядеть его морду. Его 
огромные зелёные глаза не моргали. («Спокоен, как огурец, – пробормотал Юстас. – Он-то знает, что ему 
нечего бояться».) Обезьян, хихикая и гримасничая, плёлся рядом с Котом, а затем поднял лапу, вытащил 
засов, и отворил дверь. Тириану даже послышалось, как Кот замурлыкал, входя в тёмный дверной проём. 

- Аии-яааууу-оуии! 

Жутчайший на свете кошачий крик, переходящий в вой, заставил всех подпрыгнуть на месте. 
Если вам однажды доводилось просыпаться среди ночи от того, что коты на крыше дерутся за еду или 
за кошку, вам знаком этот звук. 

И тут начался кошмар. Вылетая на всех парах из хлева, Рыжий сбил Обезьяна, и тот кубарем пока-
тился в сторону. Не зная, что это Кот, можно было принять его за рыжую вспышку молнии. Он пулей 
метнулся через поляну обратно в толпу. Никому не хотелось встретиться с котом в таком состоянии. Ви-
дели бы вы, как животные бросились врассыпную! Кот вскарабкался на дерево, сорвался и повис вниз 
головой. Его хвост ощетинился настолько, что стал толщиной с туловище; глаза походили на блюдца 
зелёного огня, а каждый волосок на спине торчал дыбом. 

- Не пожалел бы своей бороды, – прошептал Поджин, – чтоб узнать: этот зверюга играет роль или 
он и в самом деле столкнулся там с чем-то, что так его ошарашило! 
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- Тише, друг, – сказал Тириан, ибо капитан с Обезьяном тоже переговаривались шёпотом, и ему 
хотелось расслышать, о чём они говорят. Ему это не удалось; он лишь услышал, как Обезьян снова за-
хныкал: «Моя голова, моя головушка!», и понял, что эти двое почти так же озадачены поведением Кота, 
как и он сам. 

- Итак, Рыжий, – сказал капитан. – Хватит шуметь. Поведай же им, что ты там увидел. 

- Ааи-мяааи-оууа-аууууа! – заорал Кот. 

- Разве ты не зовёшься говорящим животным? – спросил капитан. – Уйми сей бесовский крик и 
говори. 

То, что последовало дальше, оказалось ещё страшнее. Тириан был совершенно уверен (впрочем, 
как и все остальные), что Кот пытался что-то сказать, но из его уст не вылетало ничего, кроме обычных, 
задиристых кошачьих криков, которые можно услышать от любого сердитого или напуганного старого 
кота на заднем дворе в Англии. И чем дольше он издавал этот кошачий концерт, тем меньше походил на 
говорящее животное. Беспокойные скуления и короткие пронзительные повизгивания раздались среди 
других животных. 

- Смотрите, смотрите! – послышался голос Медведя. – Он не может говорить! Он забыл, как разго-
варивать! Он превратился в немого зверя! Взгляните на его морду. 

Все увидели, что это правда. И тогда величайший ужас объял всех нарнийцев. Ибо каждого из них 
учили (когда они были ещё птенцами, щенками или детёнышами) тому, как Аслан в начале мира обратил 
животных Нарнии в говорящих и предупредил, что, если они не будут вести себя хорошо, то однажды 
могут вновь вернуться в прежнее состояние, уподобившись бессловесным тварям, что встречаются в 
других странах. «И вот теперь это постигнет нас!» – застонали они. 

- Милосердия! Милосердия! – запричитали животные. – Избавь нас от этого, господин Хитр, 
встань между нами и Асланом! Войди внутрь сам и говори с ним за нас. Мы не смеем, мы не осмеливаемся. 

Рыжий скрылся где-то высоко на дереве. И его больше никто никогда не видел. 

Тириан стоял, положив руку на рукоять меча и склонив голову. Он был ошеломлён ужасами этой 
ночи. Иной раз ему казалось, что будет лучше сразу же обнажить свой меч и броситься на калорменцев, 
но через миг он менял мнение, полагая, что лучше подождать и посмотреть, как события будут разви-
ваться дальше. И вот случилось новое событие. 

- Мой отец, – раздался ясный звонкий голос откуда-то слева из толпы. Тириан сразу понял, что 
говорившим был один из калорменцев, так как в армии Тисрока простые солдаты называют офицеров 
«мой господин», а офицеры называют вышестоящих по званию «мой отец». Джил и Юстас этого не знали, 
но, оглянувшись, разглядели говорившего, ибо, конечно же, людей, стоявших сбоку толпы, было легче 
увидеть, чем находившихся посередине, где из-за бликов костра всё выглядело почти чёрным. Он был 
молодым, высоким и стройным, и даже довольно красивым – в тёмном, надменном, калорменском стиле. 

- Мой отец, – сказал он капитану, – я тоже желаю войти. 

- Тише, Эмет, – сказал капитан, – кто позвал тебя на совет? Пристало ли юнцу говорить? 

- Мой отец, – сказал Эмет. – Воистину, я моложе тебя, но во мне, как и в тебе, течёт кровь тарханов, 
и я тоже слуга Таша. Следовательно, ... 

- Молчи, – сказал Ришда-тархан. – Разве я не твой капитан? Ты не имеешь никакого отношения к 
этому хлеву. Это только для нарнийцев. 

- Как же так, мой отец? – ответил Эмет. – Ведь ты сказал, что их Аслан и наш Таш – одно. Если это 
истина, то внутри находится сам Таш. Почему же ты говоришь, что я не имею к нему никакого отноше-
ния? Ибо я охотно умру тысячью смертей, если удостоюсь хоть единожды узреть лик Таша. 

- Ты глупец, ничего не разумеющий, – сказал Ришда-тархан. – Ибо это высшие материи. 

На лице Эмета появилось суровое выражение. 

- Неужто не правда, что Таш и Аслан – одно? – спросил он. – Обезьян солгал нам? 

- Конечно, они едины, – подтвердил Обезьян. 

- Поклянись в этом, Обезьян, – потребовал Эмет. 

- Ой-ой! – захныкал Хитр. – Я хочу, чтобы вы перестали докучать мне. У меня болит голова. Да, да, 
я клянусь. 

- В таком случае, мой отец, – сказал Эмет, – я полон решимости войти. 
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- Безрассудный ... – начал Ришда-тархан, но Гномы тотчас же закричали:  

- Проходи, Темнолицый. Почему вы его не пропускаете? Почему вы впускаете нарнийцев и не хо-
тите впускать своих людей? Что у вас там такое, что вы не хотите, чтобы ваши люди встречались с ним? 

Тириан и его друзья видели Ришду-тархана лишь со спины, поэтому так и не узнали, какое выра-
жение было на его лице, когда он, пожав плечами, произнёс: 

- Вы все свидетели тому, что я невиновен в крови сего юного безумца. Входи же, опрометчивый 
мальчишка, и поторопись. 

И тогда, подобно Рыжему, Эмет вышел на травянистую поляну между костром и хлевом. Его глаза 
сияли, лицо было очень торжественным, рука покоилась на рукояти ятагана, и он высоко держал голову. 
Джил хотелось плакать, глядя на него. А Драгоцен прошептал на ухо Королю: 

- Львиной Гривой клянусь, мне понравился этот юный воин, хоть он и калорменец. Он достоин 
лучшего бога, чем Таш. 

- Хотелось бы знать, что там на самом деле, – сказал Юстас. 

Эмет открыл дверь, вошёл в тёмное жерло хлева и закрыл её за собой. Прошло всего пару мгнове-
ний (хотя им показалось, что больше), как дверь вновь распахнулась. Некто в калорменских доспехах 
вылетел оттуда, упал на спину и замер: дверь за ним затворилась. Капитан подскочил к нему и накло-
нился, чтобы рассмотреть лицо. Сперва он не мог скрыть удивления, но затем одёрнул себя и, повернув-
шись к толпе, выкрикнул: 

- Опрометчивый мальчишка исполнил своё желание. Он узрел Таша – и умер. Пусть это будет 
предостережением для всех вас. 

- Да будет так, да будет так, – завыли несчастные животные. 

Но Тириан и его друзья глянули на мёртвого калорменца, а затем друг на друга. Находясь ближе, 
они видели то, чего толпа, находившаяся дальше и за костром, видеть не могла: этим мёртвым челове-
ком был не Эмет. Он выглядел иначе: был старше, толще, ниже ростом и с длинной бородой. 

- Хо-хо-хо, – усмехался Обезьян. – Кто ещё? Кто-нибудь ещё хочет войти? Ну, раз вы такие нереши-
тельные, я сам изберу следующего. Эй, ты, Кабан! Твой черёд. Подведите его, калорменцы. Пускай он 
узрит Ташлана лицом к лицу. 

- Хр-хр-рр-р, – хрюкнул Кабан, тяжело поднимаясь на ноги. – Давайте, испробуйте мои клыки. 

Когда Тириан увидел, как храбрый зверь готовится сражаться за свою жизнь, а калорменские сол-
даты со своими кривыми ятаганами окружают его, и никто не спешит ему на помощь – что-то, казалось, 
взорвалось внутри него. Его уже не волновало, был ли это лучший момент для того, чтобы вмешаться, 
или нет. 

- Мечи наголо, – прошептал он остальным. – Стрелу на тетиву. За мной! 

И тут изумлённые нарнийцы увидели, как из-за хлева выскочили вперёд семь фигур, четверо – в 
сияющих кольчугах. Королевский меч сверкнул в свете костра, и Король громко закричал: 

- Здесь стою я – Тириан Нарнийский, во имя Аслана, чтобы доказать собою, что Таш – отврати-
тельный демон, Обезьян – многократный изменник, а эти калорменцы заслуживают смерти! Ко мне, все 
верные нарнийцы! Или будете ждать, пока ваши новые господа не перебьют вас всех, одного за другим?! 
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Глава 11 
 

ТЕМП УСКОРЯЕТСЯ 

 

ИШДА-тархан молниеносно отскочил назад, уклоняясь от меча Короля. Он не был трусом и 
при необходимости мог в одиночку сразиться с Тирианом и Гномом. Но справиться с Орлом 
и Единорогом он не мог. Он знал, что Орлы способны налетать на лицо, выклёвывать глаза 

и ослеплять крыльями. Его отец, встречавшийся с нарнийцами в битве, рассказывал, что ни один человек 
без стрел или длинного копья не способен состязаться с Единорогом, ибо тот встаёт на задние ноги и 
обрушивается на тебя, и тогда тебе приходится иметь дело с его копытами, рогом и зубами одновре-
менно. Поэтому он кинулся в толпу, и закричал: 

 - Ко мне, ко мне, воины Тисрока (да живёт он вечно)! Ко мне, все верноподданные нарнийцы, дабы 
на вас не обрушился гнев Ташлана! 

 Пока всё это длилось, произошли ещё два примечательных события. Обезьян, в отличие от тар-
хана, не успел так быстро осознать нависшую над ним опасность. Он продолжал сидеть у костра, уста-
вившись на вновь прибывших. Тогда Тириан бросился к гнусному созданию, поднял его за шкирку и по-
бежал к хлеву, крича: 

- Откройте дверь!  

Поджин распахнул её.  

- Иди и отведай собственного зелья, Хитр! – крикнул Тириан и швырнул Обезьяна во тьму. 

Как только Гном сильным ударом захлопнул за ним дверь, из хлева блеснуло ослепительное зе-
леновато-голубое пламя, земля содрогнулась, и раздался жуткий звук – клохтанье и крик – походивший 
на хриплый голос какой-то чудовищной птицы-монстра. 

Звери застонали, завыли и завопили: 

- Ташлан! Спрячьте нас от него! – и многие попадали на землю и закрыли лапами или крыльями 
свои лица.  

Никто, кроме Орла Дальнозора, имевшего самые зоркие глаза среди всех живых существ, не заме-
тил в тот момент лицо Ришды-тархана. Благодаря увиденному Орёл сразу понял, что Ришда был удивлён 
и напуган не меньше всех остальных. 

«Так бывает с тем, – подумал Дальнозор, – кто призвал богов, в которых не верит. Что будет с ним, 
если они действительно придут?» 

 Третье, произошедшее в тот момент, событие стало единственным поистине приятным происше-
ствием за эту ночь. Абсолютно все говорящие Псы, находившиеся на собрании (их было пятнадцать) ра-
достно прыгая и громко лая, подбежали к Королю. В основном это были огромные, крупные Псы с широ-
кими плечами и тяжёлыми челюстями. Их приход напоминал высокую волну, разбивающуюся о морской 
берег: она едва не сбивала с ног. Несмотря на то, что они были говорящими Псами, вели они себя весьма 
по-собачьи: вставали на задние лапы, кладя передние на плечи людей, облизывали их лица, и все одно-
временно говорили: 

- Добро пожаловать! Добро пожаловать! Мы поможем, мы поможем, поможем, поможем. Покажите 
нам, как помочь, покажите нам, гав, как. Как, гав, как? 

 Это было так трогательно, что слёзы наворачивались на глаза. Наконец произошло то, на что они 
надеялись. А когда, минуту спустя, несколько мелких животных (Мышей, Кротов и Белок) топоча, под-
бежали к ним, пища от радости и говоря: «Смотрите, смотрите, мы тут!», а затем подошли Медведь и 
Кабан, Юстас подумал, что, возможно, всё ещё может наладиться. Но Тириан огляделся вокруг и увидел, 
как ничтожно мало нарнийцев решились покинуть свои места. 

 - Ко мне! Ко мне! – призывал он. – Неужели вы стали такими малодушными с тех пор, как я был 
вашим Королём? 

- Мы не решаемся, – заскулили десятки голосов. – Ташлан разгневается. Защити нас от него! 

- Где все говорящие Кони? – спросил Тириан у Кабана. 

- Мы видели, мы видели, – запищали Мыши. – Обезьян заставил их работать. Они все привязаны 
внизу, у подножия холма. 

Р 
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- Тогда все вы, мелкие создания, – сказал Тириан, – вы, кусающие, грызущие и раскалывающие 
орехи, бегите стремглав, и узнайте, находятся ли Кони на нашей стороне. И, если это так, вонзите свои 
зубы в верёвки и грызите, пока Кони не будут свободны, а затем приведите их сюда. 

- Охотно, Ваше Величество, – ответили тонкие голоски; а затем, махнув хвостами, этот быстрогла-
зый и острозубый народец убежал прочь. Тириан с нежностью улыбнулся им вслед. Но пора было думать 
и о других вещах. Ришда-тархан раздавал приказы. 

- Вперёд! – командовал он. – Хватайте всех живьём, если сможете, и швыряйте или загоняйте их в 
хлев. Как только они все окажутся внутри, мы подожжём его и сделаем их подношением великому богу 
Ташу. 

«Ха! – подумал Дальнозор. – Так вот как он надеется заслужить прощение Таша за своё неверие». 

Линия врага – около половины вооружённых сил Ришды – стала продвигаться вперёд, и Тириану 
едва хватило времени на то, чтобы раздать приказы. 

- Джил, на левый фланг и старайся стрелять что есть мочи пока они не доберутся до нас. Кабан и 
Медведь – рядом с ней. Поджин – слева от меня, Юстас – справа. Драгоцен, держи правый фланг. Ребус, 
стой рядом с ним и используй свои копыта. Дальнозор, пари над врагами и наноси удары. Вы, Псы, позади 
нас. Нападайте, как только начнётся бой на мечах. Аслан нам в помощь! 

Сердце Юстаса ужасно колотилось, но он не переставал надеяться, что не струсит. Ничто так не 
холодило его кровь (хотя ему доводилось встречать и Дракона, и Морского Змея), как эта шеренга тем-
нолицых мужчин с блестящими глазами. Там было пятнадцать калорменцев, нарнийский говорящий 
Бык, Лис по имени Плут, и Сатир Пройдоха. И вдруг он услышал, как слева раздался звон тетивы и один 
калорменец упал; затем снова звон, и Сатир пал замертво. 

- Молодчина, дочка! – послышался голос Тириана. 

И тут враги обрушились на них. 

Юстас так и не смог вспомнить, что происходило в следующие две минуты. Всё походило на сон в 
бреду (когда твоя температура переваливает за сорок градусов), пока он не услышал голос Ришды-тар-
хана, кричавший откуда-то издалека: «Отступайте! Вернитесь сюда и перестройтесь!» 

Тогда Юстас пришёл в себя и увидел, как калорменцы бегут обратно к своим соратникам. Но не 
все. Двое лежали мёртвыми, пронзённые: один – рогом Драгоцена, а другой – мечом Тириана. Лис лежал 
у его ног, и Юстас гадал, неужто именно он его убил. Бык тоже пал, пробитый через глаз стрелой Джил и 
с раной от клыков Кабана в боку. Но и нарнийская сторона понесла потери. Три Пса погибли, а четвёр-
тый, жалобно скуля, ковылял сзади на трёх лапах. Медведь лежал на земле и едва шевелился; он пробор-
мотал своим хриплым голосом, озадаченный до последнего: «Я... я не понимаю...», опустил свою большую 
голову на траву, так же безмятежно, как ребёнок, ложащийся спать, и больше не двинулся. 

В сущности, первая атака калорменцев провалилась, но Юстас не мог особо радоваться этому: его 
мучала жажда, и к тому же ныла рука. 

Когда потерпевшие поражение калорменцы вернулись к своему командиру, Гномы принялись 
насмехаться над ними. 

- Довольно с вас, Темнолицые? – кричали они. – Не нравится? Почему же ваш великий тархан не 
выходит и не сражается сам, вместо того чтобы посылать вас на смерть? Бедные Темнолицые! 

- Гномы! – воскликнул Тириан. – Идите сюда и работайте мечами, а не языками! Время ещё есть! 
Гномы Нарнии! Вы умеете отлично сражаться, я знаю – станьте вновь верными! 

- Да ну? – глумились Гномы. – Нет уж. Вы – не меньшие обманщики, чем все остальные. Нам не 
нужны никакие Короли. Гномы только для Гномов. Фуу! 

И тут зазвучал барабан: на сей раз не тот, который был у Гномов, а калорменский барабан из буй-
воловой кожи. Дети с первой секунды невзлюбили его стук. «Бум-бум-ба-ба-бум» – продолжалось снова 
и снова. Знай они, что он означает, они бы возненавидели его ещё пуще. Тириан знал. Этот звук означал, 
что где-то рядом находятся другие калорменские войска, и Ришда-тархан зовёт их на помощь. Тириан с 
Драгоценом печально переглянулись. В них только начала зарождаться надежда, что они смогут побе-
дить этой ночью... Но, если подоспеют новые враги, с ними будет покончено. 

Тириан отчаянно огляделся вокруг. Некоторые нарнийцы перешли на сторону калорменцев, то 
ли из-за предательства, то ли из-за искреннего страха перед Ташланом. Другие сидели неподвижно и 
наблюдали за происходящим, не собираясь присоединяться ни к одной из сторон. Да и вообще животных 
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стало меньше: толпа заметно поредела. Очевидно, что некоторые из них бесшумно ретировались, пока 
длилась битва. 

«Бум-бум-ба-ба-бум» – стучал ужасный барабан. А затем к нему присоединился другой звук. 

- Прислушайтесь! – воскликнул Драгоцен. 

- Смотрите! – крикнул Дальнозор. 

Через минуту сомнения развеялись, и все узнали этот звук. Грохоча копытами, вздымая головы, 
раздувая ноздри и тряся гривой, более двух десятков говорящих Коней Нарнии мчались галопом на холм. 
Грызуны сделали своё дело. 

Гном Поджин и дети открыли было рот для радостных возгласов, но они застыли у них на устах, 
ибо внезапно воздух наполнился звоном тетивы и свистом выпущенных стрел. Стреляли Гномы, и – на 
мгновение Джил просто не могла поверить своим глазам – они стреляли в Коней. Гномы – смертоносные 
лучники. Кони, один за другим, катились вниз. Ни одно из этих благородных животных не добралось до 
Короля. 

- Маленькие свиньи! – завизжал Юстас, топая ногами от ярости. – Подлые, грязные, коварные пре-
датели! 

Даже Драгоцен сказал: 

- Догнать ли мне этих Гномов, Ваше Величество, и одним махом насадить с десяток на свой рог? 

Но Тириан с каменным лицом произнёс: 

- Остановись, Драгоцен. Если ты не можешь сдержать слёз, дорогая, – он обратился к Джил, – то 
отверни лицо и постарайся не намочить тетиву. А ты, Юстас, успокойся и не бранись подобно кухарке. 
Брань не пристала воину. Учтивые слова или тяжёлые удары – его единственный язык. 

Гномы принялись глумиться над Юстасом:  

- Вот так сюрприз, мальчонка, не ожидал, а? Думал, мы на твоей стороне? Да как же. Нам не нужны 
говорящие Кони. Мы не желаем победы ни вам, ни другой шайке. Вы не сможете одурачить нас. Гномы 
только для Гномов! 

Ришда-тархан по-прежнему разговаривал со своими людьми, и, без сомнения, готовился к новой 
атаке; вероятно, он жалел, что не вложил все силы в предыдущую. Барабан продолжал греметь. А потом, 
к своему ужасу, Тириан и его друзья услышали – намного слабее, издалека – ответный барабанный бой. 
Другая часть калорменского войска услышала сигнал Ришды, и выдвинулась ему на подмогу. По лицу 
Тириана было трудно догадаться, что он потерял всякую надежду. 

- Послушайте, – прошептал он практичным голосом, – мы должны атаковать сейчас, пока к тем 
нечестивцам не подоспело подкрепление. 

- Подумайте ещё раз, Ваше Величество, – сказал Поджин, – тут, позади нас, деревянная стена хлева. 
Если мы пойдём в наступление, разве им не станет проще окружить нас и ударить в спину? 

- Я бы сказал то же, Гном, – ответил Тириан. – Но разве их план не заключается в том, чтобы за-
толкнуть нас в хлев? Чем дальше мы будем от его смертоносной двери, тем лучше. 

- Король прав, – сказал Дальнозор. – Любой ценой уйдём прочь от проклятого хлева и того чудо-
вища, что находится в нём. 

- Да, давайте, давайте, – согласился Юстас. – Мне становится тошно от одного его вида. 

- Хорошо, – сказал Тириан. – Взгляните вон туда, налево. Вы видите большую скалу, что мерцает 
мраморной белизной в свете костра? Сперва мы нападём на этих калорменцев. Ты, девица, станешь слева 
от нас, и будешь стрелять что есть мочи по их рядам, а ты, Орёл, налетишь на их лица справа. Тем време-
нем мы, остальные, начнём атаковать. Когда мы подойдём настолько близко, Джил, что ты больше не  
сможешь стрелять в них, не опасаясь задеть своих, возвращайся к белой скале и жди. Вы все, держите ухо 
востро даже в пылу сражения. Мы должны обратить их в бегство за пару минут или вообще не браться 
за это, ибо мы малочисленнее их. Как только я скомандую «Отступаем!», бегите назад и присоединяйтесь 
к Джил; у белой скалы мы будем защищены с тыла и сможем немного перевести дух. А теперь, Джил, 
вперёд! 

Чувствуя себя ужасно одинокой, Джил отбежала примерно на двадцать футов, откинула правую 
ногу назад, а левую вперёд и положила стрелу на тетиву. Хотелось бы ей, чтобы руки не так сильно дро-
жали! «Какой неудачный выстрел!» – сказала она, когда её первая стрела, устремившись к врагам, про-
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летела поверх их голов. Но через секунду она зарядила вторую, ибо знала, что в этом деле главное – ско-
рость. Она заметила, как что-то большое и чёрное кидалось на лица калорменцев. То был Дальнозор. 
Сперва один, а затем второй воин побросали мечи и подняли обе руки, дабы защитить глаза. А затем одна 
из её стрел поразила человека, а вторая – примкнувшего к врагу нарнийского Волка. Всего пару секунд 
она продолжала стрелять, а потом ей пришлось остановиться. С блеском мечей, клыками Кабана, рогом 
Драгоцена и низким лаем Псов, Тириан и его отряд обрушились на врагов, подобно спортсменам, бегу-
щим стометровку. Джил удивилась, увидев, насколько неподготовленными оказались калорменцы. Она 
не сообразила, что это благодаря её с Орлом работе. Немногие войска могут неуклонно продвигаться 
вперёд, если с одной стороны их осыпают стрелами, а с другой – орёл пытается выклевать глаза. 

- Молодцы! Отличная работа! – крикнула Джил. 

Королевский отряд пробивал себе путь прямо сквозь врага. Единорог нанизывал их на рог, словно 
сено на вилы. С точки зрения Джил (которая, по сути дела, не так уж хорошо разбиралась в искусстве 
битвы на мечах) даже Юстас выглядел блестящим мечником. Псы вгрызались в глотки калорменцев. Всё 
сработает! Наконец-то мы одержим победу...  

Но с ужасом, от которого холодели внутренности, Джил вдруг заметила нечто странное. Несмотря 
на то, что от каждого удара нарнийского меча калорменцы падали, их не становились меньше. Фактиче-
ски, сейчас их было даже больше, чем в начале битвы. И с каждой секундой их количество неуклонно 
росло. Они сбегались со всех сторон. Это были новые калорменцы, вооружённые копьями. Их было так 
много, что ей с трудом удавалось в их гуще разглядеть своих друзей. Затем она услышала крик Тириана:  

- Отступаем назад! К скале! 

Враг получил подкрепление. Барабан сделал свою работу. 
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Глава 12 
 

ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ ХЛЕВА 

   

ЖИЛ уже давно следовало отступить назад, к белой скале, но, с волнением наблюдая за бит-
вой, она совершенно позабыла об этой части данного ей приказа. Теперь она вспомнила. Она 
тут же развернулась и бросилась к ней, прибежав всего на секунду раньше остальных. И так 

получилось, что все они на мгновение оказались спиной к врагу. Подбежав к скале, все разом обернулись. 
И пред их глазами предстало ужасное зрелище. 

 Калорменец бежал к двери хлева, таща за собой что-то брыкавшееся и отбивавшееся изо всех сил. 
Как только он оказался в свете костра, все ясно сумели разглядеть и его самого, и того, кого он тащил. То 
был Юстас. 

 Тириан с Единорогом бросились ему на помощь, но калорменец был гораздо ближе к двери. Не 
успели они пробежать и полпути, как он швырнул Юстаса внутрь, и захлопнул дверь. Ещё полдюжины 
калорменцев подоспели к нему сзади. Они образовали шеренгу на поляне перед хлевом, и теперь подо-
браться к нему не было никакой возможности. 

 Даже в тот момент Джил помнила, что следует отворачивать лицо в сторону, подальше от лука. 
«Если не смогу сдержать слёз, то хотя бы не замочу тетиву», – думала она. 

- Берегитесь стрел! – неожиданно крикнул Поджин. 

Все пригнулись и прикрыли лица шлемами. Псы присели позади. И, хоть несколько стрел приле-
тело в их сторону, вскоре стало ясно, что целятся не по ним. Грифл со своими Гномами снова взялись за 
луки. Но на этот раз они хладнокровно стреляли в калорменцев. 

- Так держать, парни! – доносился голос Грифла. – Все разом! Осторожнее! Темнолицые нам нужны 
не больше, чем Обезьяны, Львы или Короли. Гномы только для Гномов! 

Что бы ни говорили о Гномах, нельзя сказать, что им недостаёт храбрости. Они запросто могли 
бы уйти в безопасное место. Но они предпочли остаться и убить как можно больше воинов с обеих сторон 
(кроме тех моментов, когда стороны были столь любезны, что помогали им, убивая друг друга). Гномы 
хотели Нарнию для себя. 

Вероятно, они не приняли во внимание тот факт, что калорменцы были облачены в кольчуги, а 
Кони не имели защиты. Кроме того, у калорменцев имелся лидер. Ришда-тархан крикнул: 

- Тридцати – наблюдать за теми глупцами у белой скалы. Остальные, за мной! Следует преподать 
урок этим сынам земли. 

Тириан с друзьями, не успев отдышаться после боя и радуясь небольшой передышке, стояли и 
смотрели, как тархан ведёт своих людей против Гномов. Сейчас вся сцена выглядела странно. Костёр 
почти погас: исходивший от него тёмно-красный свет потускнел. Почти всё место собрания заметно опу-
стело, за исключением Гномов и калорменцев. При таком освещении было трудно разобрать, что проис-
ходит. Судя по звукам, казалось, что Гномы ведут хороший бой. Тириан слышал, как Грифл ужасно бра-
нился, а тархан время от времени выкрикивал: – Хватайте, кого можете, живьём! Хватайте их живьём! 

Каким бы ни был этот бой, он длился недолго. Его шум постепенно затих. И тогда Джил увидела 
возвращавшегося к хлеву тархана; за ним следовали одиннадцать человек, таща за собой одиннадцать 
связанных Гномов. (Были ли остальные убиты или кто-то из них сбежал, неизвестно.) 

- Бросьте их в святилище Таша! – приказал Ришда-тархан. 

А когда одиннадцать Гномов, одного за другим, швырнули или пнули в тёмный дверной проём, и 
захлопнули дверь, он низко поклонился хлеву и произнёс: «Эти тоже принесены во всесожжение для 
тебя, Владыка Таш!» И все калорменцы ударили плоской стороной меча по щитам и воскликнули: «Таш! 
Таш! Великий бог Таш! Неумолимый Таш!» (Теперь уже не было слышно прежнего вздора о Ташлане.) 

Маленькая группка у белой скалы наблюдала за этими действиями, и перешёптывалась. Они об-
наружили струйку воды, стекавшую по скале, и с жадностью напились – Джил, Поджин и Король черпали 
ладонью, а четвероногие лакали из маленького прудика, образовавшегося у подножия камня. И такова 
была их жажда, что это питьё показалось им самым восхитительным в жизни, и, пока они пили, они были 
совершенно счастливы, и не могли думать о чём-то другом. 

- Нутром чую, – сказал Поджин, – что до рассвета мы все, один за другим, пройдём через эту тём-
ную дверь. Я могу выдумать сотню смертей, которыми предпочёл бы умереть. 

Д 
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- Это и впрямь мрачная дверь, – сказал Тириан. – Она больше похожа на пасть. 

- Ох, можем ли мы что-то сделать, чтоб остановить это? – спросила Джил дрожащим голосом. 

- Что ты, любезный друг, – сказал Драгоцен, ласково потёршись носом. – Для нас это может ока-
заться дверью в Страну Аслана, и, возможно, сегодня вечером мы будем трапезничать за его столом. 

Ришда-тархан повернулся спиной к хлеву и медленно пошёл к месту напротив белой скалы. 

- Слушайте, вы, там! – крикнул он. – Если Кабан, Псы и Единорог придут ко мне и отдадутся на 
мою милость, мы пощадим их жизни. Кабан отправится в клетку в Тисроковы сады, Псы – в Тисроковы 
псарни, а Единорог, после того, как я отпилю его рог, будет возить телегу. Но Орёл, дети и тот, кто был 
Королём, нынешней ночью будут преподнесены Ташу. 

В ответ послышалось только рычание. 

- За дело, воины! – велел тархан. – Убивайте животных, а двуногих берите живьём! 

Началась последняя битва последнего Короля Нарнии. 

Безнадёжной эту битву делали не только численность врагов, но и их копья. У калорменцев, что 
были с Обезьяном с самого начала, не было копий: они проникли в Нарнию поодиночке или парами, при-
творяясь мирными купцами, и, конечно, не могли принести их с собой, ибо копьё не так-то легко спря-
тать. А эти новые калорменцы, по всей видимости, прибыли сюда позже, когда Обезьян упрочил своё 
положение; они смогли войти открыто. Копья изменили всё. Длинным копьём можно сразить Кабана 
прежде, чем тот пустит в дело клыки, и Единорога прежде, чем тот достанет тебя рогом – при условии, 
что ты проворен и умеешь держать себя в руках. И теперь опущенные копья приближались к Тириану и 
его последним друзьям. В ближайшие минуты им предстояло сражаться не на жизнь, а на смерть. 

В некотором смысле это было не так уж страшно, как могло показаться. 

Когда вы используете каждый свой мускул в полной мере – уклоняетесь от острия копья, прыга-
ете над ним, нападаете, бросаясь вперёд, отступаете, крутитесь – у вас не остаётся времени на то, чтобы 
чувствовать себя испуганным или грустным. Тириан понимал, что сейчас он ничем не сможет помочь 
остальным; все были обречены. Он смутно заметил, как по одну сторону от него пал Кабан, а по другую 
– разъярённо бьётся Драгоцен. Краем глаза он увидел – просто увидел – как огромный калорменец, ухва-
тив Джил за волосы, куда-то её тащит. Но сейчас он едва ли мог думать об этих вещах. Теперь его един-
ственной мыслью было продать свою жизнь как можно дороже. Хуже всего было то, что он не мог удер-
жать позицию у подножия белой скалы, с которой начал битву. Человек, сражающийся с дюжиной врагов 
одновременно, обязан использовать все шансы; он должен стремительно бить туда, где видит незащи-
щённую грудь или шею врага. Пару таких ударов могут заметно удалить тебя от первоначальной пози-
ции. Вскоре Тириан обнаружил, что с каждой секундой перемещается всё правее, ближе к хлеву. В голове 
промелькнула смутная мысль о том, что есть какая-то веская причина держаться от него подальше. Но 
теперь он не мог её вспомнить. В любом случае, он ничего не мог с этим поделать. 

Внезапно всё стало ясно. Он обнаружил, что сражается с самим тарханом. Костёр (вернее то, что 
от него осталось) тлел прямо перед ним. По сути, Тириан бился у самого входа в хлев; два калорменца 
держали дверь открытой, готовясь захлопнуть её, как только он окажется внутри. Теперь он всё вспом-
нил и понял, что с самого начала боя враг целенаправленно подталкивал его к хлеву. Думая об этом, он 
по-прежнему, что есть мочи, продолжал биться с тарханом. 

И тут Тириану в голову пришла новая идея. Он бросил свой меч, кинулся вперёд под кривое лез-
вие ятагана, схватил врага обеими руками за ремень и прыгнул с ним прямо в хлев, крича: 

- Войди и познакомься с Ташем лично! 

Раздался оглушительный грохот, подобный тому, что был слышен, когда туда швырнули Обезь-
яна; земля поколебалась, и сверкнула ослепительная вспышка. 

Калорменские солдаты снаружи заорали: «Таш! Таш!» и с шумом захлопнули дверь. Если Таш хо-
чет их капитана, Таш должен получить его. Во всяком случае, сами они уж точно не горели желанием 
встречаться с Ташем. 

В течение нескольких мгновений Тириан не мог понять, где находится, и даже кем является. За-
тем он успокоился, заморгал и огляделся. В хлеву не было темно, как он предполагал. Его окружал яркий 
свет, именно поэтому он щурился и моргал. 

Он обернулся к Ришде-тархану, но Ришда на него не смотрел. Ришда издал ужасный вопль и куда-
то указал пальцем, а затем сложил перед собой руки и упал ничком на землю. Тириан глянул в ту сторону, 
куда указал тархан. И тогда он понял. 
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К ним приближалось ужасающее создание. Оно было намного меньше виденного ими с башни, но 
гораздо крупнее человека; это было то же самое существо, с головой стервятника и четырьмя руками. 
Его клюв был открыт, а глаза горели. Хриплый голос донёсся из клюва: 

- Ты призвал меня в Нарнию, Ришда-тархан. Я здесь. Что ты хочешь сказать мне? 

Но тархан не отрывал лица от земли, и не мог вымолвить ни слова. Он трясся, как человек, стра-
дающий приступом икоты. Он был достаточно храбр в бою, но половина его храбрости покинула его той 
самой ночью, когда он впервые стал подозревать, что настоящий Таш и вправду существует. А оставша-
яся её часть испарилась прямо сейчас. 

Внезапным рывком – подобно курице, клюющей червяка – Таш схватил жалкого Ришду и засунул 
его под мышку, под свои две правые руки. Затем Таш повернул голову набок, чтобы взглянуть на Тири-
ана одним из своих жутких глаз: конечно же, с птичьей головой он не мог смотреть прямо. Но тотчас же 
голос сзади, сильный и спокойный, как летнее море, произнёс: 

- Убирайся прочь, Чудовище, и тащи к себе свою законную добычу! Во имя Аслана и Его великого 
Отца, Императора-за-Морем! 

Отвратительное существо исчезло вместе с тарханом под мышкой. А Тириан оглянулся, чтобы 
увидеть говорившего. И от увиденного его сердце заколотилось так, как никогда не колотилось даже в 
битве. 

Семь Королей и Королев стояли перед ним, все увенчаны коронами и в блистающих одеяниях; 
Короли были облачены в превосходные кольчуги и держали обнажёнными мечи. Тириан учтиво покло-
нился и собирался заговорить, но самая юная из Королев рассмеялась. Он пристально вгляделся в её 
лицо, и ахнул от удивления, ибо узнал её. То была Джил; но не та Джил, какой он видел её в последний 
раз – с лицом, перепачканным грязью и слезами, в заношенном платье из тика, наполовину соскользнув-
шем с плеча. Теперь она выглядела прохладной и свежей, настолько свежей, будто только что вышла из 
ванной. Сперва он подумал, что она выглядит старше, но потом передумал; впрочем, он так и не смог 
определиться. А потом увидел, что самым юным из Королей был Юстас, и изменился он не меньше, чем 
Джил. 

Тириан внезапно ощутил неловкость из-за того, что предстал пред этими людьми в крови, пыли 
и поте сражения. Но вдруг понял, что уже совсем не в том состоянии. Он тоже был свежим, прохладным 
и чистым, одетым в такие одеяния, в какие мог бы облачиться для самых грандиозных пиров в Кэр-
Паравэле. (Впрочем, в Нарнии не бывает неудобных нарядов. Там умеют создавать одежду, которая си-
дит на теле так же приятно, как и выглядит: даже обойдя всю страну вдоль и поперёк, вы не найдёте там 
таких вещей, как крахмал, капрон или резинки.) 

- Ваше Величество, – сказала Джил, выступая вперёд, и делая красивый реверанс, – позвольте мне 
представить Вас Питеру, Верховному Королю над всеми Королями Нарнии. 

Тириану не было нужды спрашивать, кто из них – Верховный Король, ибо он помнил его лицо 
(хотя здесь оно было куда более благородным) из своего сна. Он шагнул вперёд, опустился на одно ко-
лено, и поцеловал руку Питера. 

- Верховный Король, – сказал он. – Чрезвычайно рад знакомству с Вами. 

А Верховный Король поднял его и расцеловал в обе щеки, как пристало Верховному Королю. За-
тем он подвёл его к старшей из Королев – но даже она не была старой; на её голове не было седых волос, 
а на щеках не было морщин, – и сказал: «Ваше Величество, это леди Полли, попавшая в Нарнию в Первый 
День, когда Аслан повелел деревьям расти, а животным разговаривать». После этого он подвёл его к че-
ловеку с ниспадавшей на грудь золотистой бородой, и лицом, преисполненным мудрости. «А это, – сказал 
он, – лорд Дигори, который был с ней в тот день. А это мой брат, Король Эдмунд, и моя сестра, Королева 
Люси». 

- Ваше Величество, – сказал Тириан, после того, как поприветствовал всех присутствующих, – если 
я верно помню хроники, то должна быть и вторая. Разве у Вашего Величества не две сестры? Где же Ко-
ролева Сьюзен? 

- Моя сестра Сьюзен, – коротко и тяжко ответил Питер, – больше не друг Нарнии. 

- Да, – добавил Юстас, – всякий раз, когда бы мы ни пытались уговорить её прийти и поболтать о 
Нарнии, или сделать что-то, связанное с Нарнией, она отвечала: «Какие у вас удивительные воспомина-
ния! Подумать только, что вы до сих пор размышляете обо всех тех забавных играх, в которые мы играли 
детьми!» 
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- Ох, Сьюзен... – вздохнула Джил. – Сейчас она не интересуется ничем, кроме нейлоновых чулок, 
губной помады и приглашений в гости. Она всегда создавала впечатление, будто ей хочется поскорее 
стать взрослой. 

- Взрослой, да как же, – сказала леди Полли. – Хотелось бы мне, чтоб она действительно повзрос-
лела. Она растратила свои юные годы, стремясь достичь нынешних лет, а теперь потратит впустую всю 
оставшуюся жизнь, пытаясь остановить свой возраст. Её главным стремлением было на всех парах 
мчаться к самому глупому периоду человеческой жизни, а затем оставаться в нём как можно дольше. 

- Что ж, не будем говорить об этом, – сказал Питер. – Только гляньте, какие восхитительные пло-
довые деревья! Давайте отведаем их плоды. 

И тогда, впервые за всё это время, Тириан огляделся вокруг и осознал, насколько необычным 
было это приключение. 
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Глава 13 
 

КАК ГНОМЫ ОТКАЗАЛИСЬ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ 

 

ИРИАН думал – или подумал бы, будь у него время на раздумья – что они находятся внутри 
маленького (двенадцать футов в длину и шесть футов в ширину), крытого соломой хлева. 
Но они стояли на траве, над головой протиралось глубокое синее небо, а мягко обдувавший 

лица лёгкий ветерок навевал мысли о раннем лете. Неподалёку находилась роща, где росли густо покры-
тые листвой деревья, а из-под каждого листа выглядывали золотистые, бледно-жёлтые, пурпурные и 
ярко-алые плоды, каких не бывает в нашем мире. Увидев плоды, Тириан подумал об осени, но в воздухе 
витало нечто, что подсказывало, что сейчас начало лета – не позже июня. Все направились к деревьям. 

 Каждый поднял руку, чтобы сорвать понравившийся ему плод, но затем все в нерешительности 
остановились. Плод был так прекрасен, что каждый подумал: «Он не может предназначаться для меня... 
наверняка нам не позволено срывать их». 

 - Всё в порядке, – сказал Питер. – Я знаю, о чём мы все думаем. Но я уверен – почти уверен – что 
нам не стоит об этом волноваться. У меня такое чувство, что мы попали в Страну, где всё позволено. 

- Что ж, тогда приступим! – сказал Юстас. 

И они начали есть. 

На что были похожи те плоды? К сожалению, никто не в силах описать их вкус. Я могу лишь ска-
зать, что в сравнении с ними самый свежий грейпфрут, который вы когда-либо ели, был вялым, самый 
сочный апельсин – сухим, самая тающая во рту груша – твёрдой и деревянистой, а самая сладкая земля-
ника – кислой. Не было в тех плодах ни семян, ни косточек, и вокруг них не кружили осы. Однажды отве-
дав тот плод, все самые вкусные вещи в этом мире вы назвали бы горькими, как микстура. Но я не могу 
описать его. Вы не сможете узнать на что он похож, пока не попадёте в ту Страну, и не попробуете сами. 

Когда они наелись, Юстас сказал Королю Питеру:  

- Ты так и не рассказал нам, как вы сюда попали. Ты как раз собирался это сделать, когда появился 
Король Тириан. 

- Мне особо нечего рассказывать, – сказал Питер. – Мы с Эдмундом стояли на платформе, и уви-
дели, как прибывает ваш поезд. Помнится, я ещё подумал, что он слишком быстро мчится на повороте. 
И, помню, думал, как забавно, что все наши, вероятно, едут в одном поезде, а Люси и не догадывается ... 

- Кто ваши, Верховный Король? – спросил Тириан. 

- Я имею в виду наших папу и маму – Эдмунда, Люси и моих. 

- Почему они там были? – удивилась Джил. – Не хочешь ли ты сказать, что они знают о Нарнии? 

- О, нет, это не имело никакого отношения к Нарнии. Они направлялись в Бристоль. Я слышал, что 
они собирались выехать тем утром. А Эдмунд сказал, что они непременно поедут этим поездом. (Эдмунд 
был из тех людей, которые знают всё о железных дорогах.) 

- И что же случилось потом? – спросила Джил. 

- Ну, это не очень-то легко описать, правда, Эдмунд? – ответил Верховный Король. 

- Да уж, – подтвердил Эдмунд. – Это было иначе, чем в те разы, когда Магия вытягивала нас из 
нашего мира. Послышался ужасный грохот, что-то сильно ударило меня, но не ушибло. И я не столько 
испугался, сколько... ну, переволновался. А, и ещё одна странность. У меня довольно сильно болело ко-
лено от удара при игре в регби. Я заметил, что оно внезапно прошло. И ощутил необычайную лёгкость. 
А потом – мы оказались здесь. 

- С нами было практически то же самое, когда мы находились в вагоне, – сказал лорд Дигори, вы-
тирая остатки плода со своей золотистой бороды. – С той лишь разницей, что и я, и Полли первым делом 
почувствовали, что мы больше не измождённые и одеревенелые старики. Вам, молодёжи, не понять. Но 
мы перестали чувствовать себя старыми. 

- Молодёжь, ну в самом деле! – сказала Джил. – Не думаю, что здесь вы намного старше нас. 

- Ну, хоть сейчас и так, но раньше-то было иначе, – сказала леди Полли. 

- А что здесь было с тех пор, как вы сюда попали? – спросил Юстас. 

Т 
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- Ну, – ответил Питер, – долгое время (по крайней мере, мне кажется, что долгое) ничего не про-
исходило. Затем открылась дверь ... 

- Дверь? – удивлённо переспросил Тириан. 

- Да, – сказал Питер. – Дверь, через которую Вы вошли, или вышли. Вы забыли? 

- Но где она? 

- Смотрите, – сказал Питер и указал. 

Тириан посмотрел в указанном направлении, и увидел наистраннейшую и наинелепейшую вещь, 
какую только можно себе вообразить. Всего в нескольких ярдах, чётко различимая в солнечном свете, 
стояла грубая деревянная дверь, обрамлённая деревянной рамой. И больше ничего – ни стен, ни крыши. 
Он в недоумении подошёл к ней, а остальные последовали за ним, наблюдая, что он будет делать. Он 
обошёл кругом, но и с другой стороны всё выглядело так же: он по-прежнему стоял на открытом воздухе, 
летним утром. Дверь просто стояла сама по себе, будто росла там подобно дереву. 

- Сиятельный Сир, – сказал Тириан Верховному Королю, – это изумительное диво. 

- Это та самая дверь, через которую Вы с тем калорменцем прошли пять минут назад, – улыбнув-
шись, сказал Питер. 

- Но разве я не попал из леса в хлев? В то время как эта дверь, кажется, ведёт из ниоткуда в никуда. 

- Если обходить её кругом, то действительно создаётся такое впечатление, – сказал Питер. – Но 
приложите глаз к трещине меж двумя досками и посмотрите сквозь неё. 

Тириан посмотрел в отверстие. Сперва он не увидел ничего, кроме черноты. Затем его глаза при-
выкли, и он разглядел тускло-красное свечение костра, который почти угас, а над ним, в тёмном небе, – 
звёзды. Затем он различил тёмные фигуры, которые двигались, или стояли между ним и костром: он мог 
слышать, как они разговаривают, и их голоса походили на калорменские. И тогда он понял, что смотрит 
сквозь дверь хлева в темноту Фонарной Пустоши, где сражался в своей последней битве. Люди обсуж-
дали, следует ли им войти внутрь и отыскать Ришду-тархана (впрочем, никому из них не хотелось этого 
делать), или лучше поджечь хлев. 

Он вновь обошёл вокруг двери, и просто не мог поверить своим глазам. Над головой простиралось 
голубое небо, а со всех сторон, куда ни глянь, зеленел поросший травой луг, и его новые друзья стояли 
вокруг, и смеялись. 

- По-видимому, – с улыбкой сказал Тириан, – хлев, видимый изнутри, и хлев, видимый снаружи, – 
это два разных места. 

- Верно, – согласился лорд Дигори. – Его внутреннее наполнение больше его внешней оболочки. 

- Да, – сказала Королева Люси. – И в нашем мире один хлев однажды вместил нечто большее, чем 
весь наш мир.  

Она впервые заговорила, и по трепету в её голосе Тириан понял, почему. Она упивалась и пропус-
кала всё через себя глубже других. Она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему захотелось вновь 
услышать её речь, и он попросил: 

- Будьте так любезны, сударыня, поведайте мне о Ваших приключениях. 

- После сотрясающего удара и грохота, – начала рассказывать Люси, – мы оказались здесь. И мы 
так же дивились двери, как и Вы. Потом дверь открылась в первый раз (мы увидели тьму сквозь дверной 
проём), и через неё прошёл крупный человек с обнажённым мечом. По его тёмным рукам мы поняли, что 
он калорменец. Он стал возле двери с мечом, поднятым на плечо, готовый зарубить любого, кто войдёт. 
Мы подошли к нему и заговорили с ним, но, как нам показалось, он не мог ни видеть, ни слышать нас. И 
он не смотрел по сторонам: ни на небо, ни на солнечный свет, ни на траву; думаю, их он тоже не видел. И 
так мы ждали довольно долго. А затем услышали, как с обратной стороны двери отодвигают засов. Но 
человек не собирался сразу бить мечом, пока не увидит входящего. Мы предположили, что ему прика-
зали убивать одних и не трогать других. В тот самый момент, когда дверь открылась, здесь, по эту сто-
рону двери, внезапно появился Таш; никто из нас не заметил, откуда он возник. Через дверь прошёл 
крупный Кот. Он лишь взглянул на Таша и тотчас же выскочил вон, спасая свою жизнь: и вовремя, ибо 
Таш бросился на него, и дверь, захлопываясь, стукнула его по клюву. Человек тоже увидел Таша. Он дико 
побледнел и поклонился Чудовищу, но оно исчезло. Потом мы снова долго ждали. Наконец, дверь откры-
лась в третий раз, и вошёл молодой калорменец. Мне он понравился. Часовой у двери, увидев его, вздрог-
нул и весьма удивился. Думаю, он ожидал кого-то совершенно иного ... 
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- Так вот оно что, теперь понятно, – сказал Юстас (у него была неприличная привычка перебивать 
собеседника). – Кот должен был войти первым, и часовой получил приказ не причинять ему вреда. Затем 
Коту следовало выйти, сказать, что он видел их мерзкого Ташлана, и притвориться напуганным, чтобы 
устрашить остальных животных. Но Хитру и в голову не могло прийти, что появится настоящий Таш, 
поэтому Рыжий выскочил таким ошарашенным. А затем Хитр стал бы отправлять туда всех, от кого же-
лал избавиться, и часовой расправлялся бы с ними. И ... 

- Друг, – мягко сказал Тириан, – ты мешаешь даме рассказывать. 

- Так вот, – продолжила Люси, – часовой был удивлён. Это дало второму человеку время на само-
оборону. У них был бой. Человек убил часового, и выбросил его тело за дверь. Затем он медленно пошёл 
в нашу сторону. Он мог видеть и нас, и всё окружающее. Мы пытались заговорить с ним, но он, казалось, 
был в некоем оцепенении, и не переставал повторять: «Таш, Таш, где Таш? Я иду к Ташу». Тогда мы оста-
вили его, и он ушёл куда-то – вон туда. Мне он понравился. А после этого... ох! – Люси поморщилась. 

- После этого, – продолжил Эдмунд, – кто-то швырнул через дверь Обезьяну. И Таш вновь по-
явился. Моя сестра настолько мягкосердечна, что просто не в силах описать вам, как Таш всего единожды 
клюнул, и Обезьяны не стало! 

- И поделом ему! – сказал Юстас. – Так и думал, что он и с Ташем не поладит. 

- Затем, – сказал Эдмунд, – появились около дюжины Гномов, а за ними – Юстас, Джил и, наконец, 
Вы сами. 

- Надеюсь, Таш сожрал и Гномов тоже, – сказал Юстас. – Маленькие свиньи. 

- Вовсе нет, – сказала Люси. – Не будь таким жестоким. Они всё ещё здесь. По сути, их видно отсюда. 
Я пыталась подружиться с ними, но тщетно. 

- Подружиться с ними? – воскликнул Юстас. – Если б ты только знала, как эти Гномы себя вели! 

- О, прекрати, Юстас, – сказала Люси. – Пойдёмте и посмотрим на них. Король Тириан, возможно, 
Вы сможете им чем-то помочь. 

- Сегодня я не чувствую большой любви к Гномам, – сказал Тириан. – Но, тем не менее, по Вашей 
просьбе, госпожа, готов сделать всё, что угодно. 

Люси шла впереди, указывая путь, и вскоре они увидели Гномов. Выглядели те весьма странно: 
не прогуливались вокруг, не развлекались (хотя верёвки, которыми они были связаны, казалось, ис-
чезли), не лежали и не отдыхали. Они сидели маленьким тесным кружком, лицами друг к другу. Они не 
смотрели по сторонам и не замечали людей, пока Люси с Тирианом не приблизились к ним на расстояние 
вытянутой руки. Тогда все Гномы задрали кверху головы, будто, никого не видя, прислушивались, пы-
таясь угадать по звуку, что происходит. 

- Осторожней! – неприветливым голосом сказал один из них. – Смотрите, куда идёте. Не наступите 
нам на головы! 

- Вот ещё! – с возмущением сказал Юстас. – Мы не слепые, у нас есть глаза. 

- Ваши глаза, должно быть, чертовски хороши, раз вы способны что-то разглядеть тут внутри, – 
сказал тот же Гном, по имени Дигл. 

- Где внутри? – спросил Эдмунд. 

- Ну ты и дубовая башка. Конечно же, здесь, – ответил Дигл, – в этой чёрной как смоль, убогой, 
смердящей дыре, в этом тесном хлеву. 

- Вы ослепли? – спросил Тириан. 

- А кто не слеп в темноте?! – ответил Дигл. 

- Но здесь вовсе не темно, бедные глупые Гномы, – сказала Люси. – Разве вы не видите? Посмот-
рите вверх! Оглянитесь вокруг! Неужто вы не видите небо, деревья и цветы? Вы не видите меня? 

- Как, во имя всех обманщиков, я увижу то, чего тут нет? И как я могу видеть тебя лучше, чем ты 
меня в этой кромешной тьме? 

- Но я тебя прекрасно вижу, – сказала Люси. – Я докажу, что вижу. У тебя во рту трубка. 

- Так скажет всякий, кому знаком запах табака, – сказал Дигл. 

- О, бедолаги! Это ужасно, – сказала Люси. И тут у неё возникла идея. Она остановилась и сорвала 
несколько диких фиалок.  
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- Послушай, Гном, – сказала она. – Даже если у тебя что-то не так с глазами, возможно, твой нос в 
порядке: ты чувствуешь это? – она наклонилась и поднесла свежие влажные цветы к безобразному носу 
Дигла. Но ей пришлось быстро отскочить назад, дабы избежать удара его жёсткого маленького кулака. 

- Сейчас же прекрати! – крикнул он. – Как ты смеешь! Для чего суёшь мне в лицо кучу отвратного 
навоза? В нём ещё и чертополох. Что за дерзость! И кто ты вообще такая? 

- Сын земли, – сказал Тириан, – это – Королева Люси, посланная сюда Асланом из глубокого про-
шлого. Исключительно ради неё я, Тириан, ваш законный Король, не срубаю вам головы с плеч, ибо вы 
доказали, и дважды доказали, что предатели. 

- Просто невероятно! – воскликнул Дигл. – Как ты можешь продолжать нести весь этот вздор? 
Твой чудесный Лев не пришёл и не помог тебе. Я так и думал! И сейчас – даже сейчас – когда ты повержен 
и брошен в эту чёрную дыру, так же, как и все мы, ты по-прежнему продолжаешь свою старую игру. Вы-
думываешь новую ложь! Пытаешься заставить нас поверить, что мы не заперты здесь, и что тут не темно, 
и неизвестно, во что ещё. 

- Нет никакой тёмной дыры, кроме как в твоём воображении, глупец, – воскликнул Тириан. – По-
кинь же её! 

Наклонившись вперёд, он схватил Дигла за пояс и капюшон, и вытащил из кружка Гномов. Но как 
только Тириан вернул его на землю, Дигл метнулся на своё место к остальным, потирая нос и причитая: 

- Ой-ой-ой! Зачем ты это сделал! Бахнул меня лицом об стену. Ты чуть не сломал мне нос! 

- О, нет! – воскликнула Люси. – Что же нам с ними делать? 

- Оставьте их в покое, – сказал Юстас.  

И в тот момент земля задрожала. И без того сладкий воздух стал ещё слаще. Что-то яркое вспых-
нуло позади них. Все обернулись. Тириан обернулся последним, ибо боялся. Там стоял, заветно желан-
ный его сердцу, огромный и настоящий – золотой Лев, сам Аслан, а все остальные уже опустились на 
колени у его передних лап, погружая руки и лица в гриву, когда тот наклонил свою огромную голову, 
дабы коснуться их языком. Затем он устремил свой взор на Тириана, и Тириан подошёл, трепеща, и бро-
сился к ногам Льва, а Лев поцеловал его и сказал: 

- Хвала тебе, последний из Королей Нарнии, непоколебимо выстоявший в самый тёмный час. 

- Аслан, – сквозь слёзы произнесла Люси, – не мог бы ты... нельзя ли, что-то сделать для этих бед-
ных Гномов? 

- Драгоценная, – сказал Аслан, – я покажу тебе, что я могу сделать, и то, чего сделать не могу. 

Он подошёл ближе к Гномам и тихо зарычал: тихо, но при этом весь воздух задрожал. А Гномы 
стали говорить друг другу: 

- Слышите это? Это всё та шайка в другом конце хлева. Пытаются напугать нас. Они делают это с 
помощью какого-то устройства. Не обращайте внимания. Им не обмануть нас снова! 

Аслан поднял голову и тряхнул гривой. И тотчас же на коленях у Гномов появились восхититель-
ные яства: пироги, языки, голуби, трюфели и мороженое, а в правой руке у каждого – бокал отменного 
вина. Но это не сильно помогло. Они принялись с жадностью поглощать пищу, но было ясно, что они не 
могут должным образом распробовать её. Им казалось, что они едят и пьют только то, что можно найти 
в хлеву. Один говорил, что пытается есть сено, другой – что у него есть немного старой репы, а третий – 
что нашёл сырой капустный лист. Они поднесли к губам золотые бокалы с густым красным вином и ска-
зали: «Фу! Подумать только, мы пьём грязную воду из ослиного корыта! Кто бы мог подумать, что мы 
докатимся до такого?!» А вскоре каждому стало казаться, что другой нашёл что-то повкуснее, и они при-
нялись жадно хватать еду, отнимая друг у друга, и продолжали ссориться до тех пор, пока их перебранки 
не переросли в драку; и тогда хорошая еда оказалась размазана по лицам и одежде, или затоптана но-
гами. А когда они, наконец, сели, потирая подбитые глаза и кровоточащие носы, то сказали: «Ну, во вся-
ком случае, здесь нет Обманщика. Мы никому не позволим обмануть нас. Гномы только для Гномов». 

- Вот видите, – сказал Аслан. – Они не позволяют нам помочь им. Они выбрали хитроумие вместо 
веры. Их тюрьма в их собственных умах, и они заперты в этой тюрьме; они так боятся быть обманутыми, 
что их нельзя вывести из неё. Но пойдёмте, дети. У меня есть ещё одно дело. 

Он подошёл к Двери, и все последовали за ним. Он поднял голову и зарычал: «Пришло время!», 
затем громче: «Время!», затем так громко, что звёзды поколебались: «ВРЕМЯ!» Дверь распахнулась. 
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Глава 14 
 

НОЧЬ ПАДАЕТ НА НАРНИЮ 

 

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

Костёр погас. Всё погрузилось во тьму: было трудно сказать, что смотришь на лес, ибо не-
возможно было различить, где кончаются тёмные очертания деревьев, и начинаются 

звёзды. Но когда Аслан вновь зарычал, по левую сторону показалось ещё одно чёрное очертание, на ко-
тором не было звёзд: оно поднималось всё выше и выше, принимая форму человека – величайшего из 
всех исполинов. Все знали Нарнию достаточно хорошо, чтобы понять, где он может находиться. Должно 
быть, он стоял на высоких вересковых пустошах, что простираются на север за рекой Вялой. И тогда 
Джил и Юстас вспомнили, как когда-то давно, в глубоких пещерах под теми северными пустошами, они 
видели огромного спящего исполина, и им сказали, что его зовут Отец-Время и что он проснётся в тот 
день, когда мир подойдёт к концу. 

 - Да, – сказал Аслан, хотя никто не произнёс ни слова. – Пока он лежал, видя сны, его звали Время. 
Теперь, пробудившись, он получит новое имя. 

 Огромный исполин поднёс ко рту рог. Они смогли увидеть это по изменившемуся чёрному очер-
танию на фоне звёзд. После этого – спустя какое-то время, ибо звук распространяется медленнее света, 
– они услышали трубление рога: высокое и ужасное, но при том исполненное странной, смертоносной 
красоты. 

 Тотчас же небо наполнилось падающими звёздами. Даже одна падающая звезда – захватывающее 
зрелище; а тут их были десятки, потом несколько десятков, а затем сотни, пока звёзды не полились се-
ребряным дождём: и он всё продолжался и продолжался. И пока это длилось, некоторым показалось, что 
на небе, помимо исполина, появилось ещё одно чёрное очертание. Оно находилось в другом месте, прямо 
над головой, у самого купола неба. «Возможно, это облако», – подумал Эдмунд. Во всяком случае, на нём 
не было звёзд: только чернота. А ливень-звездопад всё продолжался. И тогда беззвёздное пятно начало 
расти, распространяясь всё дальше и дальше от центра неба. Теперь уже четверть неба стала чёрной, а 
затем половина, и, наконец, дождь падающих звёзд остался лишь у самого горизонта. 

 С трепетом удивления (и с нотками ужаса) они внезапно осознали, что происходит. Распростра-
нявшаяся чернота вовсе не была облаком: это была пустота. Чёрное пятно на небе было той его частью, 
на которой не осталось звёзд. Все звёзды падали: Аслан позвал их домой. 

 Последние секунды звездопада были весьма захватывающими. Звёзды стали падать вокруг них. 
Но звёзды в этом мире – это не те огромные пылающие шары, что горят в нашем. Они – люди (Эдмунд и 
Люси однажды встречали их). И теперь их окружал ливень блистающих людей с длинными, похожими 
на жидкое серебро волосами, и копьями, подобными раскалённому металлу. Устремляясь вниз, они ле-
тели сквозь чёрный воздух быстрее падающих камней. Когда они приземлялись, то издавали шипящий 
звук, обжигая траву. Все Звёзды плавно прошли мимо них, и стали где-то позади, немного правее. 

 Это оказалось большим преимуществом, ибо после того, как небо лишилось звёзд, всё могло бы 
погрузиться во тьму, и стало бы невозможно разглядеть ни зги кругом. А так, толпа Звёзд позади них 
отбрасывала невероятно яркий, белый свет за спиной, благодаря чему они могли видеть раскинувшиеся 
перед ними нарнийские леса на много миль вперёд, словно те были залиты светом прожектора. Каждый 
куст и почти каждая травинка отбрасывали чёрные тени. Края каждого листочка выделялись настолько 
остро, что казалось, будто о них можно порезать палец. 

 На траве перед ними лежали их собственные тени. Но самой выдающейся была тень Аслана. Она 
простиралась налево от них, громадная и очень страшная. И всё происходило под небом, что стало без-
звёздным навеки. 

 Свет позади (и немного правее) от них был настолько мощным, что освещал даже склоны север-
ных пустошей. Там что-то двигалось. Громадные твари ползли и скользили в Нарнию: огромные дра-
коны, гигантские ящеры, птицы без оперения, с крыльями, похожими на крылья летучих мышей. Они 
скрылись в лесах, и на пару минут наступила тишина. А потом послышались – сперва издалека – звуки 
плача и причитаний, а затем, со всех сторон, – шелест, топот и шум крыльев. Гул становился всё ближе и 
ближе. И вскоре уже можно было отличить шлёпанье маленьких ножек от поступи тяжёлых лап, и стук 
лёгких копыт от грохота крупных. Потом показались тысячи пар светящихся глаз. И наконец, из тени 
деревьев, бегущие на холм изо всех сил, появились тысячи и миллионы всевозможных созданий: гово-

О 
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рящие животные, Гномы, Сатиры, Фавны, Великаны, калорменцы, архенландцы, Моноподы и диковин-
ные неземные твари с отдалённых островов и неизведанных западных земель. Все они бежали к Двер-
ному Проёму, где стоял Аслан. 

 Именно эта часть приключения в тот момент казалась им скорее сном, нежели явью, а потому 
впоследствии её было труднее всего вспомнить. В особенности, никто не мог точно сказать, сколько вре-
мени это всё заняло. Иной раз казалось, что это длилось всего пару минут, а иногда – что могло продол-
жаться годами. Либо Дверь стала гораздо больше, либо же создания внезапно уменьшились до размера 
мошек, иначе такая толпа никак не смогла бы втиснуться в неё. Но об этом никто не думал. 

 Существа продолжали устремляться к ней, и, по мере приближения к стоявшим Звёздам, их глаза 
становились всё ярче и ярче. А оказавшись прямо перед Асланом, с каждым из них происходило одно из 
двух. Они все глядели ему в лицо; я не думаю, что у них был выбор – глядеть или нет. Так вот, когда они 
смотрели, выражение лиц некоторых из них ужасно менялось – их переполняли страх и ненависть; впро-
чем, на лицах говорящих животных страх и ненависть читались всего долю секунды, ибо они тут же пе-
реставали быть говорящими и превращались в обычных животных. Все существа, глядевшие на Аслана 
подобным образом, сворачивали налево от него и исчезали в его огромной чёрной тени, которая, как вы 
помните, лежала с левой стороны от Дверного Проёма. Дети больше никогда их не видели, и я не знаю, 
что с ними стало. А другие глядели в лицо Аслану с любовью, хотя некоторые были очень напуганы. Все 
они проходили в Дверь справа от Аслана. Были среди них и весьма странные экземпляры. Юстас даже 
узнал одного из тех самых Гномов, что помогал стрелять в Коней. Но у него не было времени размыш-
лять о таких вещах (и, в любом случае, это было не его дело), ибо великая радость затмила всё остальное. 
Среди счастливых созданий, которые собрались вокруг Тириана и его друзей, были все те, кого они счи-
тали мёртвыми. Там были Кентавр Рунвит, Единорог Драгоцен, добрый Кабан и добрый Медведь, Орёл 
Дальнозор, верные Псы, и Кони, и Гном Поджин. 

 - Дальше и выше! – воскликнул Рунвит и поскакал галопом на запад. И хотя они не поняли его, от 
этих слов у них появились мурашки. Кабан весело хрюкнул в ответ. Медведь хотел было пробормотать, 
что всё ещё не понимает, но вдруг заметил фруктовые деревья позади. Со всех ног он побежал к ним, и 
там, без сомнения, нашел то, в чём хорошо разбирался. Но Псы остались, виляя хвостами; остался и Под-
жин, пожимая всем руки и искренне улыбаясь во весь рот. А Драгоцен склонил свою белоснежную голову 
на плечо Короля, и Король что-то зашептал ему на ухо. Затем все вновь обратили внимание на то, что 
виднелось сквозь Дверной Проём. 

 Теперь драконы и гигантские ящеры завладели Нарнией. Они ходили туда-сюда, вырывая с кор-
нями деревья, и с хрустом ломали их, словно стебельки ревеня. Шаг за шагом, и леса исчезли. Вся мест-
ность оголилась, и стали отчётливо видны её рельефы – даже малейшие бугорки и впадинки, которых 
раньше не замечали. Трава умерла. Вскоре Тириан обнаружил, что смотрит на мир голых камней и земли. 
Было трудно поверить, что в нём когда-то кипела жизнь. Сами чудовища состарились, легли и умерли. 
Их плоть высохла, и показались кости; а вскоре от них остались лишь огромные скелеты, лежавшие тут 
и там на мёртвых камнях; они выглядели так, словно скончались тысячи лет назад. Долгое время всё 
оставалось без перемен. 

 Наконец что-то белое – длинная ровная полоска белизны, сверкавшая в свете стоящих Звёзд, – 
двинулась к ним с восточного края света. 

 Стремительно нарастающий шум нарушил тишину: сперва журчание, потом грохот, а затем рёв. 
Теперь они увидели, что это, и как быстро оно приближается: то была пенящаяся стена воды. Море взды-
малось. Оно отчётливо виднелось в этом безлесном мире. Все реки становились шире, озёра увеличива-
лись, а отдельные озёра сливались воедино; долины превращались в новые озёра, холмы становились 
островами, а затем и острова исчезали. Плоскогорья слева, и более высокие горы справа рассыпа́лись, и 
с рёвом и плеском скатывались в воду; вода, кружась водоворотом, поднялась до самого порога Дверного 
Проёма (но не перелилась через него) так, что на передние лапы Аслана брызнула пена. Теперь ровная 
водная гладь простиралась от места, где они стояли, до того места, где вода встречалась с небом. 

 И оттуда стал пробиваться свет. Полоска тоскливой и предвещавшей гибель зари забрезжила на 
горизонте; она расширялась и становилась всё ярче, пока, в конце концов, не затмила свет стоявших по-
зади Звёзд. Наконец, взошло солнце. Когда это произошло, лорд Дигори и леди Полли переглянулись и 
слегка кивнули друг другу: однажды, в другом мире, им уже доводилось видеть умирающее солнце, по-
этому они сразу поняли, что это солнце тоже умирает. Оно было даже не в три раза – в двадцать раз 
крупнее обычного и отливало тёмно-багровым светом. Когда его лучи упали на огромного исполина-
Время, он тоже побагровел; в отражении этого солнца вся безбрежная водная гладь стала походить на 
кровь. 
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 Затем взошла луна; располагалась она неправильно – очень близко к солнцу, и тоже выглядела 
багровой. Увидев луну, солнце стало выстреливать в неё огромными протуберанцами, похожими на усы 
или змей из алого огня: оно напоминало осьминога, пытавшегося притянуть её к себе своими щупаль-
цами. И, возможно, оно действительно тащило её. Во всяком случае, луна поплыла к солнцу – сперва мед-
ленно, а потом всё быстрее и быстрее, пока, наконец, длинные языки пламени не охватили её, и они не 
покатились вместе, превратившись в один гигантский шар, похожий на горящий уголь. Огромные огнен-
ные глыбы, отделяясь от него, падали в море, вздымая облака пара. 

 Аслан сказал: – Теперь заверши! 

Исполин бросил свой рог в море, вытянул одну руку – она была чёрной на вид и казалась длиною 
в тысячи миль – вдоль неба, и достал до солнца. Он взял солнце и сжал его в руке, как сжимают апельсин. 
И тотчас же воцарилась абсолютная тьма. 

Все, кроме Аслана, отпрянули назад от ледяного воздуха, задувшего чрез Дверной Проём. Его де-
ревянные края тут же покрылись сосульками. 

- Питер, Верховный Король Нарнии, – сказал Аслан. – Закрой Дверь. 

Питер, дрожа от холода, наклонился во тьму и захлопнул Дверь. Она, скрежеща, скользила по льду, 
когда он тянул её. Затем, довольно неуклюже (ибо в тот момент его руки окоченели и посинели от хо-
лода), он вынул золотой ключ и запер её. 

Много невероятных вещей довелось им узреть сквозь тот Дверной Проём. Но невероятнее всего 
было видеть вокруг тёплый дневной свет, голубое небо над головой, цветы у ног, и смех в глазах Аслана. 

Он быстро обернулся, припал к земле, хлестнул себя хвостом, и золотой стрелой помчался прочь. 

- Идите дальше! Идите выше! – крикнул он через плечо. Но кто мог поспеть за ним в таком темпе? 
Они отправились на запад, следуя за ним. 

- Что ж, – сказал Питер, – ночь упала на Нарнию. Что такое, Люси?! Ты же не плачешь?! Ведь Аслан 
впереди, и мы все здесь! 

- Не пытайся остановить меня, Питер, – сказала Люси, – уверена, Аслан бы не останавливал. Я ду-
маю, мы должны оплакать Нарнию. Только подумай обо всём, что покоится мёртвым и замёрзшим за той 
Дверью. 

- Да, и ведь я действительно надеялась, – сказала Джил, – что это может длиться вечно. Я знала, 
что наш мир не может, но думала, что с Нарнией иначе. 

- Я видел её рождение, – сказал лорд Дигори. – Но не думал, что доживу до того, чтобы узреть её 
кончину. 

- Ваши Величества, – сказал Тириан. – Дамы правильно делают, что оплакивают её. Видите, я и 
сам не могу сдержаться. Я видел смерть своей матери. Какой ещё мир, кроме Нарнии, я знал?.. Не скорбеть 
о ней было бы не добродетелью, а великим невежеством. 

И они пошли прочь от Двери, и от Гномов, по-прежнему сидевших, сгрудившись вместе, в своём 
воображаемом хлеву. И пока шли, говорили друг с другом о старых войнах и мирных периодах, о древних 
Королях и обо всех славных победах Нарнии. 

Псы всё ещё оставалась с ними. Они присоединялись к беседе, но не слишком часто, ибо были че-
ресчур заняты; они бегали взад-вперёд, и бросались вынюхивать какие-то запахи в траве, пока не начи-
нали чихать от них. Внезапно они уловили запах, который, казалось, их весьма заинтересовал. Они стали 
спорить: «Да, это он», «Нет, не он», «Это именно то, что я сказал», «Любой может понять по запаху, что 
это такое», «Отодвинь-ка отсюда свой огромный нос, и позволь другим понюхать». 

- Что там такое, родичи мои? – спросил Питер. 

- Калорменец, Ваше Величество, – ответили несколько Псов одновременно. 

- Ведите нас к нему, – сказал Питер. – Встретит ли он нас миром или войной, мы любезно попри-
ветствуем его. 

Псы бросились вперёд, и через мгновение вернулись, торопясь так, словно от этого зависела их 
жизнь; они громко лаяли, говоря, что это действительно калорменец. (Говорящие Псы, как и обычные, 
ведут себя так, будто думают, что то, чем они заняты в данный момент, обладает чрезвычайной и перво-
степенной важностью.) 

Все отправились туда, куда их повели Псы, и обнаружили молодого калорменца, сидевшего под 
каштаном, у чистого потока. Это был Эмет. Он сразу же встал и низко поклонился. 
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- Господин, – сказал он Питеру, – не знаю, друг Вы мне, или недоброжелатель, но почту за честь 
считать Вас одним из двух. Не сказал ли один из поэтов, что благородный друг – лучший дар, а благород-
ный враг – наилучший? 

- Господин, – ответил Питер, – я не вижу причин враждовать нам с Вами. 

- Расскажите нам, кто Вы такой, и что с Вами случилось, – попросила Джил. 

- Если нам придётся слушать историю, то давайте сперва утолим жажду, и присядем, – пролаяли 
Псы. – Мы сильно запыхались. 

- И неудивительно, если будете продолжать так неистовствовать, работая на износ в любом деле, 
за которое берётесь, – сказал Юстас. 

Итак, люди присели на траву. А Псы, шумно напившись из ручья, тоже уселись – прямо, как стрела, 
тяжело дыша и с высунутыми на бок языками, – и приготовились слушать историю. Драгоцен остался 
стоять, полируя о спину свой рог. 
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Глава 15 
 

ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ 

 

НАЙТЕ же, о воинственные Короли, – начал Эмет, – и вы, о дамы, чья краса озаряет все-
ленную, что я – Эмет, седьмой сын Харфы-тархана из города Техишбаан, что к западу от 
пустыни. Не так давно я прибыл в Нарнию с девятью и двадцатью другими под командо-

ванием Ришды-тархана. Когда я услыхал, что мы пойдём на Нарнию войной, то сперва возрадовался, ибо 
был немало наслышан о вашей стране и желал схлестнуться с вами в битве. Но узнав, что нам предстоит 
маскироваться под купцов (а это позорное одеяние для воина и сына тархана) и действовать ложью и 
обманом, ощутил я, что радость моя покинула меня. И более того, когда мне стало известно, что мы будем 
прислуживать Обезьяне, и когда все стали утверждать, что Таш и Аслан – одно, мир померк в моих очах. 
Ибо с юношеских лет я служил Ташу, и моим страстным желанием было познать его сильнее, и, по воз-
можности, узреть его лик. Имя же Аслана было мне ненавистно.  

И вот, как вы видели, ночь за ночью нас собирали вместе у крытой соломой лачуги; разжигался 
костёр, и Обезьян выводил из неё кого-то на четырёх ногах, кого я не мог хорошо рассмотреть. И люди, 
и животные поклонялись ему, и чествовали его. Я думал, что тархан был обманут Обезьяном: ибо суще-
ство, выходившее из хлева, не являлось ни Ташем, ни каким-то иным богом. Но когда я стал пригляды-
ваться к лицу тархана и подмечать все слова, которые тот говорил Обезьяну, я передумал: ибо понял, что 
тархан и сам не верит в это. И тогда я осознал, что он вообще не верит в Таша: иначе как бы он осмелился 
глумиться над ним? Поняв это, меня обуяла великая ярость, и я дивился, почему настоящий Таш не по-
разил Обезьяну и тархана огнём с небес. Но, я утаил свой гнев и помалкивал, держа язык за зубами, и 
ждал, чем всё это кончится. И вот, прошлой ночью, как некоторые из вас знают, Обезьян не вывел пред 
нами то жёлтое существо, но сказал, что все, кто желают взглянуть на Ташлана – ибо они смешали два 
слова, дабы представить, что они едины – должны по одному войти в лачугу. И я сказал себе: «Очевидно, 
это какая-то новая уловка». Но когда Кот вошёл внутрь и выскочил, обезумев от ужаса, я подумал: «Несо-
мненно, истинный Таш, которого они призвали, не зная и не веря, явился к нам и будет мстить за себя». 
И хотя моё сердце сжалось, ибо Таш велик и грозен, моё страстное желание одержало верх над страхом; 
я заставил колени не дрожать, зубы не стучать, и твёрдо решил узреть лик Таша, даже если он умертвит 
меня. Посему я вызвался войти в лачугу; и тархан, хотя и неохотно, впустил меня. 

Как только я вошёл в дверь, я изумился, ибо оказался на этом ярком солнечном свету (как и мы 
все ныне), хотя снаружи нутро лачуги выглядело тёмным. Но у меня не было времени дивиться этому, 
ибо мне тотчас же пришлось обороняться от одного из наших людей. Увидев его, я понял, что Обезьян с 
тарханом поставили его туда, дабы умерщвлять любого, кто войдёт, не зная их секрета: а посему этот 
человек также был лжецом и насмешником, а не истинным слугой Таша. Тогда я вознамерился сразиться 
с ним; и, поразив злодея, вышвырнул его назад за дверь. Потом я огляделся вокруг, узрел небо и обшир-
ные земли, и обонял аромат сладости. И сказал: «Клянусь богами, это отрадное место: быть может, я по-
пал в страну Таша». И я начал бродить по этой незнакомой стране и искать его. И так я обошёл много 
поросших травой лужаек, гуляя среди цветов и всевозможных усладительных и пышущих здоровьем де-
ревьев, пока не оказался в узком месте меж двух скал, и там встретился мне Великий Лев. Он был скор, 
как страус, и огромен, как слон; его шерсть была подобна чистому золоту, а сияние глаз – золоту, рас-
плавленному в горне. Он был ужаснее Пламенеющей горы Лагура, а по красоте превосходил всё сущее в 
мире так же, как цветущая роза превосходит пыль пустыни. Я пал к его ногам и подумал: «Несомненно, 
настал мой смертный час, ибо Лев (достойный всяческого поклонения) знает, что все дни свои я служил 
Ташу, а не ему. И, тем не менее, лучше увидеть Льва и умереть, чем быть Тисроком мира и жить, не видя 
его». Но Славнейший наклонил свою золотистую голову, коснулся языком моего лба и промолвил: «Сын, 
добро пожаловать». Я сказал: «Увы, господин, я не твой сын, но слуга Таша». Он ответил: «Дитя, всё слу-
жение, которое ты посвящал Ташу, я принимаю как служение, посвящённое мне». И тогда, ибо я страстно 
желал мудрости и разумения, я преодолел свой страх и спросил Славнейшего: «Господин, неужели 
правду сказал Обезьян, что ты и Таш – одно?» Лев зарычал так, что земля поколебалась (но его гнев был 
не против меня) и ответил: «Это ложь. Не потому, что мы с ним едины, а потому, что мы абсолютно про-
тивоположны, я принимаю служение, которое ты оказывал ему. Ибо он и я настолько различны, что ни-
какое мерзкое и гнусное служение не может быть посвящено мне, равно как всякое не мерзкое и не гнус-
ное служение не может быть посвящено ему. Посему, если кто-то клянётся именем Таша и держит свою 
клятву, правды ради, то мной клялся он, сам того не разумея, и именно я воздам ему. Если же кто-то 
совершает жестокость во имя моё, то, хоть он и произносит имя "Аслан", он служит Ташу, и Таш прини-
мает его деяние. Ты понимаешь, дитя?» Я ответил: «Господин, ты знаешь, насколько хорошо я понимаю». 

-З 
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Но также добавил (ибо истина вынуждала меня): «И всё же, я искал Таша все дни жизни моей». «Возлюб-
ленный», – сказал Славнейший, – «не будь твоё стремление ко мне, ты бы не искал так долго и так ис-
кренне. Ибо каждый находит то, что по-настоящему ищет». Затем он дохнул на меня, унял мою дрожь, и 
поставил меня на ноги. После этого он не был многословен, но сказал, что мы встретимся вновь, и что 
мне следует идти дальше и выше. И, обратившись штормом и золотым шквалом, внезапно исчез. И с тех 
пор, о Короли и дамы, я блуждаю в поисках него, и моё счастье настолько велико, что ослабляет меня 
подобно ране. И это чудо из чудес, что он назвал меня возлюбленным, меня, который всего лишь пёс ... 

- Э? Что такое? – насторожился один из Псов. 

- Господин, – сказал Эмет. – Это не более, чем оборот речи, который мы используем в Калормене. 

- Не сказал бы, что он мне по нраву, – заметил Пёс. 

- Он не хотел никого задеть, – сказал пожилой Пёс. 

- В конце концов, мы ведь тоже называем своих щенков «мальчишками», когда те неподобающе 
себя ведут. 

- Да, так и есть, – согласился первый Пёс. – Или «девчонками». 

- Тс-с! – одёрнул его пожилой Пёс. – Некрасиво так говорить. Помни, где находишься. 

- Смотрите! – внезапно сказала Джил. 

Кто-то робко шёл им навстречу – серебристо-серое грациозное создание на четырёх копытах. Це-
лых десять секунд они глядели на него, прежде чем пятеро или шестеро голосов одновременно восклик-
нули: «Ой, да ведь это же старина Ребус!» Они никогда не видели его при дневном свете без львиной 
шкуры; а это имело огромное значение. Теперь он стал самим собой: прекрасным Ослом, с такой мягкой 
серой шёрсткой и такой кроткой, честной мордашкой, что, увидь вы его, бросились бы (как Джил с Люси) 
вперёд, обняли его за шею, чмокнули в нос, и потрепали за ухом. 

Когда его спросили, где он был, он ответил, что вошёл в Дверь вместе со всеми остальными созда-
ниями, но, честно говоря, старался держаться от них подальше, и от Аслана тоже. Ибо взгляд настоящего 
Льва заставил его так сильно устыдиться за всю эту глупость с переодеванием в львиную шкуру, что он 
не знал, как смотреть другим в глаза. Однако, увидев, что все друзья уходят на запад, он, вдоволь наев-
шись травы («Никогда в жизни не пробовал вкуснее», – заявил Ребус), набрался смелости и последовал 
за ними.  

- Но что мне делать, если и вправду придётся встретиться с Асланом? Понятия не имею, – добавил 
Осёл. 

- Ты поймёшь, что всё будет хорошо, когда это произойдёт, – сказала Королева Люси. 

И они все вместе пошли вперёд, всё время на запад, поскольку именно это направление указал 
Аслан, крикнув: «Выше и дальше!» Многие другие создания медленно двигались тем же путём, но так 
как эта поросшая травой местность была очень широкой, никто не толпился. 

Казалось, было всё ещё рано, ибо в воздухе витала утренняя свежесть. Порой они останавлива-
лись, дабы оглядеться вокруг, или оглянуться назад; отчасти потому, что всё было так прекрасно, но и 
потому, что там было что-то, чего они не могли понять. 

- Питер, – сказала Люси, – что это за место, как ты думаешь? 

- Не знаю, – ответил Верховный Король. – Оно мне что-то напоминает. Возможно, место, где мы 
когда-то останавливались на отдых, когда были очень, очень маленькими? 

- Наверное, это был превосходный отпуск, – сказал Юстас. – Могу поспорить, что нигде в нашем 
мире не существует такой местности. Только взгляните на цвета! Таких синих гор, как здесь, не бывает 
в нашем мире. 

- Разве это не Страна Аслана? – спросил Тириан. 

- Это не похоже на Страну Аслана на вершине той Горы за восточным Краем Света, – сказала Джил. 
– Я была там. 

- Если бы спросили меня, – сказал Эдмунд, – я бы ответил, что это скорее похоже на что-то в нар-
нийском мире. Взгляните на те горы впереди, и на высокие, покрытые снегом, вершины за ними. Разве 
они не похожи на горы, которые мы привыкли видеть, глядя из Нарнии на запад – за водопад? 

- Верно, так и есть, – согласился Питер. – Только эти крупнее. 
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- Не думаю, что эти сильно похожи на нарнийские, – возразила Люси. – Но взгляните туда! – она 
указала налево, в южном направлении. Все остановились и повернулись. – Те холмы, – сказала Люси, – 
красивые лесистые, и голубоватые позади них – разве они не напоминают южную границу Нарнии? 

- Ещё как напоминают! – после минутного раздумья воскликнул Эдмунд. – Они очень похожи. 
Смотрите, там гора Пир с раздвоенной верхушкой, и перевал в Архенландию, и всё прочее! 

- И всё же, они не совсем такие, – сказала Люси. – Они отличаются. У них более насыщенные цвета, 
и они простираются дальше, чем мне помнится, и они более... более... ох, даже не знаю ... 

- Более похожи на настоящие, – тихо добавил лорд Дигори. 

Внезапно Орёл Дальнозор расправил крылья, взлетел на тридцать-сорок футов в воздух, сделал 
круг, а затем опустился на землю. 

- Короли и Королевы, – крикнул он, – мы все были слепы. Мы только начали осознавать, где нахо-
димся. Сверху я увидел всё: Эттинсмур, Бобровую Запруду, Великую реку и Кэр-Паравэль, по-прежнему 
сияющий у кромки восточного моря. Нарния не умерла. Вот Нарния! 

- Но как такое может быть? – удивился Питер. – Ведь Аслан сказал нам, старшим, что мы больше 
никогда не вернёмся в Нарнию, и вот мы здесь. 

- Да, – добавил Юстас. – И мы видели, как всё разрушилось, и погасло солнце. 

- И здесь всё так отличается, – сказала Люси. 

- Орёл прав, – сказал лорд Дигори. – Послушай, Питер! Когда Аслан сказал, что ты никогда не вер-
нёшься в Нарнию, он имел в виду ту Нарнию, о которой ты думал. Но то была не настоящая Нарния. У неё 
имелись начало и конец. Она была лишь тенью или копией настоящей Нарнии, которая всегда была 
здесь, и всегда будет здесь: так же, как наш мир, Англия и всё прочее, является лишь тенью или копией 
чего-то в реальном мире Аслана. Тебе не нужно скорбеть о Нарнии, Люси. Всё, что имело значение в ста-
рой Нарнии – все драгоценные создания – были забраны в настоящую Нарнию через Дверь. И, конечно 
же, они различны; так же, как реальная вещь отличается от тени, или жизнь в бодрствовании – ото сна. 

Его голос встряхнул всех, подобно трубному звуку; а когда он добавил себе под нос: «Всё это есть 
у Платона, всё у Платона. Помилуйте, и чему их только учат в этих школах!», старшие рассмеялись. Ибо 
нечто подобное они уже слышали от него, давным-давно, в том, другом мире, где его борода была седой, 
а не золотистой. Он понял, что их рассмешило, и сам засмеялся вместе с ними. Но очень быстро все вновь 
остепенились, ибо, как вы знаете, существует некое сочетание счастья и удивления, которое делает вас 
серьёзными. Это состояние слишком прекрасно, чтобы тратить его на шутки. 

Собственно говоря, мне не менее трудно объяснить, как эта залитая солнцем страна отличалась 
от старой Нарнии, чем передать вам вкус растущих в ней плодов. Возможно, вам удастся получить некое 
представление об этом, если вообразите себе следующую картину. Представьте, что вы находитесь в 
комнате с окном, выходящим на прекрасный морской залив, или зелёную долину, пролегающую среди 
гор. А на стене комнаты, напротив окна, висит зеркало. Отвернувшись от окна, вы внезапно вновь уви-
дите то же море, и ту же долину в зеркале. И море, и долина в зеркальном отражении, в каком-то смысле, 
будут подобны настоящим, но в то же время и чем-то отличны – они глубже, чудеснее, и будут больше 
походить на места из сказки: сказки, которую вы никогда не слышали, но очень хотите узнать. Именно 
такова разница между старой Нарнией и новой Нарнией. Новая Страна имеет более глубокий смысл: каж-
дый камень, цветок и травинка в ней выглядят так, словно они больше значат. Я не смогу описать это 
лучше: если вы когда-нибудь попадёте туда, то поймёте, что я имел в виду. 

В итоге, именно Единорог сформулировал и высказал то, что ощущали все. Он топнул правым пе-
редним копытом о землю, заржал и воскликнул: 

- Наконец-то я попал домой! Это – моя настоящая Страна! Я принадлежу ей. Это Страна, которую 
я искал всю свою жизнь, хотя до сих пор и не знал о ней. Причина, по которой мы любили старую Нарнию, 
заключается в том, что порой она была немного похожа на эту. Бри-хи-хи! Идите выше, идите дальше! 

Он тряхнул гривой, и галопом помчался вперёд – галопом Единорога, благодаря которому в 
нашем мире он скрылся бы из виду через несколько мгновений. А здесь же случилось нечто странное. 
Все остальные тоже побежали, и, к своему удивлению, обнаружили, что не отстают от него: не только 
Псы и люди, но даже толстенький маленький Ребус, и коротконогий Гном Поджин. Воздух дул им в лицо 
так, словно они на огромной скорости ехали на машине, без ветрового стекла. Местность мелькала мимо 
так, будто они смотрели на неё из окон экспресса. Они мчались всё быстрее и быстрее, но никто не потел, 
не уставал, и не задыхался. 
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Глава 16 
 

ПРОЩАНИЕ С ЦАРСТВОМ ТЕНЕЙ 

 

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

- Послушайте! Осторожней! Смотрите, куда мы движемся! 

И не зря. Ибо все увидели перед собой Бурлящий Котёл, а за ним – высокие непроходимые скалы, 
и стекавший по ним, тысячами тонн воды в секунду, – местами сверкавший подобно алмазу, а местами 
отливавший тёмно-зелёным – Великий водопад; его грохот уже стоял в их ушах. 

- Не останавливайтесь! Выше и дальше, – крикнул Дальнозор, взмывая ввысь. 

- Ему-то хорошо, – сказал Юстас, но Драгоцен тоже закричал: 

- Не останавливайтесь! Выше и дальше! Пройдём напрямик через него! 

Его голос прозвучал над рёвом воды, и в следующий момент все увидели, как он прыгнул в во-
доём. А позади него, всплеск за всплеском, все остальные впопыхах последовали за ним. Вода не обжи-
гала холодом, как все (и особенно Ребус) подумали; она была восхитительно пенисто-прохладной. Все 
обнаружили, что плывут прямо к водопаду. 

- Это абсолютное безумие, – сказал Юстас Эдмунду. 

- Я знаю. И всё же... – отозвался Эдмунд. 

- Разве это не прекрасно? – воскликнула Люси. – Вы заметили, что никто не способен испытать 
чувство страха, даже если захочет? Попробуйте. 

- Вот это да, действительно, – подтвердил Юстас после того, как попытался. 

Драгоцен первым достиг подножия водопада, но Тириан почти не отставал от него. Джил была 
последней, поэтому видела всю картину лучше остальных. Она заметила что-то белое, неуклонно дви-
жущееся по поверхности водопада. Этим белым существом оказался Единорог. Нельзя было точно ска-
зать, плыл он, или карабкался вверх, но он двигался всё выше и выше. Остриё рога разделяло воду над 
головой, и она, двумя радужными потоками, каскадом ниспадала с его плеч. За ним следовал Король Ти-
риан. Он двигал ногами и руками как при плавании, но при этом продвигался прямо вверх: как будто 
плыл по стене дома. 

Но смешнее всего выглядели Псы. Во время быстрого бега они совсем не запыхались, а когда всей 
толпой, извиваясь, стали карабкаться вверх, то постоянно отплёвывались и чихали, ибо не переставали 
лаять, и вода при этом попадала им в нос и рот. Впрочем, не успела Джил как следует понаблюдать за 
всем этим, как сама поднялась на водопад. Такое абсолютно невозможно в нашем мире. Даже если ты не 
утонешь, то под тяжестью воды тебя разорвёт на куски о бесчисленные каменные выступы. Но в том 
мире ты в силах это сделать. Ты взбираешься всё выше и выше; на тебя падают, отражаясь в воде, мно-
гочисленные блики, а сквозь водную толщу поблёскивают всевозможные разноцветные камни, и тогда 
создаётся впечатление, будто ты восходишь вверх по жидкому свету – всё выше и выше, пока ощущение 
высоты не начинает ужасать, если ты вообще способен ужасаться, а затем возникает чувство восторжен-
ного ликования. И вот, наконец, ты приближаешься к восхитительному гладкому и зелёному покатому 
уступу, по которому вода стекает сверху вниз, и обнаруживаешь, что попал в реку над водопадом. Тече-
ние уносит тебя назад, но ты оказываешься таким замечательным пловцом, что можешь противостоять 
ему.  

Вскоре они все вышли на берег, насквозь промокшие, но счастливые. Впереди расстилалась бес-
крайняя долина, а на фоне неба виднелись, теперь уже намного ближе, огромные заснеженные горы. 

- Выше и дальше! – крикнул Драгоцен, и они вновь помчались вперёд. 

Они покинули пределы Нарнии и побежали по направлению к диким западным лесам, которых 
ни Тириан, ни Питер, ни даже Орёл никогда не видели. Но лорду Дигори и леди Полли они были знакомы. 
«Помнишь? Ты помнишь?» – спрашивали они друг у друга – и говорили ровными голосами, без одышки, 
хотя вся компания теперь неслась быстрее летящей стрелы. 

- Лорд Дигори, – сказал Тириан, – правду ли повествуют предания, что вы двое странствовали тут 
в тот самый день, когда был сотворён мир? 

Е 
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- Да, – ответил Дигори, – и мне кажется, будто это было вчера. 

- На Летающем Коне? – спросил Тириан. – Это тоже правда? 

- Конечно, – сказал Дигори.  

Но Псы залаяли: – Быстрее, быстрее! 

И так они бежали всё быстрее и быстрее, пока их бег не стал походить на полёт, и даже Орёл над 
головой не мог обогнать их. Они пересекали одну извилистую долину за другой, и, поднимаясь вверх по 
крутым склонам холмов, и ещё быстрее спускаясь вниз на другой их стороне, следовали течению реки, а 
иногда пересекали её, и скользили по горным озёрам, словно живые быстроходные катера, пока, нако-
нец, в дальнем конце одного длинного бирюзово-голубого озера не увидели гладкий зелёный холм. Его 
склоны были такими же покатыми, как бока пирамиды, вершину окружала зелёная стена, а над стеной 
возвышались ветви деревьев, листья которых походили на серебро, а плоды – на золото. 

- Выше и дальше! – взревел Единорог, и никто не мешкал. 

Они помчались прямо к подножию холма, а затем обнаружили, что взмывают по нему вверх по-
добно разбитой о камни волне, выбрасывающейся на мыс залива. Хотя склон был почти таким же пока-
тым, как крыша дома, а трава – такой же гладкой, как лужайка для игры в шары, никто не поскользнулся. 
Лишь достигнув самой вершины, они замедлили бег; ибо оказались пред большими золотыми вратами. 
Сперва никому из них не хватило смелости попытаться отворить их. Все почувствовали то же самое, что 
и у дерева с прекрасными плодами: «Смеем ли мы? Правильно ли это? Предназначено ли это для нас?» 

Но пока они стояли там, изнутри этого огороженного сада зазвучал великолепный, громогласный 
и сладкозвучный рог, и врата распахнулись. 

Тириан стоял, затаив дыхание и гадал, кто же оттуда выйдет. А вышел тот, кого он меньше всего 
ожидал увидеть: маленький холёный говорящий Мыш с яркими глазами, с красным пером, заткнутым 
за обруч на голове, и левой лапой, покоящейся на рукояти длинной шпаги. Он грациозно поклонился и 
произнёс своим пронзительным голоском: 

- Во имя Льва, добро пожаловать. Идите выше и дальше! 

А когда Тириан увидел, как Король Питер, Король Эдмунд и Королева Люси бросились вперёд, 
чтобы встать на колени и поприветствовать Мыша, и закричали: «Рипичип!!!», он задохнулся от изумле-
ния, ибо понял, что видит одного из величайших героев Нарнии – Мыша Рипичипа, который сражался в 
великой Битве при Беруне, а впоследствии плавал на Край Света с Королём Каспианом Мореплавателем. 
Но, не успел он как следует осознать это, как почувствовал, что две сильные руки обняли его, и кто-то 
бородатый поцеловал его в щёку; а затем послышался хорошо знакомый ему голос: 

- Ну что, парень? Ты стал крупнее и выше с тех пор, как я в последний раз обнимал тебя! 

Это был его отец, добрый Король Эрлиан, но не такой, каким Тириан видел его в последний раз, 
когда того привели домой бледным и раненым после битвы с Великаном, и даже не таким, каким Тириан 
помнил его в предсмертные годы, когда тот был седовласым воином. Это был его отец, молодой и весё-
лый, каким он запомнился ему с самых ранних лет, когда ещё мальчишкой летними вечерами, перед 
сном, он играл с ним в игры в саду замка Кэр-Паравэль. Ему тут же вспомнился тот запах хлеба с молоком 
из далекого детства. 

Драгоцен в этот миг подумал: «Пусть они немного пообщаются, а я попозже подойду и попривет-
ствую доброго Короля Эрлиана. Он частенько угощал меня сочными яблоками, когда я был жеребёнком». 
Но в следующий момент он уже не мог думать ни о чём ином, ибо из ворот вышел Конь, настолько могу-
щественный и благородный, что даже Единорог робел в его присутствии, великолепный Крылатый 
Конь. Он бросил взгляд на лорда Дигори и леди Полли и заржал: «Мои родичи!» А они оба воскликнули: 
«Окрылённый! Старый добрый Окрылённый!» и бросились целовать его. 

Но Мыш вновь призвал их войти внутрь. Они все прошли чрез золотые врата и окунулись в доно-
сившийся из Сада восхитительный аромат, и в прохладное сочетание солнечного света и тени деревьев; 
они шли по пружинистой траве, усеянной белыми цветами. Первым делом их приятно удивил тот факт, 
что изнутри это место оказалось гораздо просторнее, чем выглядело снаружи. Но у них не было времени 
думать об этом, ибо со всех сторон к ним спешило множество народу, чтобы поприветствовать их. 

Казалось, все, о ком вы когда-либо слышали (если знаете историю этих земель), были там: Филин 
Перьесвет, Болотомут Угрюмая Лужа, Король Рилиан Освобождённый-от-чар, его мать Дочь Звезды, и 
его великий отец, сам Король Каспиан. Рядом с ним были лорд Дриниан, лорд Берн, Гном Трампкин, доб-
рый Барсук Трюфель с Кентавром Штормом и сотня других героев великой Войны за Избавление. А с 
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другой стороны подошли Кор, Король Архенландии, с Королём Луном – своим отцом, с женой – Короле-
вой Аравитой, и братом – храбрым Принцем Корином по прозвищу Громовой Кулак; а с ним были Конь 
Бри и Кобыла Хвин. А затем – о, чудо из чудес, подумал Тириан – пришли двое добрых Бобров и Фавн 
Тамнус из далёкого прошлого. И начались приветствия, поцелуи, рукопожатия, и зазвучали старые 
шутки (вы не представляете, как хорошо звучит старая шутка, когда вновь вспоминаешь её через пять-
шесть сотен лет), и вся компания двинулась вперёд, к центру Сада, где сидевший на дереве Феникс гля-
дел на них вниз, а у подножия дерева стояли два престола, на которых восседали Король и Королева, 
столь величественные и прекрасные, что все поклонились им. И правильно сделали, ибо это были Ко-
роль Франк и Королева Елена, от которых вели свой род все древнейшие Короли Нарнии и Архенландии. 
И Тириан почувствовал то же, что почувствовали бы и вы, если б предстали пред Адамом и Евой во всей 
их славе. 

Примерно через полчаса – а, возможно, через полстолетия, ибо время там не такое, как здесь – 
Люси стояла со своим дорогим другом, со своим старинным нарнийским другом Фавном Тамнусом, и 
глядела поверх стен Сада на всю, расстилавшуюся ниже, Нарнию. Когда смотришь вниз, то понимаешь, 
что этот холм гораздо выше, чем кажется: сияющими утёсами он спускался на тысячи футов вниз, а де-
ревья в том нижнем мире выглядели не больше крупинок зелёной соли. Затем она вновь обернулась, 
став спиной к стене, и посмотрела на Сад. 

- Я понимаю, – наконец задумчиво сказала она. – Теперь я понимаю. Этот Сад похож на хлев. 
Внутри он гораздо больше, чем снаружи. 

- Конечно, Дочь Евы, – сказал Фавн. – Чем выше и дальше ты движешься, тем обширнее всё стано-
вится. Внутри больше, чем снаружи. 

Люси пристально пригляделась к Саду и увидела, что это был вовсе и не Сад, а целый мир со сво-
ими реками, лесами, морем и горами. И они не были незнакомыми: она знала их все. 

- Я понимаю, – сказала она. – Это всё та же Нарния, только более реальная, и более прекрасная, 
чем Нарния внизу; точно так же, как та была более реальной и более прекрасной, чем Нарния за дверью 
хлева! Я понимаю... мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии... 

- Да, – сказал Тамнус, – как лук, только наоборот – когда продвигаешься внутрь, каждый круг – 
больше предыдущего. 

Люси глядела по сторонам, и вскоре обнаружила, что с ней произошло нечто новое и прекрасное. 
На что бы она ни взглянула, неважно, как бы далеко оно ни находилось, когда она фокусировала на нём 
свой взгляд, оно становилось ясным и близким, будто смотришь в телескоп. Она видела всю южную пу-
стыню, и великий город Ташбаан за её пределами; на востоке она без труда различала Кэр-Паравэль на 
берегу моря и даже окно принадлежавшей ей комнаты. А далеко в море она могла взглядом отыскать 
Острова, остров за островом, и так до самого Края Света, а за Краем – огромную Гору, которую они назы-
вали Страной Аслана. Только теперь она увидела, что та Гора была частью громадного горного хребта, 
кольцом окружавшего весь мир. Если смотреть вперёд, то казалось, что горы довольно близко. Затем она 
взглянула налево и увидела, как ей показалось, гряду яркоокрашенных облаков, и зазор между ними и 
горой. Приглядевшись лучше, она поняла, что это вовсе не облака, а настоящая земля. А сфокусировав 
взгляд на одном конкретном месте, она сразу же закричала: – Питер! Эдмунд! Идите сюда и взгляните! 
Идите скорее! 

Они подошли и тоже увидели, ибо их зрение стало таким же, как у неё. 

- Вот это да! – воскликнул Питер. – Это же Англия! И тот самый дом – старый дом профессора 
Кирка в деревне, где начались все наши приключения! 

- Я думал, что этот дом был разрушен, – сказал Эдмунд. 

- Так и было, – сказал Фавн. – Но теперь вы смотрите на Англию внутри Англии, на настоящую 
Англию, точно так же, как это – настоящая Нарния. А в этой внутренней Англии всё хорошее не может 
быть разрушено. 

Они перевели взгляд в другое место, и тогда Питер, Эдмунд и Люси ахнули от изумления, закри-
чали и принялись махать руками: они увидели своих папу и маму, машущих им в ответ, находясь на про-
тивоположной стороне большой глубокой долины. Вы будто увидели людей, машущих вам с палубы 
большого корабля, когда вы встречаете их на пристани. 

- Как нам к ним попасть? – спросила Люси. 
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- Это легко, – ответил Тамнус. – Та страна и эта страна – все настоящие страны – являются лишь 
отрогами, выступающими из Великих Гор Аслана. Нужно лишь идти вдоль хребта, вверх и внутрь, пока 
они не соединятся. Но, послушайте! Это рог Короля Франка: нам всем следует взойти. 

И вскоре они обнаружили, что направляются все вместе – большой и яркой процессией – к горам, 
гораздо более высоким, чем можно увидеть в этом мире, если их вообще можно увидеть. Но вместо снега 
горы те были покрыты лесами, зелёными склонами, источавшими аромат фруктовыми садами, сверкав-
шими водопадами (один выше другого), и так до бесконечности. Земля, по которой они шли, всё время 
сужалась; по бокам, с каждой стороны, пролегали глубокие долины, а по ту сторону, страна, что являлась 
настоящей Англией, становилась всё ближе и ближе. 

Свет впереди усиливался. Люси увидела, что перед ними возвышается множество разноцветных 
уступов, похожих на гигантскую лестницу. А потом она забыла обо всём, ибо сам Аслан спускался к ним, 
перепрыгивая с уступа на уступ, словно живой водопад мощи и красоты. 

Самым первым, кого Аслан позвал к себе, был Осёл Ребус. Идя к Аслану, он выглядел столь немощ-
ным и глупым, а рядом с Асланом казался таким же крошечным, как котёнок у ног сенбернара. Лев скло-
нил свою голову и прошептал Ребусу что-то, от чего его длинные уши поникли, а затем добавил что-то 
ещё, и его уши вновь поднялись. Люди не слышали, что он сказал, ни в первый, ни во второй раз. Затем 
Аслан повернулся к ним и произнёс: 

- Вы всё ещё не выглядите такими счастливыми, какими я хотел бы вас видеть. 

- Мы боимся, что нас отправят назад, Аслан, – сказала Люси. – Ты так часто отправлял нас обратно 
в наш мир... 

- Не бойтесь этого, – сказал Аслан. – Разве вы ещё не догадались? 

Их сердца радостно забились в отчаянной надежде. 

- Произошло настоящее железнодорожное крушение, – тихо сказал Аслан. – Ваши папа, мама и все 
вы – как вы привыкли говорить в Царстве Теней – мертвы. Учебный год завершился – начались кани-
кулы. Сон кончился – это утро. 

И, говоря так, Он больше не выглядел для них как Лев... а дальнейшие события были настолько 
великими и прекрасными, что я не в силах их описать. Для нас это конец всех историй, и мы с уверенно-
стью можем сказать, что все они жили долго и счастливо. Впрочем, для них это было лишь началом насто-
ящей истории. Вся их жизнь в этом мире и все их приключения в Нарнии были лишь обложкой и титуль-
ным листом. Теперь, наконец, для них началась Первая Глава Великой Истории, которую никто на земле 
не читал – Истории, которая длится вечно и в которой каждая глава лучше предыдущей. 
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 Напоследок мне хотелось бы познакомить вас с одним стихотворением из раннего творчества К. 
С. Льюиса. Он написал его будучи «обиженным на Бога за то, что Его нет». Такое состояние человека яв-
ляется, на мой взгляд, одним из наиболее высоких уровней приближенности ко Всевышнему. Страдания 
людей вызывали у автора желание покинуть этот жестокий мир и устремиться к мирам воображаемым, 
волшебным, наполненным добром, счастьем и радостью. Боль утрат и одиночества, которую он пронёс 
сквозь года, способствовала, вопреки всему, его сближению с Творцом. Он вопиял, плакал, молился, в 
глубине души отчаянно надеясь, что там, «наверху», всё же есть «Кто-то, кому не всё равно». 

 
  «Мы не одни» 

 (в ориг. “In Prison” – «В темнице») 
 (перевод и переложение: Мириам Исраэли) 

  

 За боль людей я вопиял 
 И горький гнев меня терзал,  

 Что жизнь течёт столь безнадёжно 
 В круговороте бытия. 

 От смерти в смерть. И так всегда... 
  

 До самой тёмной летней ночи: 
 Я заблудился среди звёзд.  

 Наш шар земной вдали увидел  
 Чрез бесконечное Ничто. 

  
 Там света луч сквозь тьму пробился, 

 Сиял в ночной бездонной мгле, 
 Где мириады звёзд над ним, 
 Космическая пыль на дне... 

  
 Небесные тела мертвы. 

 Не знают ни любви, ни злобы, 
 Они всего лишь прах и пыль. 

 Вдруг на Земле заплачет кто-то... 
  

 - Могущественный и жестокий Бог, 
 Сидящий на престоле скорби 

 Над малым миром, кто нас вспомнит? 
 Кто позаботится о том? 

  

 Д. Самсонов писал о К. С. Льюисе: «В юности писатель радовался красоте окружающего мира, не-
смотря на то, что, по его словам, видел в ней лишь отражение таинственной духовной реальности. Он 
полагал, что мир – это не более чем скопление атомов и их свойств, способный, однако, отражать духов-
ную красоту, наполнявшую его сердце радостью». Так он думал, будучи «неверующим». А в рецензии на 
книгу Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец», К. С. Льюис написал: «Вымышленные существа доступнее и 
"прозрачнее", нежели подлинные люди; проще разглядеть, что у них внутри. А что касается человека в 
целом, человека как части Вселенной, разве можно познать его до тех пор, пока он не предстанет перед 
нами в облике героя сказки?» Так родились «Хроники Нарнии», в которых кардинально опровергнута 
выраженная в стихе идея «мёртвой и безмолвной» Вселенной, ведь Нарния населена живыми звёздами, 
живыми деревьями и источниками, говорящими животными и сказочными существами, там даже растёт 
живой Фонарный Столб, и самое главное – там есть Аслан, который всегда приходит на помощь. 
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Толковый словарь нарнийских имён, названий и образов 
 

Авра (в ориг. Avra). Этимология этого инсулонима восходит к имени Avra, которое принадлежало грече-
ской богине, женской персонификации лёгкого ветра, воздуха (от греч. «аура» – «ветер, бриз»). 

Адела Пеннифазер (в ориг. Adela Pennyfather). Это имя имеет древнегерманское происхождение, и яв-
ляется краткой формой имён, начинающихся с элемента «adal» – «благородный». А фамилия восходит к 
др.-англ. «penig» – «пенни» и к др.-англ. «fæder» – «отец», и изначально являлась прозвищем человека, 
известного своей бескомпромиссной бережливостью (скупой, жмот, скопидом). «Благородная Скряга». 

Азарот (в ориг. Azaroth). Этот теоним созвучен с Azathoth, который упоминается в произведениях Г.Ф. 
Лавкрафта (1890-1937 гг.) и других авторов, и является верховном божеством пантеона мифов Ктулху, 
среди эпитетов которого присутствуют такие как: «слепой безумный бог», «вечно жующий султан демо-
нов» и «ядерный хаос». А также он созвучен с теонимом Астарот (от. ивр. – «собрания, стаи, толпы»). Со-
гласно западной демонологии, Астарот – один из самых высокопоставленных демонов в адской иерар-
хии. Некоторые исследователи полагают, что его имя является искажением имени Астарта (Иштар) 
вследствие демонизации образа языческой богини. 

Азим Балда (в ориг. Azim Balda). Первая часть этого полисонима может являться сокращением ст.-фр. 
«azimut», которое восходит к араб. «as-sumut» – «пути» (от араб. «as-samt» – «путь, направление»); а также 
она созвучна с араб. именем Азим – «идущий, держащий путь». Вторая часть восходит к англ. «bald» – 
«оголённый, лысый, неприкрытый, убогий». Кроме того, этот оним может восходить к араб. «azim» – «ве-
ликий» и к араб. «baldah» – «город». 

Азрух (в ориг. Azrooh). Этимология этого имени восходит к древнетюркскому префиксу «az» – «немного» 
и к др.-араб. «ruh» – «душа». «Тот, у кого "мало души"». Кроме того, оно созвучно с англ. «as a rook» – «как 
мошенник/шулер/обманщик/жулик» и с ивр. «эз-ру́ах» – «дерзкий духом». А также этот оним созвучен 
с Azrou (от бербер. «azro» – «камень, гора») – геоморфологическим названием берберской деревни на 
территории Марокко. Базар в Азру (Azrou market) удивительно напоминает калорменский рынок. 

Айви (в ориг. Ivy). Это имя имеет латинское происхождение и означает «виноградная лоза». Оно проис-
ходит от др.-англ. «ifig» – «плющ». В древнегреческой культуре плющ (англ. «ivy») являлся символом вер-
ности и преданности. 

Аксарта (в ориг. Axartha). Этот оним созвучен с арабским именем Аксар – «многочисленный» и с полисо-
нимом Аксарай (город и район в Турции) – «белый дворец». Кроме того, он может отсылать к Agartha 
(санскр. «неуязвимый, недоступный») – легендарной подземной стране, «управляющей судьбами всего 
человечества», к «мистическому центру сакральной традиции, расположенному на Востоке» (Тибет или 
Гималаи). 

Аламбил (в ориг. Alambil). Этимология этого онима восходит к др.-греч. имени Хараламбис (от греч. «ха-
рис» – «красота, радость, милость, благодать» и от греч. «лампо» – «светить, освещать»). 

Алая Гавань (в ориг. Redhaven). Этимология этого полисонима восходит к англ. «red» – «красный, алый» 
и к англ. «haven» – «гавань, убежище». 

Алимаш (в ориг. Alimash). Этимология этого онима может восходить к татаро-арабскому имени Алим, 
которое означает «учёный, знающий, осведомлённый». 

Альберта (в ориг. Alberta). Этот оним восходит к др.-герм. имени Adalberht (от др.-герм. «adal» – «благо-
родный» и от др.-герм. «berht» – «светлый»). 

Анвард (в ориг. Anvard). Этимология этого онима может восходить к англ. «ward» (от др.-сканд. «vard») 
– «охранять, подопечный, опекаемый», к валл. «anwar» – «дикий, дикарь», и к араб. «анвар» – «свет, лучи-
стый, лучезарный». А также он созвучен с арабо-персидским именем Анварджан – «светлая душа, свет-
лый человек» и с англ. «an award» – «присуждаемая награда». 

Анна Физерстоун (в ориг. Anne Featherstone). Этимология её имени восходит к евр. имени Ханна, кото-
рое означает «Бог благоволил ко мне». А фамилия восходит к ст.-англ. «feother» – «четыре» и к ст.-англ. 
«stān» – «камень». Одноимённый шахтёрский городок в Англии получил своё название благодаря четы-
рём путеводным камням, помогавшим путешественникам не сбиться с пути. 
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Анрадин (в ориг. Anradin). Этимология этого имени восходит к перс. «aŋra» – «разрушение» и к араб. 
«din» – «вера, почитание, религия». Кроме того, оно созвучно с татаро-мусульманским именем Анварет-
дин – «сияние религии». 

Аравир (в ориг. Aravir). Этот оним заимствован из легендариума Дж. Р. Р. Толкиена, где Aravir на вымыш-
ленном лексиконе синдарин может означать «королевская драгоценность». 

Аравита (в ориг. Aravis). Этимология этого имени восходит к англ. «arabic» – «арабский», к ивр. «аравия́» 
– «арабка» и к ивр. «арави́т» – «арабский язык». А также оно созвучно с ивр. «Арава» (название пустыни, 
расположенной на юге Израиля), и может означать «житель пустыни». 

Аргоз (в ориг. Argoz). Этимология этого имени восходит к греч. «argos» – «праздный, бездействующий». 
А также оно созвучно с валл. «argoel» – «знамение». 

Ардиб (в ориг. Ardeeb). Этимология этого имени восходит к лат. «ardus» – «сухой, высохший, сморщен-
ный». А ещё оно созвучно с перс. Ardibehesht (от перс. «ardib» – «истина» и от перс. «behesht» – «рай»). 

Арлиан (в ориг. Arlian). Этот оним может намекать на Aurelianus – имя, которое носил римский импера-
тор Аврелиан, и которое, в свою очередь, этимологически восходит к лат. «aureolus» – «золотой, чудес-
ный, дорогой, милый». А также он созвучен с именем Ärlan (от др.-сканд. «eir» – «защита, покой, мир, 
помощь» и от англ. «land» – «земля»). 

Архенландия (в ориг. Archenland). Этимология этого топонима восходит к нем. «arche» – «ковчег» и к 
англ. «land» – «земля». «Земля ковчега». А также «arche» может восходить к др.-греч. «архе» – «начало, 
исток». Вероятно, это намёк на то, что жители Архенландии стали первой нацией, отколовшейся от нар-
нийцев, и давшей начало всем прочим «национальностям» в мире, созданном Асланом. 

Аршиш (в ориг. Arsheesh). Этимология этого имени может восходить к англ. «harsh» – «суровый, грубый, 
строгий». А также оно созвучно с тюркско-татарским именем Артыш – «увеличение, прибавление». (Ар-
шиш нашёл ребенка, т.е. получил «прибавление семейства».) 

Аслан (в ориг. Aslan). Этимология этого онима восходит к турецкому «aslan» – «лев», которое К. С. Льюис 
вычитал в книге «Тысяча и одна ночь» в переводе Эдварда Лейна. В монгольской мифологии Арслан 
(«лев») – это царь зверей, которого описывают следующим образом: голова и ноги у льва золотые, сердце 
находится снаружи тела, а в лапе он держит шар из драгоценного камня – знак его достоинства. Кроме 
того, это имя восходит к др.-сканд. «áss» – «бог [верховное божество]» (в германо-скандинавской мифо-
логии «асы» – это основная группа богов, обитающая в Асгарде – столице восточной страны Ásaland). 
Этот персонаж символизирует Бога Творца. 

Ахошта (в ориг. Ahoshta). Этот оним созвучен с персидским именем Ходжа – «хозяин, владелец, госпо-
дин» (примечательно, что в истории Османской империи существовали великие визири, имевшие титул 
«коджа» (тур. «хозяин»), в их числе – Коджа Синан-паша (1520-1596 гг.), четыре раза занимавший этот 
пост), а также он может восходить к перс. «ahesta» – «медленно», или к двум персидским словам: «hosh» 
– «понимание» и «ta» – «чтобы»; префикс «а» может означать отрицание. Следовательно, (A)(hosh)(ta) 
можно расшифровать как «не имеющий разумения». Кроме того, это имя созвучно с англ. «a hush» – «ти-
шина, молчание, цыкать, утихомиривать». 

Баннистер (в ориг. Bannister). Этимология этой фамилии восходит к франц. «bain» – «баня», и означает 
«заведующий баней». 

Бар (в ориг. Bar). Этимология этого имени восходит к др.-сканд. «barr» – «неприятный, жёсткий, грубый, 
суровый», а также к английскому полисемическому слову «bar» – «исключать, иметь что-либо против, 
отстранять, аннулировать, отменять». 

Бахус (в ориг. Bacchus). Он же Бромий, Бассарей, Овен. В древнегреческой мифологии младший из олим-
пийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения 
и религиозного экстаза. Этимология имени Бахус восходит к лат. «bacca» – «ягода, плод дерева или ку-
старника». Имя Бромий восходит к греч. «бромео» – «шумный, ревущий, неистовый». Имя Бассарей вос-
ходит к греч. «бассарис» – «лисья шкура». Имя Овен (в ориг. «Ram») означает «баран». 

Белая Лебедь (в ориг. Swanwhite). Этимология этого имени восходит к англ. «swan» – «лебедь» и к англ. 
«white» – «белый». 
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Белизар (в ориг. Belisar). Этимология этого имени восходит к др.-греч. «belos» – «стрела, стрелок». Это 
отсылка к Велизарию (Belisarius), одному из величайших полководцев в Византийской империи начиная 
с 527 г. н.э.; известно, что он привлекался к ответственности по обвинению в участии в заговоре против 
императора. 

Белоручка (в ориг. Lilygloves). Этимология этого имени восходит к англ. «lily» – «белый» и к англ. 
«gloves» – «перчатки», и означает «белоручка». 

Белый Олень (в ориг. White Stag). Этот образ заимствован из легенд о короле Артуре и рыцарях круглого 
стола, где упоминается преследование белого оленя, которого невозможно поймать, что призвано сим-
волизировать духовные поиски человечества. С моей точки зрения, охота на Белого Оленя – это символ 
стремления к праведности и святости, в котором важен сам процесс погони за «оленем», нежели факт 
его поимки, ибо праведность и святость вовсе не подразумевают безгрешность. 

Берн (в ориг. Bern). Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «berne» в XVI в. означало 
«воин». 

Беруна (в ориг. Beruna). Этимология этого полисонима восходит к ст.-англ. «berun», которое в XVI веке 
означало «to run or flow around» – «течь вокруг, обтекать» (рядом с этим городом течёт Великая река), а 
также к баскскому «beruna» – «ведущая роль». 

Бетти (в ориг. Betty). Это сокращённый вариант имени Элизабет, которое происходит от еврейского Эли-
шева – «моим Богом клянусь». 

Бисм (в ориг. Bism). Этимология этого онима восходит к англ. «abysm» – «бездна, пучина, пропасть». 

Брамандин (в ориг. Bramandin). Этот полисоним может восходить к англ. «brain» – «ум, рассудок», к англ. 
«man» – «человек» и к англ. «din» – «оглушать». «Человек с "оглушенным" рассудком». 

Бренн (в ориг. Brenn). Этимология этого инсулонима восходит к др.-сканд. «brenna» – «гореть, сжигать». 

Бри (в ориг. Breehy-hinny-brinny-hoohy-hah). Этимология этого имени-мимемы, помимо ономатопоэти-
ческого значения (созвучие со ржанием лошади), восходит, на мой взгляд, к англ. «breed» – «порода», и к 
производному от него «breeding» – «породистость, воспитанность, хорошие манеры». Примечательно, 
что в легендариуме Дж. Р. Р. Толкиена, в книге «Братство Кольца», есть одноимённое название деревни 
– Bree – Пригорье (в других переводах – Брыль, Бри). 

Бриклтам (в ориг. Bricklethumb). Это имя восходит к англ. «brickle» – «хрупкий» и к англ. «thumb» – 
«большой палец». «Хрупкий большой палец». Глубинный смысл этого имени может намекать на само-
контроль (англ. «under thumb» – «под контролем»), и необходимость помнить о том, что это состояние 
очень хрупкое, и равновесие между добром и злом может нарушиться (англ. «break» – «разрушаться») в 
любой момент. 

Бульдог (в ориг. Bulldog). Английский бульдог обладает ярко выраженной индивидуальностью и счита-
ется национальной собакой Англии, воплощая черты, часто приписываемые «истинному джентльмену»: 
основательность, невозмутимость, консервативность, некоторую флегматичность, с одной стороны, и 
аристократизм, респектабельность в сочетании с импозантностью и грубоватой элегантностью, – с дру-
гой. Ключевым, в данном случае, является понятие «джентльмен» (от фр. «gentil» – «благородный» и от 
англ. «man» – «человек») – корректный человек, строго соблюдающий правила и нормы поведения. (Бла-
городный по своей природе, а не по званию, т.е. тот, кто обладает соответствующим духовным наполне-
нием, а не только внешней оболочкой.) 

Бурлящий Котёл (в ориг. Caldron Pool). Этимология этого лимнонима восходит к англ. «caldron» – «ко-
тёл» и к англ. «pool» – «омут, пруд, общий котёл, объединённый резерв». Этот образ восходит к германо-
скандинавскому Хвергельмиру (др.-сканд. «Hvergelmir» – «кипящий котёл») – потоку, в котором гибнут 
души тех, кто творит зло. Примечательно, что в 1971 г. Британский комитет по антарктическим назва-
ниям присвоил гидроним «Cauldron Pool» горячему солоноватому испаряющемуся водоему, расположен-
ному к востоку от Tow Bay и чуть ниже западных склонов активного вулкана «Холм Люцифера», на се-
веро-западе острова Candlemas на Южных Сандвичевых островах (группа необитаемых вулканических 
островов на юге Атлантического океана). 

Бык с человечьей головой (в ориг. Bull with the head of a man). В шумеро-аккадской мифологии Шэду – 
человеко-бык – это дух-хранитель человека, выражающий его индивидуальность. Примечательно, что в 
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«Хрониках Нарнии» существа, которые имеют голову человека и тело животного, являются положитель-
ными героями, а имеющие человеческое тело и голову животного (к примеру, минотавры) – отрицатель-
ными. Это намёк на дуалистический принцип: англ. «reason over passion» – «не давай волю страстям, про-
являй благоразумие» и англ. «passion over reason» – «страсти, которые берут верх над разумом». 

Великолепный Кристалл (в ориг. Splendour Hyaline). Название корабля созвучно с древнескандинав-
ским Скидбладниром – кораблём богов-асов, который мог вместить всё воинство Асгарда. Кроме того, 
англ. «splendour» означает «великолепие, блеск, пышность, величие, роскошь, слава, благородство», а 
«hyaline» восходит к греч. «hyalinos» – «стеклянный, гладкий, прозрачный, зеркальный». Этот термин 
заимствован из книги Джона Мильтона «Потерянный рай»: «...Свидетельствует новозданный мир, ...Вто-
рое Небо, что невдалеке От Врат Небесных, ...на глазах у нас, Ты сотворил, воздвиг и основал ...На чистом 
гиалине – на хрустальном Прозрачном океане ...» 

Вершина Бурь (в ориг. Stormness Head). Место, где происходила битва между армией калорменского 
Принца Рабадаша и армией Архенландии и Нарнии. Буря, вихрь и шторм часто имеют отношение к про-
явлению Всевышнего. (Ис. 29:6 «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гла-
сом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня»; Иер. 23:19 «Вот, идёт буря Господня с яростью, 
буря грозная, и падёт на главу нечестивых»; и др.) Главная идея, объединяющая эти отрывки из Писания 
– явление Бога с целью возмездия нечестивым. То же произошло и в повести: явился Аслан, и наказал 
Рабадаша, превратив его в осла. 

Ветер (в ориг. Gale). Этимология этого имени восходит к англ. «gale» – «штормовой ветер». 

Волтинус (в ориг. Voltinus). Этимология этого имени восходит к др.-греч. «воулис» – «совет». 

Волунс (в ориг. Voluns). Этимология этого имени восходит к лат. «voluntas» – «воля» и лат. «volun» – «доб-
родетель, благотворитель, волонтёр». 

Ворожея (в ориг. Hag). Этот оним можно перевести с англ. как «морщинистая старуха-ворожея» (от англ. 
«hag» – «карга, старая ведьма, фурия», которое, в свою очередь, восходит к англ. «hedge» – «преграда, 
тайный, мешать, связывать, уклоняться от ответа»). В английском фольклоре «hag» является также ду-
хом ночных кошмаров. 

Воронья Скала (в ориг. Ravenscaur). Этот оним созвучен с Ravenscar – названием, которое носит при-
брежная деревня в Северном Йоркшире в Англии; примечательно, что в IV в. н.э., в эпоху римского вла-
дычества, на её месте располагалась сигнальная станция завоевателей. 

Вялая (в ориг. Shribble). Этимология этого потамонима восходит к англ. «shrivel» (от сканд. «skryvla» – 
«морщить») – «сморщиваться, вянуть, ссыхаться, делаться бесполезным». Эта река на границе Нарнии и 
Эттинсмура является отсылкой к древнескандинавской реке Ifing, разделяющей землю богов и землю 
великанов. 

Гальма (в ориг. Galma). Этимология этого инсулонима может восходить к др.-сакс. «galm» – «эхо, шум, 
голос» и к др.-сканд. «gal» – «кричащий, вопящий». 

Гарольд (в ориг. Harold). Этот оним восходит к ст.-англ. имени Hereweald (от ст.-англ. «here» – «войско» 
и от ст.-англ. «weald» – «власть, владеющий»), которое, в свою очередь, восходит к др.-сканд. Harvaldr (от 
др.-сканд.  «herr» – «войско» и от др.-сканд. «valdr» – «властелин, правитель»). 

Гарретт (в ориг. Garrett). Эта фамилия является англизированной формой др.-герм. имени Gerhard (от 
др.-герм. «gēr» – «копьё» и от «hard» – «сильный, крепкий»). 

Гвендолен (в ориг. Gwendolen). Этимология этого имени восходит к валл. «gwen» – «белый, справедли-
вый, честный, благословенный» и к валл. «dolen» – «кольцо, обруч, бант». 

Гирбиус (в ориг. Girbius). Этимология этого имени может восходить к лат. «firmius» – «твёрдо, непоколе-
бимо».  

Глозель (в ориг. Glozelle). Этимология этого имени восходит к средневековому англ. «gloze» – «льстить, 
обманывать, нарушать верность». 

Голг (в ориг. Golg). Этот оним созвучен с турецким именем Gölgen, которое означает «твоя тень». 
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Грифл (в ориг. Griffle). Этимология этого имени может восходить к нем. «griff» – «захват, приём, руко-
ятка». 

Грохотбаффин (в ориг. Rumblebuffin). Этимология этого имени восходит к англ. «rumble» – «грохот, гро-
хотать» и к фамилии Baffin, которая имеет валлийское происхождение, и является диминутивом, т.е. 
уменьшительно-ласкательной формой от «bach» – «маленький»; следовательно, Baffin означает «малыш, 
малый из малых, наименьший». 

Гумпас (в ориг. Gumpas). Этимология этого имени восходит к англ. «gump» – «болван, тупица, олух, глу-
пый человек». 

Дальнозор (в ориг. Farsight). Этимология этого имени восходит к англ. «far» – «далеко» и к англ. «sight» 
– «взгляд, прицел». 

Дама в Зелёном Одеянии (в ориг. Lady of the Green Kirtle). Образ Королевы подземного мира восходит к 
герм.-сканд. Хель (Hel) – повелительнице Хельхейма (мира мёртвых), имя которой созвучно с англ. «hell» 
– «ад, преисподняя» и этимологически восходит к прот.-герм. «halja» – «тот, кто что-то покрывает или 
скрывает». На аллегорическом уровне, Королева Подземья является прообразом «хтонического змея как 
проявления агрессивной силы богов подземного мира и тьмы. Поскольку змея живёт под землёй, она 
находится в контакте с подземным миром и имеет доступ к силам, всеведению и магии мёртвых. Она 
повсеместно считается источником инициации и омоложения и хозяйкой недр. В своей хтонической 
ипостаси змея враждебна Солнцу и всем солнечным и духовным силам, символизируя тёмные силы в 
человеке. При этом позитивное и негативное начала находятся в конфликте. Она символизирует также 
изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и недифференци-
рованной. Это посредник между землёй и подземным миром. В развитых мифологических системах (где 
змей часто носит черты дракона, внешне отличающегося от обычной змеи) нередко обнаруживается 
прежде всего его отрицательная роль как воплощения нижнего (водного, подземного или потусторон-
него) мира». 

Дар и Дарин (в ориг. Dar и Darrin). Этимология этих имён восходит к латинизированной форме древне-
персидского имени Dārayavauš – Darius, которое означает «держащий добро, добронравный». 

Дафл (в ориг. Duffle). Этимология этого имени восходит к англ. «duffel» – «снаряжение, экипировка». 

Даффлпады (в ориг. Dufflepuds).  Изначально эти существа звались Дафферы (от англ. «duffer» – «балда, 
тупица, остолоп, никчемный, неспособный человек»). Впоследствии их превратили в Моноподов (от 
греч. «монос» – «один»), после чего они соединили своё прежнее имя с новым, и стали зваться Даффл-
пады. Этот образ заимствован из греческой мифологии, где сциоподы (от греч. «скиаподес» – «ноги-
тени»), также известные как моноподы – это карликовые существа, имеющие одну огромную ступню, 
которой заканчивается единственная же тонкая нога, идущая от центра туловища. 

Дерево с серебряными яблоками в Саду (в ориг. Tree of silver apples in the Garden). Образ волшебного 
сада, в котором растёт дерево с яблоками, дарующими вечную молодость, заимствован из германо-скан-
динавского эпоса (в Асгарде росло дерево, на котором зрели золотые яблоки; тот, кто каждый день ел 
их, не становился ни на один день старше, ибо они отгоняли старость. За деревом ухаживала богиня 
Идунн; никто кроме неё не мог взрастить это дерево, и никто кроме неё не мог срывать яблоки. Каждое 
утро она собирала их и клала в свою корзину, а боги и богини ежедневно приходили в сад и съедали по 
яблоку, сохраняя тем самым вечную молодость). Это дерево служит прообразом Древа познания Добра 
и Зла, а Сад символизирует Эдемский Сад. 

Дестрир (в ориг. Destrier). Этот оним переводится с французского как «боевой конь», и означает круп-
ного боевого рыцарского коня, как правило, жеребца. Этимология «destrier» восходит к лат. «dexteritas» 
– «ловкость, умение, искусность, благотворность, спасительность», от которого, в свою очередь, проис-
ходит англ. «dexterous» – «ловкий, проворный, способный, проявляющий хорошие способности». 

Джадис (в ориг. Jadis). Этимология этого имени восходит к перс. «jâdu» – «ведьма», к франц. «jadis» – 
«былое, некогда, прежде, давным-давно» и к англ. «jade» – «жадеит, нефрит» (поделочный камень зелё-
ного цвета – это намёк на образ «Дамы в Зелёном Одеянии».) Второй слог онима может, также, намекать 
на древнеисландское «dis» – «богиня, дева». Согласно Оксфордскому словарю английского языка, лек-
сема «jade» может означать «злая женщина» или «женщина с плохим характером». Кроме того, оним Джа-
дис созвучен с онимом Гадес (бог подземного мира в древнегреческой мифологии). На аллегорическом 
уровне, Джадис символизирует «дурное начало» (сатан-искуситель, Эго, «животная душа»). 



479 
 

Джил Поул (в ориг. Jill Pole). Её имя (сокр. от Jillian или Gillian) восходит к имени Julian (от римского ко-
гномена Julianus – производное от Julius), которое, в свою очередь, предположительно, происходит от др.-
греч. «иулос» – «пушистый, кудрявый». Кроме того, имя Juliana является латинизированной формой др.-
сканд. имени Guðlaug (от др.-сканд. «gud» – «бог, хороший» и др.-сканд. «lauʒ» – «праздновать замужество, 
давать священную клятву»). А также это имя может восходить к скандинавскому «jul» – «Рождество». 
Примечательно, что в одном из эльфийских языков, которые придумал Дж. Р. Р. Толкиен, есть созвучная 
лексема «gil», которая означает «яркая искра, огонёк, звёздочка». А этимология фамилии восходит к 
англ. «pole» – «шест, столб, жердь, полюс». 

Джинн (в ориг. Efreet). Ифрит – мифическое существо, могущественный демон в арабской и мусульман-
ской мифологии, разновидность джинна. Ассоциируется с подземным миром, также отождествляется с 
духами мёртвых; упоминается в Коране. Этимология этого онима восходит к ср.-иран. «āfrid» – «создан-
ный» от ср.-иран. выражения «dīw afrīt» – «творение демона». 

Дигл (в ориг. Diggle). Этимология этого имени восходит к лат. «digladiabilis» – «борющийся, ожесточён-
ный». 

Дигори Кирк (в ориг. Digory Kirke). Этимология его имени восходит к др.-сканд. «dyggr» – «верный, пре-
данный, верующий, надёжный, достойный, подобающий», и к имени Degare – «несведущий о себе, почти 
потерянный», которое упоминается в раннем английском рыцарском романе под названием «Sir Degaré». 
Кроме того, оно созвучно с англ. «dignity» – «достоинство, благородство» и с англ. «digger» – «золотоис-
катель, копатель». А фамилия восходит к шотл. «kirk» – «церковь» (от др.-сканд. «kirkja», которое, в свою 
очередь, происходит от греч. «kyriakon doma» – «Божий дом» и от греч. «kyrios» – «правитель, господин»). 

Домовой (в ориг. Boggle). Дух или домовой в английской мифологии; хозяин леса в мифологии восточ-
ных славян. Этимологи возводят англ. «boggle» к малоизвестному существительному на британском диа-
лекте «bogle», которое означает «гоблин, призрак», или, в более широком смысле, любой объект страха 
или отвращения. (К нему же восходит англ. «bogey» или «bogeyman» – «пугало».) 

Дорн (в ориг. Doorn). Этимология этого инсулонима может восходить к англ. «thorn» – «шип, колючка, 
раздражать, досаждать». Примечательно, что в центральной части Нидерландов, в провинции Утрехт, 
есть одноимённый город, который (согласно документам 885-896 гг.) раньше назывался Thorhem – «жи-
лище Тора, бога-громовержца». 

Драгоцен (в ориг. Jewel). Этимология этого имени восходит к англ. «jewel» – «сокровище, драгоценность, 
ценная вещь». Этот образ восходит к Джону Джувелу (John Jewel, 1522-1571 гг.) – англиканскому епи-
скопу, который отличался опрометчивым нравом, легко вступал в полемику и даже оправдывал приме-
нение насилия для подавления «врагов церкви». Единорог символизирует духовность, праведность, чи-
стоту, непорочность, возвышенность – качества, которые человечество, как правило, предпочитает 
«оставлять за бортом». Эта идея, кстати, замечательно проиллюстрирована в стихотворении, которое К. 
С. Льюис написал в 1948 году: 

«Баллада об опоздавшем пассажире» 
(в ориг. “The Late Passenger”) 

(перевод и переложение: Яков Георгиевич Тестелец) 

И дождь хлестал из низких туч, вода была темна. 
Они прикрыли дверь в ковчег и встали у окна. 

- Глядите, – молвил Иафет, – ещё какой-то зверь 
Пришёл без пары, позже всех и бьётся в нашу дверь! 

- Пусть сам плывёт, – ответил Хам, – вот мой ему совет.  
А тут и так забито всё, и места больше нет. 

- Но он стучит, – воскликнул Сим, – как страшно он стучит!  
Ох! лучше музыки любой звук от его копыт! 

- Чего орёшь? – ответил Хам. – Отцу мешаешь спать. 
Проснётся – мигом нам найдёт работу он опять. 

 И тут же снизу крикнул Ной: - За дело, сыновья!  
 Ещё одно животное стучится, слышу я! 

Обоих братьев в бок толкнув, Хам прокричал в ответ:  
- Нет, это просто гвоздь в башмак вбивает Иафет! 
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- Но этот звук, – воскликнул Ной, – похож на стук копыт! 
- Ну, значит, дождь, – ответил Хам, – по крыше так долбит. 

 Тут Ной на палубу взошёл, и ахнул, в знак беды 
 Со стоном вырывая клок из белой бороды. 

- Смотрите, вон он! Он не ждёт, он убегает прочь! 
Какое зло вы, сыновья, свершили в эту ночь! 

И даже чудом вдалеке догнать его сумев, 
На неучтивость не смиришь в нём благородный гнев! 

Куда же ты несёшься в ночь, о одинокий зверь? 
Какое стойло, что за корм отыщешь ты теперь? 

Ах, шея, выгнута волной, и гривы водопад! 
Ах, гордость милая! Тебя не скоро ждать назад. 

 И много горечи узнать дано людским сердцам,  
 Покуда снова он придёт кормиться в стойло к нам! 

Завянет доблести цветок, надломлен и забыт, 
Пока раздастся вновь в ночи гром золотых копыт. 

И на тебе навеки, Хам, проклятье и упрёк: 
Хотел войти, но не вошёл в ковчег Единорог! 

Древо Защиты (в ориг. Tree of Protection). Это символ Божественной Мудрости (Торы), о которой сказано 
в Писании: «Древо Жизни она для придерживающихся её» (Притчи 3:18). 

Дриада, Гамадриада, Сильван (в ориг. Dryad, Hamadryad, Silvan). В греческой мифологии дриады и га-
мадриады являлись разновидностью нимф (божеств природы) деревьев, – покровительницами, душами 
различных деревьев. (Гамадриады – это те дриады, которые умирали вместе с деревом.) А Сильван – это 
божество или дух лесных деревьев и плантаций в римской мифологии. 

Дриниан (в ориг. Drinian). Это имя созвучно с гаэл. «draighneán» – «тёрн, терновник» и с албанским по-
тамонимом Drin (от иллирийского «Drūn», которое восходит к протоиндоевропейскому «Drū» – «бежать, 
течь») – это крупнейшая река в Албании. 

Дуб (в ориг. Oak). Плиний Старший писал: «...Дубы... не тронутые веками, одного возраста со Вселенной, 
они поражают своей почти бессмертной судьбой, как величайшее чудо мира». В традициях многих наро-
дов дуб причисляется к «высшей степени благородства» среди прочих деревьев. Он считается царём леса 
и символизирует огонь, силу, мудрость, долговечность и выносливость. В еврейской традиции дуб – де-
рево Завета и Божественного присутствия (Всевышний явился Аврааму в дубраве Мамре). 

Думнус (в ориг. Dumnus). Этимология этого имени, предположительно, восходит к греч. «динами» – 
«крепость, мощь, сила», и отдалённо намекает на лат. «timor Domini» (от лат. «dominus» – «господин, по-
велитель») – «страх Божий». А также оно может восходить к Diadumenos (греч. «увенчивающий себя 
[наградной] повязкой, диадемой».) 

Ёж Скупердяй (в ориг. Hogglestock). Это комично-саркастическое имя заимствовано из произведения 
английского писателя Энтони Троллопа «Барсетширские хроники», где Хогглсток – название города в 
вымышленном графстве Барсетшир на западе Англии. 

Еримон (в ориг. Erimon). Этимология этого имени восходит к ирл. «Éire» – «Ирландия», которое, в свою 
очередь, возможно происходит от др.-греч. «píeira» – «плодородный». Данный образ намекает на Эре-
мона (др.-ирл. Érimón), сына Миля Испанца, который был, согласно средневековой ирландской легенде 
и исторической традиции, верховным королём Ирландии и одним из основателей ирландских династий, 
и к которому средневековые специалисты по генеалогии возводили многие знатные ирландские коро-
левские рода. 

Жилище Белой Колдуньи (в ориг. White Witch's House). Архитектура и местоположение жилища Колду-
ньи удивительно напоминают замок Бран в Румынии, на границе Мунтении и Трансильвании, в котором 
какое-то время жил Влад III Басараб, известный как граф Дракула (от рум. «dracula» – «сын дракона; сын 
дьявола»), или Цепеш (от рум. «tepes» – «пронзающий, сажающий на кол»). На метафорическом уровне 
замок Джадис представляет собой ту часть нашего внутреннего «Я», в которой главенствует Эго (дурное 
начало). 
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Зардина (в ориг. Zardeenah). Этот образ, по всей видимости, заимствован из древнегреческих мифов об 
Артемиде, богине женского целомудрия (девства); перед свадьбой ей приносились искупительные 
жертвы. Данный теоним созвучен с арабским именем Зартдин – «излучающий свет религии» и с англ. 
«the ardent» – «ярый, ревностный, пылающий, пламенный». Примечательно, что ивр. «зар» означает «чу-
жой, чуждый, посторонний, незаконный», а араб. «дин» – «религия, набожность, послушание, богобояз-
ненность». «Чуждая религия». 

Знаки Аслана (в ориг. Signs). Англ. «sign» – «знак» восходит к лат. «signum» – «приказ, команда, доказа-
тельство, довод, знак» и родственно лат. «significo» – «подавать знак, изъявлять, выражать, указывать». 
Знаки Аслана символизируют заповеди, которые являются изъявлением Воли Всевышнего, «командой 
к действию» в нашей жизни; они показывают нам, что есть зло, а что – добро, и учат, как избегать пер-
вого, и достигать второго. 

Зулиндрех (в ориг. Zulindreh). Этимология этого полисонима, предположительно, восходит к немецкому 
«zahlen dreh» (нем. «zahlen» – «считать, платить» и нем. «dreh» – «приём, уловка, трюк»). 

Илгамут (в ориг. Ilgamuth). Этимология этого имени восходит к англ. «ill» – «плохой, дурной, больной» и 
к англ. «mouth» – «рот», а также к Моту (финик. «Mūt») – древнему ханаанскому богу смерти и подземного 
мира. Кроме того, оно созвучно с татаро-арабским именем Ильгам, означающим «страсть, воодушевле-
ние, вдохновение». 

Илкин (в ориг. Ilkeen). Этимология этого лимнонима восходит к англ. «keen», которое у ирландцев упо-
требляется в значении «похоронная песня в сопровождении причитаний и стенаний за умершего», а 
также, возможно, к персидскому титулу «il-khan» – «подчинённый хан». 

Ильсомбрех (в ориг. Ilsombreh). Этимология этого онима может восходить к татаро-мусульманскому 
имени Ильсур – «герой родины». Кроме того, англ. «sombre» (британская форма произношения англ. 
«somber») означает «мрачный, угрюмый, тёмный». 

Император-за-Морем (в ориг. Emperor-Beyond-The-Sea). Море (океан) является началом жизни на Земле 
и символизирует бесформенность, непостижимость и хаос. Этот персонаж намекает на языческую пер-
сонификацию Всевышнего – на «верховного бога»: Бога-отца из христианской троицы, бога Шамаша из 
вавилонской троицы, бога Сурью из индуистской троицы, бога Гора из древнеегипетской троицы, бога 
Ахурамазду из персидской троицы, и бога Кецалькоатля из ацтекской троицы. 

Инкуб (в ориг. Incubus). Этимология этого онима восходит к лат. «incubare» – «возлежать сверху». В сред-
невековых легендах так называли распутного демона, искавшего сексуальных связей с женщинами. Со-
ответствующий ему демон, появлявшийся перед мужчинами, назывался суккуб. Аллегорически, он сим-
волизирует сексуальное распутство и запрещённые интимные связи. 

Калавар (в ориг. Calavar). Этимология этого онима восходит к лат. «calva» – «череп» и к лат. «calvor» – 
«вводить в заблуждение, обманывать, обманываться, заблуждаться». (Аравита, дочь того, кто владеет 
мёртвой «областью заблуждения», покинув отчий дом, устремилась к живой истине.) 

Калормен (в ориг. Calormen). Этимология этого топонима восходит к лат. «calor» – «тепло, жар, пыл-
кость, страстность» и к англ. «color» – «цвет». Страна «тёплых людей» (с «горячей» кровью) или «цвет-
ных» людей (в книгах упоминается, что калорменцы смуглолицые). В иврите есть созвучное словосоче-
тание «каль орма́» – «всё лукавство, вся хитрость». Примечательно, что в легендариуме Дж. Р. Р. Толкиена 
упоминается гора под названием Kalormë, что на фантазийном лексиконе квэнья значит «вершина, над 
которой восходит солнце». 

Каменный Стол (в ориг. Stone Table). Этот образ восходит, преимущественно, к кельтской мифологии. 
Дольмены (от бретон. «taol maen» – «каменный стол») – это древние погребальные и культовые соору-
жения, относящиеся к категории мегалитов (т.е. к сооружениям, сложенным из больших камней). Назва-
ние происходит от внешнего вида обычных для Европы конструкций – приподнятой на каменных опо-
рах плиты, напоминающей стол. Дольмены находят во многих странах мира. В частности, в Израиле, в 
заповеднике Гамла, находится Гиват-Базак – самое большое в стране поле «каменных столов», площадью 
в 3.5 кв. км, на котором найдено более 700 дольменов. 

Камилло (в ориг. Camillo). Это имя восходит к римскому когномену Camillus (от лат. «camillus» – «юноша 
безупречного происхождения, из почтенной семьи, допущенный к служению богам»). 
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Камненог (в ориг. Stonefoot). Этимология этого имени восходит к англ. «stone» – «камень» и к англ. «foot» 
– «стопа, ступня». 

Картер (в ориг. Carter). Это «рабская» фамилия, распространённая у ирландцев и афроамериканцев, ко-
торая дословно переводится с английского как «извозчик». 

Каспиан X Мореплаватель (в ориг. Caspian X Seafarer). Это имя идентично пелагониму Caspian Sea – Кас-
пийское море, название которого восходит к этнониму «caspi» (так назывались древние жители того ре-
гиона). Отсылка к морской тематике может указывать на морские путешествия Каспиана Десятого. 
Также примечательно, что этот оним созвучен с ивр. «каспи́» – «серебряный» (от ивр. «ке́сеф» – «деньги, 
серебро»). Глубинный смысл намекает на то, что первые Каспианы представляли собой приземлённую 
материальность («деньги»), а Каспиан Десятый олицетворяет возвышенную духовность («серебро»), т.к. 
серебро в иудаизме символизирует устремление ко Всевышнему. Средневековый еврейский поэт и фи-
лософ Рабби Иегуда а-Леви (ок. 1075-1141 гг.) написал стихотворение, которое интертекстуально с по-
вестью «Плавание "Лучезарной"», где описывается путешествие Каспиана на Восток. 

«Западный ветер» 

Западный ветер благоприятный, 
Запах яблок, нард ароматный! 

Исток твой – край торгашей, барышей, 
Духовное – не для твоих ушей. 

Если бы ласточки крылья мне дали, 
 Я упорхнул бы в желанные дали! 

 Ветра дождался народ, и вот 
На судне дощатом к Востоку плывёт. 

Не забывай нас, Ветер, ни в плаванье, 
Ни на причале в попутной гавани! 

Гони нас вперёд, сквозь морской простор. 
Ты отдых найдёшь у Священных Гор. 

Взъярись на ветер восточный, чтоб море 
Он кипятком не взбурлил нам на горе. 

 А смертный что может? В узилище он 
 Или в изгнании – он угнетён! 

 А мне на вопрос мой лишь Тот бы ответил, 
Кто горы воздвигнул и создал ветер. 

Каспиан Первый Завоеватель (в ориг. Caspian I the Conqueror). Это прообраз императора Константина 
Первого Великого, их имена и титулы созвучны. (В 323 г. н.э. Константин стал единственным полно-
властным правителем Римской империи, и поспособствовал возникновению и становлению христиан-
ской религии.) Династия Каспианов – это династия римских пап (оним «caspian» созвучен с англ. 
«christian» – «христианин»). Каспиан Х Мореплаватель стал последним из Каспианов. 

Кентавр (в ориг. Centaur). Этимология этого онима восходит к др.-греч. «Кентаурос» – «представитель 
дикой расы из Фессалии». В древнегреческой мифологии кентавр описывается как существо с головой и 
торсом человека на теле лошади; как обитатель гор и лесных чащ. В героических мифах этим созданиям 
отводится роль воспитателей (к примеру, Фол и Хирон – друзья и учителя Геракла и других героев). С 
еврейской точки зрения, глубинная символика кентавра выражена в знаке стрельца, который оказывает 
либо чрезвычайно благотворное влияние, если всадник сидит на коне и управляет им, либо крайне па-
губное, если всадник отождествляет себя с конём и превращается просто в кентавра (животное). 

Кидраш (в ориг. Kidrash). Этимология этого онима восходит к арабо-персидскому имени Кадершах (от 
араб. «кадер» – «почёт, уважение» и араб. «шах» – «повелитель, хозяин»). Кроме того, он созвучен с «kid», 
что на ст.-англ. воровском сленге означало «уговаривать, задабривать, выманивать лестью, обманывать, 
мистифицировать», и с англ. «rash» – «опрометчивый, необдуманный, безрассудный». Примечательно, 
что лексема «кидраш» созвучна с ивритским словосочетанием «ки дара́ш» (ивр. «ки» – «потому что» и 
ивр. «дараш» – «требовал»). Аравита решила убежать из дома и держать путь в Нарнию, потому что отец 
требовал от неё выйти замуж за тархана Ахошту. 
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Клипси (в ориг. Clipsie). Этот имя, помимо значения «дерзкая девчонка», восходит к англ. «clip» – «обре-
зать, отсекать, обрубать, обрывать». 

Клодсли Лопата (в ориг. Clodsley Shovel). Здесь использована игра слов. Человек по имени Cloudesley 
Shovell (1650-1707 гг.) действительно существовал, он был английским морским офицером, адмиралом 
флота; известен, прежде всего, тем, что послужил ненамеренным виновником одной из самых серьёзных 
морских катастроф в истории Великобритании, которая унесла почти 2000 жизней, включая его соб-
ственную. Фамилия этого нарнийского персонажа восходит к англ. «shovel» – «лопата». 

Колокол и Молот (в ориг. the Bell and the Hammer). Колокол, как нечто, висящее между небом и землёй, 
символизирует полярные оппозиции: жизнь и смерть, добро и зло, тёмное и светлое; его звук – либо вы-
зов, либо предостережение. 

Коль и Колин (в ориг. Cole и Colin). Этимология этих имён может восходить к лат. «coleus», что в пере-
носном смысле означает «быть мужчиной, действовать смело и энергично», а также к лат. «collineo» – 
«найти верное направление, попасть в цель». 

Кориакин (в ориг. Coriakin). Этимология этого имени восходит к лат. «cor» – «сердце» и к англ. «akin» – 
«сродни, родственный, похожий, такой же как». «Сердечный». А также оно может восходить к греч. «kore» 
– «чистый, девственный» и к др.-сканд. имени «Áki» (др.-сканд. «предок»). «Отец чистоты». 

Корнелиус (в ориг. Cornelius). Этимология этого римского родового имени восходит к лат. «cornus» – 
«рог». (Именно доктор Корнелиус дал Каспиану рог Королевы Сьюзен). Прототипом данного персонажа 
послужил Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim – Агриппа Неттесгеймский (1486–1535 гг.) – немец-
кий гуманист, врач, алхимик, натурфилософ, оккультист, астролог и адвокат, который считал допусти-
мым практиковать белую магию. 

Коррадин (в ориг. Corradin). Имя Coradin встречается в «Хрониках Пьера де Лангтофта», где он значится 
членом второй эскадрильи Саладдина, лордом Дамаска и сыном Саффадина. Этимология этого имени 
восходит к лат. «cor» – «сердце» и к араб. «дин» – «вера, религия». Кроме того, оно может восходить к лат. 
«corrado» – «накопить, сколотить [состояние], собирать отовсюду понемногу». 

Кракен (в ориг. Kraken). Легендарное морское чудище гигантских размеров, головоногий моллюск, из-
вестный по описаниям исландских моряков. Английское «Kraken» (в смысле «морское чудовище») про-
исходит от норв. «krakjen», которое является определенной формой слова «krake». Согласно норвеж-
скому словарю, «krake» в смысле «уродливое или искривлённое дерево» происходит от др.-сканд. «kraki» 
– «столб, кол» и протогерманского «krankaz» – «кривой, корявый, сгорбленный». 

Крапчатый (в ориг. Pomely). Этимология этого имени восходит к франц. «pommelé» – «пятнистый». Оно 
характеризует внешность, т.е. масть коня. 

Кэр-Паравэль (в ориг. Cair Paravel): 
1) Первая часть онима – Cair – восходит к валл. «caer» и к кельт. «kaer» – «укреплённый город, 

замок, крепость». Вторая часть – Paravel – восходит к ст.-англ. «paravail» (от ст.-франц. «par аval» – «ниж-
ний, внизу») – «находиться под кем-то [с юридической точки зрения], быть в подчинении у кого-то». Та-
ким образом, Кэр-Паравэль – это «Замок под Асланом» или «Город под управлением Всевышнего». 

2) Др.-сканд. «cair» означает «идти», а «cairparavel» созвучно с «caravel» (это слово восходит к 
позднелатинскому «carabus» – «плетёная лодка, обшитая кожами», которое, в свою очередь, восходит к 
греч. «харабос», от которого происходит русское «корабль») – это каравелла, тип парусного судна, рас-
пространённый в Европе в Средние века, и один из первых и наиболее известный тип кораблей, с кото-
рых начиналась эпоха Великих географических открытий. Благодаря своему поэтичному названию, ка-
равелла ассоциируется со всеми средневековыми океанскими путешествиями и открытиями новых зе-
мель. Для Певенси их путешествие в Нарнию действительно стало открытием нового, неизведанного 
мира и в прямом, и в переносном смысле. Учитывая эту семантику, Кэр-Паравэль – это «Каравелла», 
устремлённая на Восток (к Свету), плывущая сквозь суетное житейское море. 

3) Лексема Paravel созвучна с лат. «parabilis» (от лат. «paro» – «достигать, подготавливаться, наме-
рение» и лат. «abilis» – «способность, умение»). 

4) Лексема Paravel созвучна с лат. «para bellum» – «готовься к войне». (Это пророческое предупре-
ждение, ведь действительно Кэр-Паравэль находился под постоянным «прицелом» – он был местом 
непрестанных войн.). Кэр-Паравэль – духовный и физический центр нарнийского мира, – представляет 
собой Иерусалимский Храм (который в поэтической литературе называется «Ариэль» – «Божественный 
Лев»: глядя на него сверху, можно увидеть, что он напоминает лежащего льва. Впрочем, именем Ариэль 
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Всевышний нарекает и сам Иерусалим – город, в котором жил Давид [Ис. 29]), а местность вокруг замка 
является метафорой самого Иерусалима. Интересно, что в средневековом искусстве город, окружённый 
стеной, выступал образом «небесного Иерусалима», который, в свою очередь, восходит к Иерусалиму 
Вышнему. 

Лазорилина (в ориг. Lasaraleen). Этимология этого имени восходит к шотл.-гаэл. «lasair» – «пламя, 
вспышка», и в переносном смысле означает «яркий человек или вещь». Учитывая диминутив «een/leen», 
это имя может означать «яркий маленький человечек», или, образно, «яркая упаковка без содержания». 
Кроме того, оно восходит к шотл.-гаэл. «Lasair-lèana» – англ. «lesser spearwort» – ядовитый цветок «Лю-
тик жгучий», и к англ. «leisure» – «отдых, досуг, развлечение». 

Лес-между-Мирами (в ориг. The Wood Between the Worlds). В христианской традиции положительный 
аспект, связанный с образом Леса, сочетается с мотивом «лесного безмолвия», которое является благо-
датной средой для аскетического сосредоточения. В средневековой европейской культуре, под влия-
нием поздне-эллинистической философии, Лес представлял собой «первородный хаос материи», где че-
ловек совершенствовал свою человеческую природу. Греко-римское представление о девственном Лесе, 
через который лежит путь в мир мёртвых, может, с еврейской точки зрения, наводить на мысль о том, 
что предшествующий переходу в Иной мир Лес-между-Мирами указывает на иудейское «покаяние» 
(досл. «возвращение к ответу»), которое символизирует «смерть» для прошлой жизни, связанной с нару-
шением заповедей, и начало новой, праведной жизни. 

Летиция (в ориг. Letitia). Этот оним этимологически восходит к позднелатинскому имени Laetitia (от 
лат. «laetitia» – «радость, веселье, счастье, пышность, плодородие»). В Древнем Риме, также, существовал 
родственный когномен Laeta (от лат. «laetus» – «весёлый, довольный, изобильный»). 

Лилит (в ориг. Lilith). Этот образ заимствован из вавилонской (или шумерской) мифологии, в которой 
«лилу» фигурирует как бес мужского пола, а «лилиту» и «урдут лилита» – как бесы женского пола, со-
блазняющие мужчин и вредящие роженицам и новорожденным. Еврейская народная этимология связы-
вает этот оним с ивр. «лэйлит» – «ночная». Родословная Джадис восходит к джинше Лилит и исполинам. 
Джинны относятся к исламской и доисламской мифологии; в Коране есть подтверждение тому, что 
арабы поклонялись им как богам. Этимология слова «джинн» восходит к араб. «джанна» – «скрытый». 
По мнению салафизма, джинны способны представать перед людьми в облике человека, животного или 
растения, и могут овладевать разумом и телом живых существ. Причиной, по которой автор указал 
джинна как предка Джадис является, кроме всего прочего, свойство этих существ исполнять желания, но 
так, как они сами того пожелают, извращая изначальный смысл просьбы. (Колдунья выполнила желание 
Эдмунда (рахат-лукум), но руководствовалась при этом своими личными скрытыми мотивами.) А испо-
лины – это отсылка к скандинавской мифологии, согласно которой гиганты холода и преисподней оли-
цетворяют хтонические силы (от греч. «хтон» – «земля»), которые в языческих религиях и мифологиях 
представляют собой дикую, природную мощь земли и подземное царство. Эти божества звероподобны 
(чаще всего предстают в образе гадов), у них наличествуют сверхъестественные способности, которые 
они используют для деструкции и разрушения (из-за отсутствия созидательного начала, источник кото-
рого находится у Всевышнего). 

Лилн (в ориг. Liln). Этот оним может восходить к имени Lilian (от англ. «lily» – «лилия»), а также он со-
звучен с Lila (на санскрите – «игра, развлечение, времяпрепровождение»). 

Лиходей (в ориг. Cruel). Этот оним переводится с англ. как «безжалостный, жестокосердный, жестокий, 
лютый, свирепый». 

Нечистый (в ориг. Woose). Этимология англ. «woose» восходит к англ. «wuss» – «слабовольный, мало-
душный, трусливый, бесполезный человек». 

Лун (в ориг. Lune). Этимология этого имени восходит к лат. «luna» – «луна», а также к др.-сканд. «lygn» 
(швед. «lugn») – «спокойная вода». Предположительно, Король Лун может намекать на Людвига II Бавар-
ского, вошедшего в историю как «сказочный король» или «лунный король, король-луна» (кстати, на всех 
цветных картинах он изображён сероглазым, как и Лун). 

Лучезарная (в ориг. Dawn Treader). Этимология этого онима восходит к англ. «dawn» – «рассвет, утрен-
няя заря, исток, рассветать, пробуждаться» и к англ. «treader» – «идущий, давящий, шагающий, топчу-
щий, наступающий». В английском языке есть созвучное выражение «tread down» – «попирать, топтать, 
давить, наступать, подавлять». 
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Люси (в ориг. Lucy). Это имя является производным от римского преномена Lucius, который, в свою оче-
редь, восходит к лат. «lux» – «свет». 

Мавраморн (в ориг. Mavramorn). Этимология этого онима может восходить к латинскому имени Mavra 
– «морская звезда» и к англ. «morn» – «утро». А также он созвучен с валлийским именем Mervyn – «сво-
бодный душой». 

Магические кольца (в ориг. Magic Rings). Эта идея связана с «кольцом всевластия» – главным кольцом, 
которое, согласно легендариуму Дж. Р. Р. Толкиена, правит и повелевает другими кольцами власти, и 
символизирует стремление к мировому владычеству. Этот образ, в свою очередь, восходит к опере Ри-
харда Вагнера «Кольцо нибелунга» (цикл из четырёх эпических опер, основанных на реконструкциях 
германской мифологии, на исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о нибелунгах»). 

Маргарет (в ориг. Margaret). Этимология этого имени восходит к др.-греч. «маргаритес» – «жемчужина».  

Марджори Престон (в ориг. Marjorie Preston). Этимология её имени восходит к др.-греч. «маргаритес» – 
«жемчужина». А фамилия восходит к ст.-англ. «prēost» – «священник» и к ст.-англ. «tūn» – «закрытый уча-
сток, поселение». 

Мезреел (в ориг. Mezreel). Этимология этого лимнонима может восходить к англ. «mazer» – «деревянная 
чаша» и к ивр. «el» – «божество». «Чаша бога». 

Ментиус (в ориг. Mentius). Этимология этого имени восходит к лат. «mentis» – «ум». 

Меч Риндон (в ориг. Rhindon). Этимология восходит к валл. «rhin» – «добродетель, достоинство, сила, 
целомудрие» и к лат. «don» (от лат. «dominus») – «властитель, повелитель». 

Мираз (в ориг. Miraz). Этимология этого имени восходит к англ. «mirage» – «мираж, иллюзия, види-
мость». 

Миссис Лефэй (в ориг. Mrs. Lefay). Этот образ заимствован из английских легенд артуровского цикла, 
где описывается фея Моргана (Morgan Le Fay). Её имя (оно не упомянуто в Хрониках, но подразумевается) 
восходит к др.-гаэл. имени Mórríghan («mhór rioghain» – «великая королева»), которое, согласно мифоло-
гии ирландских кельтов, принадлежало богине войны. А «fay» – «фея» восходит к лат. «fata» – «дух-хра-
нитель», которое, в свою очередь, является производным от лат. «fatum» – «судьба, предсказание, прори-
цание, приговор богов, роковой исход». 

Миссис Макриди (в ориг. Mrs. Macready). Этимология этой фамилии восходит к ирландской и шотланд-
ской фамилии McCready, которая является англизированной формой гаэльского Mac Riada – «сын Риада». 
Имя Риада, в свою очередь, означает «обученный, натренированный, вышколенный». 

Могрим (в ориг. Maugrim). Этимология этого имени восходит к англ. «grim maw» – «зловещая пасть». 
Кроме того, этот оним созвучен с англ. «more grim» – «более мрачный, более зловещий» и со ср.-англ. 
«maugre», которое восходит к англо-нормандскому «malgré» (от «mal» – «плохой» и от «gre» – «благодать, 
удовольствие»), и может означать «недоброжелательность, враждебность, плохое отношение». А неко-
торые исследователи полагают, что это имя восходит к др.-ирл. «maug rhyme» – «раб заклинания». 

Морские Мужи и Морские Девы (в ориг. Mermen и Mermaids). Морские мифические существа в легендах 
и мифах народов Европы, девы или мужи с рыбьим хвостом вместо ног, живущие в море. 

Морской Змей (в ориг. Sea Serpent). Это существо упоминается в мифах и легендах многих народов: в 
скандинавской мифологии Ёрмунганд (Мидгардсорм) – «мировая змея» или морской змей, с которым 
боролся Тор; в угаритском мифологическом цикле Латану – многоголовое морское чудовище, спутник 
бога моря Яма, вместе с последним поверженный Баалом. В еврейской толковательной литературе «чу-
довища», включая Танина – это таящиеся в морской пучине древние твари, останки хаоса, побеждённого 
при сотворении мира. Упоминающийся в Священном Писании Левиафан («морской змей») – это и реаль-
ный морской обитатель (кит), и метафора (Ис. 27:1 «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжёлым, 
и большим, и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьёт чу-
довище морское»; Амос 9:3б «... хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому 
змею уязвить их»). Левиафан, живущий в Средиземном море, является символом мессианских времён 
(корень ивр. лексемы «ливьята́н» означает «сопровождать»; мудрецы учат, что тот, кто побеждает «мор-
ского змея» (преодолевает своё злое начало), получит соответственное воздаяние в Мире Грядущем). 
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Мост Великанов (в ориг. Giants Bridge). Этот образ может восходить к германо-скандинавскому Биврё-
сту (от др.-исл. «трясущаяся дорога») – радужному мосту, соединяющему Асгард с другими мирами (по 
легенде, перед Рагнарёком сыны Муспельхейма [страна огненных великанов], переходят этот мост для 
схватки с богами, и он при этом рушится), или к древнескандинавскому мосту Гьялларбру, проложен-
ному через реку Гьёлль, и ведущему в Хельхейм – мир мёртвых. 

Муйл (в ориг. Muil). Его прототипом послужил остров Mull (на гаэльском – Muile), который находится у 
западного побережья Шотландии. Этимология этого инсулонима может восходить к др.-сканд. «múli» – 
«мыс», от которого, в свою очередь, происходит средневеково-нидерландское «muul» – «курган, холм, 
гора, пирамида». 

Муллугутерум (в ориг. Mullugutherum). Это имя может быть частично заимствовано у военачальника 
викингов-данов, участника датского вторжения в Британию (865-878 гг.) – Гутрума (Guthrum), который 
стал первым скандинавским королём Восточной Англии после её завоевания норманнами. А также оно 
созвучно с англ. «mull» – «беспорядок, путаница, неразбериха» и с англ. «mulligrubs» – «угрюмость, уны-
лость». 

Мэйбл (в ориг. Mabel). Этимология этого имени восходит к лат. «amabilis» – «любимый». 

Наземье (в ориг. Overland). Этимология этого онима восходит к англ. «over» – «над, поверх; верхний» и к 
англ. «land» – «земля, поверхность земли; наземный, сухопутный». 

Наин (в ориг. Nain). Это имя заимствовано из скандинавского эпоса: в «Прорицании вёльвы» (одна из 
самых известных эпических песен «Старшей Эдды»), упоминается Nainn. В легендариуме Дж. Р. Р. Толки-
ена тоже есть одноименный персонаж (гном). Кстати, именно так (nain) во французском языке называют 
гномов. Chester Nathan Gould, в книге «Dwarf-Names: A Study in Old Icelandic Religion», утверждает, что имя 
Nainn означает «подобный мертвецу/трупу». 

Нарния (в ориг. Narnia). Роджер Лэнслин Грин, британский писатель, входивший в сообщество Inklings 
(членом которого являлся К. С. Льюис), писал: «Когда Уолтер Хупер спросил Льюиса, где он нашёл слово 
"Narnia", тот показал ему географический Атлас "Murray’s Small Classical Atlas", под редакцией Г.Б. Гранди 
(выпуск 1904 г.), который он приобрёл, когда изучал классику с г-ном Киркпатриком в Great Bookham в 
1914-1917 гг. На восьмом листе Атласа находилась карта древней Италии. Льюис подчеркнул название 
маленького городка – Narni или Narnia. Он использовал его в своей книге просто потому, что ему понра-
вилось то, как звучит это слово. Нарния (или Нарни) – город в Италии, который находится в регионе 
Умбрия, на полпути между Римом и Ассизией. Этот небольшой средневековый городок расположен на 
возвышенности, над узкой долиной реки Нера, на вершине холма, покрытого оливковой рощей. Он уже 
был достаточно древним, когда римляне захватили его в 299 г. до н.э.». Этимология этого онима неиз-
вестна, но примечательно, что он созвучен со словосочетанием на иврите «нер Йя» – «Божья свеча». 

Насунс (в ориг. Nausus). Этимология этого имени восходит к греч. «нус» – «мысль, разум, ум» и к греч. 
«ноиси» – «познание, ведение, знание». 

Наяда (в ориг. Naiad). Это нимфы (божества природы) рек и ручьёв в греческой мифологии. (Лиры в ру-
ках нарнийских наяд намекают на псалтерион – собирательное название многострунных музыкальных 
щипковых инструментов, известных с глубокой древности: лира, арфа, цитра, гусли, набла и др. Симво-
лическое значение псалтериона обусловлено его широкой популярностью на Ближнем Востоке, высокой 
ценностью в придворных и аристократических кругах, а также использованием для аккомпанемента пе-
нию при торжествах и богослужении. Псалтерион был распространён в еврейской литургии, и символи-
зировал гармонию, Боговдохновенное пророчество, молитву и хвалу Всевышнему. Таким образом, 
наяды с лирами намекают на левитов, восхвалявших Творца в Храме.) 

Нелли (в ориг. Nellie). Её полное имя Helen (Елена) восходит к др.-греч. Хелене – «факел, светоч». 

Никабрик (в ориг. Nikabrik). Этимология этого имени восходит к англ. «nick» – «щербина, зазубрина» и 
к англ. «brick» – «кирпич». (Гиперонимом к лексеме «щербина» служит слово «дефект», а «кирпич», как 
часть строения, намекает на «дом Нарнии», состоящий из «кирпичей» – нарнийцев. Никабрик – это «де-
фектный кирпичик» в Нарнии.) Кроме того, этот оним созвучен с др.-сканд. «nykr» – «водяной; нечисть, 
живущая в воде», с др.-сканд. «breki» – «разрушитель» и с греч. «neikos» – «ссора, спор, перебранка, раз-
дор, борьба». 

Нимиенус (в ориг. Nimienus). Этимология этого имени восходит к лат. «nimietas» – «избыток» и к лат. 
«longanimitas» – «долготерпение». 
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Обентиус (в ориг. Obentinus). Этимология этого имени может отдалённо намекать на лат. «sapientia» – 
«мудрость», на англ. «obey» – «послушание» и на лат. «continentia» – «воздержание [от зла], самооблада-
ние». 

Огр (в ориг. Ogre). Безобразный и злобный великан-людоед из кельтских мифов, обладавший, по пове-
рью, невероятной силой, позволявшей использовать тяжёлые дубины. Анри Донтевиль выводит слово 
«ogre» из определения латинского поэта Энния: «Плутон по-латыни зовётся отец Дит, другие же назы-
вают его Орком». Плутон или Orcus (бог подземного царства и смерти в древнегреческой и римской ми-
фологии) – старший сын Сатурна, пожиравшего своих детей. Этот миф повлиял на происхождение образа 
великана-людоеда. С точки зрения психологии, хтонические великаны, рождённые от Земли, символи-
зируют отсутствие чувства меры, грубые земные силы и, следовательно, земные желания, восставшие 
против разума. 

Окрылённый (в ориг. Fledge). Этимология этого имени восходит к англ. «to fledge» – «оперяться, приоб-
рести оперение». (Птица считается «оперившейся» когда её перья и мышцы достаточно развились для 
полёта.) А его первое имя – Земляничкин (в ориг. Strawberry) – восходит к англ. «strawberry» – «земля-
ника, клубника». Получилось весьма символично. Имя Земляничкин (земля) символизирует приземлён-
ность, а Окрылённый (крылья) – возвышенную духовность. 

Октэзиан (в ориг. Octesian). Этимология этого имени может восходить к греч. и лат. «octo» – «восемь». 

Олвин (в ориг. Olvin). Этимология этого онима восходит к валл. имени Olwen (от валл. «ol» – «след» и от 
валл. «gwen» – «белый, чистый, светлый»), к др.-сканд. имени Alfvin (от др.-сканд. «alfr» – «эльф» и от др.-
сканд. «vinr» – «друг»), а также созвучно с герм. Oliver – «эльф-воитель» («сверхъестественный воин»). 

Орк (в ориг. Ork). Согласно тирольскому фольклору, возникшему в Австрии в дохристианскую эпоху, орк 
– это горный демон, который обитает в скалистых пещерах альпийских гор; способен наводить мор на 
крупный рогатый скот. По внешнему виду он похож на карлика или гнома. Во «Властелине колец» Дж. Р. 
Р. Толкиена орки – раса уродливых, жестоких и агрессивных монстров. Примечательно, что орками зо-
вутся потомки скандинавских завоевателей викингов, населяющие Оркнейские острова. 

Оррунс (в ориг. Orruns). Этимология этого онима восходит к имени Orun, которое, в переводе с хинди, 
означает «духовный боец; божество-борец». 

Осенний Пир (в ориг. Autumn Feast). Этот праздник Великанов-людоедов намекает на древнескандинав-
ский «Осенний Пир» (др.-исл. Haustboð), который праздновался в октябре, в день осеннего равноден-
ствия. Частью празднества являлось жертвоприношение скандинавским богам и духам земли, включав-
шее в себя особую, сакраментальную пищу. 

Оскунс (в ориг. Oscuns). Этимология этого имени, предположительно, восходит к др.-греч. «исксиос» – 
«крепость, сила, мощь». 

Отшельник Южной Границы (в ориг. Hermit of the Southern March). Англ. «hermit» восходит к греч. «эре-
митес» – «уединённый». Прототипом данного персонажа послужил Кириак Анахорет, известный также 
как Кириак Палестинский (448-557 гг.) – греческий отшельник, родившийся в Коринфе; он вёл аскети-
ческий образ жизни в монастырях и пустыне, прожил 109 лет. «Southern March» – это отсылка к истории 
Уэльса, а именно к нормандской экспансии, – серии военно-политических операций королей Англии и 
англо-нормандских баронов в конце XI-начале XIII вв., направленных на подчинение территории Уэльса: 
в результате вторжения была создана т.н. «Валлийская Марка» (англ. «march» – «марка» восходит к пра-
индоевропейскому «mereg» – «край, граница»; марки – пограничные территории между центрами прав-
ления). После нормандского завоевания Англии, первые короли захватчиков позволили своим доверен-
ным сторонникам взять во владение земли на границе с Уэльсом; эти влиятельные бароны получили 
фактическую независимость своих новых территорий, построили там великолепные замки, основали аб-
батства, многие из которых сохранились до наших дней. Это был период реорганизации валлийской 
церкви по английскому образцу. 

Павендер (в ориг. Pavender). Вымышленный вид съедобной рыбы в Нарнии. Этимология «pavender» мо-
жет восходить к англ. «pavement» – «мозаика» и к исп. «pavon» – «павлин» (вероятно, это намёк на радуж-
ный окрас рыбы). 

Паг (в ориг. Pug). Этимология этого имени, вероятно, восходит к ст.-англ. «puck» – «бить, ударять, пора-
жать», которое, в свою очередь, происходит от «pouke» – «коварный, страшный человек, дьявол, злой 
дух». На современном английском «puck» может означать «дух-проказник». 
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Паграхан (в ориг. Pugrahan). Этимология этого полисонима, предположительно, восходит к «grahan», 
что переводится с хинди как «затмение, затенение, утрата былого блеска или прежней роли». 

Пассариды (в ориг. Passarids). Этимология этого онима восходит к португ. «passar» – «переходить». 

Певенси (в ориг. Pevensie). В Англии есть городок Pevensey, в котором имеется «Pevensey Castle» – рим-
ский форт с уникальной архитектурой, известный как «Anderitum» (лат. «Большой брод»). Замок был 
построен римлянами примерно в 290 г. н.э. У историков нет однозначной версии касательно причины 
его строительства. Долгое время считалось, что он был частью римской оборонительной системы для 
охраны британских и галльских побережий от саксонских пиратов. После окончания Римской оккупации 
Англии, замок превратился в руины, однако в 1066 г. был захвачен норманнами, которые сделали его 
своим ключевым стратегическим бастионом. Этимология его названия восходит к Pefen (англо-саксон-
скому имени) и ст.-англ. «eã» – «река». «Река Пефена». Это, вероятно, имеет отношение к реке «Pevensey 
Haven», которая протекает недалеко от замка, вдоль северной части полуострова. Есть ещё одна версия 
касательно происхождения этого онима. Замок Певенси был некогда окружён морем и солёными боло-
тами; образуемое ими множество мелких островков в древности называлось «sey», таким образом, сло-
восочетание «Peven's sey» могло означать «островки Пефена». Примечательно, что в творчестве англий-
ского писателя Редьярда Киплинга (который жил неподалеку от Pevensey) есть цикл фэнтезийных рас-
сказов (иногда со сквозным сюжетом) под названием «Пак с Волшебных Холмов». Центральным персо-
нажем является эльф Пак (герой старинных английских легенд и пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь»), 
который рассказывает двоим детям истории из прошлого Англии, и приводит к ним познакомиться лю-
дей, прежде живших на этом месте – римских легионеров, норманнских рыцарей, учёных эпохи Возрож-
дения. Исторические сюжеты тесно переплетаются с британской мифологией. Один из рассказов цикла 
называется «Старики в Певенси», герои которого называют Pevensey – «Воротами Англии». 28 сентября 
1066 г. норманнская армия под предводительством Вильгельма Завоевателя высадилась на английском 
побережье у городка Певенси. Это место явилось первой точкой в Англии, с которой «соприкоснулась» 
армия, точно так же, как и четверо Певенси стали «первооткрывателями» мира в Гардеробе. 

Первая Шутка (в ориг. First Joke). Ею стала Галка (в ориг. Jackdaw). Здесь присутствует игра слов. Англ. 
«jackdaw» – «галка» состоит из элементов «jack» + «daw». Первый элемент (присутствующий и в север.-
сакс. «Jöker» – «галка») может относиться к характерному крику этой птицы, звучащему как «чак-чак», а 
также созвучен с именем Jack. Второй элемент восходит к др.-англ. «dāwe» – «галка». Север.-сакс. «Jöker», 
в свою очередь, созвучно с англ. «jоker» – «шутник» и с англ. «jоke» – «шутка». А имя Jack (которое восхо-
дит к евр. Йоханан – «Бог смилостивился») являлось псевдонимом К. С. Льюиса. 

Первый Совет (в ориг. First Council). Создания, которых Аслан пригласил на свой Совет: главный Гном, 
Речной бог, два Ворона, Дуб, Слон и Филин. Гном олицетворяет земную стихию; Речной бог олицетворяет 
водную стихию; Вороны (это отсылка к скандинавскому эпосу, согласно которому пара воронов – Хугин 
(др.-исл. Huginn – «мыслящий») и Мунин (др.-исл. Muninn – «помнящий, разумный») летают по всему 
миру Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем; символизируют «мысль» и «разум\память») 
олицетворяют воздушную стихию; Дуб олицетворяет огненную стихию и царство растений; Слон оли-
цетворяет царство животных; Филин олицетворяет мудрость и духовность (над-материальность). 

Перидан (в ориг. Peridan). Этимология этого имени восходит к др.-греч. «пери» – «вокруг, около, возле» 
и к англ. «dan» – «господин, сударь». «Приближённый к господину». А также оно созвучно с др.-греч. «эри-
данос» – «янтарь». 

Перьесвет (в ориг. Glimfeather). Этимология этого имени восходит к англ. «glim» – «свет, мерцание» и к 
англ. «feather» – «перо, оперение». 

Пипичик (в ориг. Peepicheek). Этимология этого имени-мимемы, помимо ономатопоэтического значе-
ния (созвучие с мышиным писком), может восходить к англ. «peep» – «первое появление, выглядывать» 
и к англ. «cheek» – «нахрапистость, дерзость». 

Пир (в ориг. Pire). Этот оним восходит к ст.-франц. «pire», происходящему от лат. «peior» – «хуже, худ-
ший», которое, в свою очередь, восходит к протоиндоевропейскому «ped-yōs» – «наземь, вниз, книзу, 
ухудшающийся, спускающийся». 

Питер (в ориг. Peter). Этимология этого имени восходит к греч. «петрос» – «камень, скала». 

Питтенкрим (в ориг. Pittencream). Этимология этого имени восходит к англ. «pit» – «яма, преисподняя, 
западня, волчья яма, тюрьма» и к англ. «scream» – «крик, вопль». 
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Пламенеющая Гора Лагура (в ориг. «Flaming Mountain of Lagour»). Этимология этого онима восходит к 
перс. «gaur» – «зороастриец». (Зороастрицы, как известно, огнепоклонники.) Примечательно, что ивр. 
«лагу́р» переводится как «жить, обитать». 

Плут (в ориг. Slinkey). Этимология этого имени восходит к англ. «slink» – «красться, идти крадучись», 
которое, в свою очередь, происходит от ст.-англ. «slincan» – «ползать, пресмыкаться, раболепствовать». 

Поганки (в ориг. the people of the Toadstools). Этимология этого онима восходит к англ. «Toadstool» – 
«гриб [с устойчивой коннотацией ядовитый гриб, мухомор, поганка]». В славянской демонологии Грибы 
– живые существа, которые имеют дар речи, могут превращаться в демонические сущности, и способны 
отбирать у людей силу и здоровье. 

Поджин (в ориг. Poggin). Этимология этого имени восходит к англ. «podge» – «толстяк-коротышка, при-
земистый человек». 

Подземье (в ориг. Underland). Этимология этого онима восходит к англ. «under» – «под, внизу» и к англ. 
«land» – «земля, поверхность земли». Мифологическими прототипами Подземья и его Королевы явля-
ются: 1) Хельхейм – в германо-скандинавской мифологии – мир мёртвых, в котором властвует Хель; 2) 
Древнегреческий Аид и его царство мёртвых; 3) Тартар – глубочайшая бездна, находящаяся под цар-
ством Аида (куда, в числе прочих, был низвергнут Кронос, который впоследствии стал ассоциироваться 
с Хроносом – богом Времени [в книге есть упоминание о том, что в Подземье спит Отец Время]); по сви-
детельствам древнегреческих авторов, Тартар находился на севере, поэтому Аслан направил путников 
на север, где они обнаружили вход в подземный мир. 

Полли Пламмер (в ориг. Polly Plummer). Этимология её имени восходит к еврейскому Мириам: его ла-
тинская форма Maria превратилась в Mary, от которого появилось уменьшительное Molly, а затем – Polly. 
Фамилию можно перевести как «человек, живущий рядом со сливовым деревом». Кроме того, англ. 
«plum» может означать «нечто желанное, подходящее, хорошее». 

Помона (в ориг. Pomona). Это имя римской богини плодородия. Его этимология восходит к лат. «pomum» 
– «фрукт [растущий во фруктовом саду]». 

Привидение (в ориг. Spectre). Этимология этого онима восходит к лат. «spectre» – «явление, привиде-
ние». Может также означать «фантом». 

Приззл (в ориг. Prizzle). Этимология этого имени восходит к средневековому англ. «prize», которое про-
исходит от ст.-франц. «prise» – «силовой захват, арест, пленение» (отсюда англ. «prison» – «тюрьма»). 

Призрак (в ориг. Wraith). Этот оним, который дословно переводится с англ. как «призрак», не имеет од-
нозначной этимологии. Дж. Р. Р. Толкиен связывал его с англ. «writhe» – «корчиться от боли». Кроме того, 
он может восходить к англ. «wrath» – «глубокое возмущение» и означать «мстительный дух», или к шотл. 
«warth» и др.-сканд. «vǫrðr» – «страж, наблюдатель». 

Прозрачный Залив (в ориг. Glasswater Creek). В Северной Ирландии есть лес «Glasswater Wood», назва-
ние которого восходит к гаэл. «glas» – «зелёный». 

Пройдоха (в ориг. Wraggle). Этимология этого онима восходит к др.-сканд. имени Vrangr или Wrange (от 
др.-сканд. «rangr» – «неправильный, безнравственный, извращённый, несправедливый»). А также он со-
звучен с англ. «wrangle» – «спор, пререкание». В греческой мифологии сатир – демон плодородия, лени-
вое и распутное лесное божество, символ мужской похоти и жизни, посвящённой пьянству и чувствен-
ным удовольствиям. 

Прунапризмия (в ориг. Prunaprismia). Это имя восходит к английскому выражению «prunes and prism», 
которое упоминается в романе Чарльза Диккенса «Крошка Доррит», и означает жеманную манеру речи, 
манерность. 

Пульверулентус Сиккус (в ориг. Pulverulentus Siccus). Это название восходит к латыни, и означает «су-
хой и пыльный» (лат. «pulverulentus» – «пыльный, тяжёлый, трудный» и лат. «siccus» – «сухой, чёрствый, 
неласковый»). 

Рабадаш (в ориг. Rabadash). Этимология этого имени восходит к англ. «rabid» – «бешеный, неистовый, 
яростный, фанатичный» и к англ. «dash» – «стремительность, порыв» (которое, в свою очередь, происхо-
дит от др.-сканд. «daska» – «бить, бороться, ударять, поражать»). Кроме того, первая часть имени может 
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восходить к араб. «rabb addan» – «хозяин овец», а вторая к турецкому «-dāsh» – «спутник, компаньон, то-
варищ». «Хозяин своих товарищей-овец». А также примечательно, что это имя созвучно с полисонимом 
Rabat (столица Марокко), этимология которого восходит к араб. «рибат» – «сторожевое защитное укреп-
ление на границах области ислама». (Позднее подобные сооружения стали служить центрами суфийской 
мистической культуры.) 

Разрушенный город древних Великанов (в ориг. Ruined city of the ancient giants). Его мифологическим 
прототипом служит, по всей видимости, таинственный Асгард – город солнца, который описывала Елена 
Блаватская. (Предположительно, он существовал ещё до Потопа, и был уничтожен Богом вместе с допо-
топным миром.) Реальным прототипом этих развалин являются руины Вавилона. А Король Великанов, 
повелевший выбить на своём надгробье горделивую надпись, служит прообразом царя Нимрода (от ивр. 
«нимрод» – «взбунтуемся») – «властелина всего мира», решившего настроить людей против Творца. Этот 
вавилонский царь был крайне жестоким тираном, язычником и Богоборцем, полным антагонистом Ав-
раама; ему приписывается строительство Вавилонской башни – символа гордыни и отречения от Все-
вышнего. 

Райнелф (в ориг. Rynelf). Этимология этого онима восходит к др.-сканд. имени Reginleif (от др.-сканд.  
«regin» – «боги, высшие силы» и от др.-сканд. «leif» – «наследник»), и Ragnælf/Ragnalfr (от др.-сканд. «alfr 
– «эльф, сверхъестественное существо»). 

Рам (в ориг. Ram). Это имя восходит к англ. «ram» – «баран, таран» и к ивр. «рам» – «высокий». Кроме 
того, оно может являться сокращённым вариантом имени Ramerus – латинской формы др.-герм. имени 
Raginmar (от др.-герм. «ragin» – «совет, решение, закон, судьба, рок» и от др.-герм. «mari» – «знаменитый, 
славный»). 

Раманду (в ориг. Ramandu). Этот оним, предположительно, восходит к имени Raman: у мусульман оно 
имеет персидские корни и означает «счастливый, радостный», а у индийцев восходит к санскриту 
(«rāma») и означает «очаровательный, приятный». А также у индийцев есть ещё одно похожее имя – 
Ramandeep (от араб. «aman» – «мир» и от санскритского «dipa» – «свет, светильник»). 

Рахат-лукум (в ориг. Turkish delight). Англ. «delight» переводится как «услада, наслаждение, восторг». А 
оригинальное турецкое название «рахат-лукум» (от тур. «рахат» – «удовольствие, комфорт, удобство» и 
от тур. «локом» – «кусочки») восходит к араб. «rahat al-hulqum» – «удовольствие для нёба». 

Ребус (в ориг. Puzzle). Этимология этого имени восходит к англ. «to puzzle» – «озадачивать, приводить в 
затруднение, усложнять, запутывать, ставить в тупик» и к англ. «puzzle» – «головоломка». 

Ревилиен (в ориг. Revilian). Этимология этого имени может восходить к лат. «revilesco» – «утрачивать 
ценность» и к англ. «reveal» – «обнаруживать, раскрывать, откровение». 

Рестимар (в ориг. Restimar). Это имя восходит к латино-английскому словосочетанию «rest in mare» – 
«тот, кто покоится на дне моря», а также к лат. «restito» – «отставать, медлить, колебаться». 

Речной бог (в ориг. River-god). Этот образ восходит к древнегреческой мифологии, в которой Океанос – 
это божество-стихия величайшей мировой реки, омывающей землю и море, и дающей начало всем ре-
кам, источникам и морским течениям. У Гомера Океанос не только бог, но и первоначало всего сущего. 
Данный персонаж символизирует первичные воды, в которых зародилась жизнь. 

Рилиан (в ориг. Rilian). Это имя имеет немецкие корни и означает «маленький ручей». Кроме того, оно 
созвучно с лат. «relino» – «вскрывать, вынимать, извлекать» и с англ. «real», которое, в свою очередь, вос-
ходит к лат. «realis» – «реальный, настоящий, действительный». 

Ринс (в ориг. Rhince). Этимология этого имени восходит к валл. «rhin» – «добродетельная сущность». 

Рипичип (в ориг. Reepicheep). Помимо ономатопоэтического значения (созвучие с мышиным писком), 
этимология этого имени-мимемы может восходить к средневеково-голландскому «reep» – «веревка, ка-
нат, трос» и к англ. «cheep» – «писк, пищать». 

Ришда (в ориг. Rishda). Этот оним, вероятно, восходит к татаро-мусульманскому имени Рашид, что в пе-
реводе с арабского означает «разумный человек, превосходство ума, сообразительность». (Этот персо-
наж действительно руководствовался лишь разумом, а не верой, ибо не верил даже в Таш.) 
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Ришти (в ориг. Rishti). Этимология этого имени восходит к древнеиранскому Rishti Vaiga – «стреляющий 
копьём» (от др.-иран. «rishti» – «копьё»). А также оно, предположительно, восходит к «rishi», что перево-
дится с санскрита как «провидец, мудрец» (в индуизме «риши» – это святые, мудрецы, которым боги 
открыли ведийские гимны, а в эпосе «риши» – название исторических лиц, прославившихся благоче-
стием, мудростью, подвигами или писаниями). Кроме того, этот оним созвучен с арабским именем Ришат 
– «вставший на верный путь, идущий прямой дорогой». 

Роджин (в ориг. Rogin). Этимология этого имени, предположительно, восходит к лат. «rogatio» – 
«просьба, прошение, мольба», или к готскому «ragin» – «мнение, совет, решение; закон, постановление». 

Рождённый Облаком (в ориг. Cloudbirth). Этимология этого имени восходит к англ. «cloud» – «облако» 
и к англ. «birth» – «рождение». Семантика данного имени является отсылкой к древнегреческой мифо-
логии, а именно, к прародителю расы кентавров Иксиону. (Согласно эпосу, Зевс наделил Иксиона бес-
смертием и удостоил приглашения к трапезе богов на Олимп, где тот попытался вступить в интимную 
связь с Герой. Вместо супруги Зевс предоставил Иксиону её образ из облака (олицетворённое облако – 
богиню Нефелу [от греч. «облако»]), и от этой связи родилось поколение кентавров.) 

Рождественский Дед (в ориг. Father Christmas). Образ Деда Мороза восходит к кельтской мифологии. 
(Древние кельты верили в существование Северного Старца – жестокого и злобного повелителя морозов 
и пурги, который ходит по домам с холщовым мешком, но не для того, чтобы дарить подарки, а для того, 
чтобы собирать дары для себя, овевая всех леденящим и смертоносным холодом. Вечнозелёная ель счи-
талась у кельтов священным деревом и обиталищем лесного духа, который требовал кровавых жертво-
приношений, поэтому в день зимнего солнцестояния друиды, в попытке задобрить божество, имели 
обычай «украшать» дерево внутренностями жертв, развешивая на ёлке органы и части тел убиенных 
людей и животных. Впоследствии, когда Церковь запретила подобные ритуалы, европейцы заменили 
жуткие «украшения» на шары и гирлянды, а свирепый Старец Севера превратился в добродушного Деда 
Мороза, раздающего послушным детям подарки за хорошее поведение в течение года.) А также этот об-
раз восходит к Санта Клаусу (св. Николасу или Николаю-чудотворцу). Христиане, говоря о св. Николае, 
как правило забывают упомянуть и его жуткого спутника – Крампуса (злого духа зимы), упоминания о 
котором имеются ещё в дохристианском немецком фольклоре, и связаны с приходом зимы и уменьше-
нием светового дня. Этимология онима «Крампус» восходит к ст.-нем. «krampen» – «коготь», либо к ба-
вар. «Krampn» – «нечто мёртвое, высохшее». Традиция изображения Крампуса (существа, покрытого чёр-
ной шерстью, с козлиными рогами, раздвоенными копытами и длинным заострённым языком) сохрани-
лась, и к XVII в. он утвердился в рождественских празднованиях как спутник св. Николая, который дей-
ствует в противовес ему – находит капризного ребёнка, кладёт ему под подушку уголь или засовывает 
его в свой мешок и уносит напуганное дитя в пещеру, предположительно, чтобы съесть на рождествен-
ский ужин. (Примечательно, что англ. «santa» является анаграммой англ. «satan».) Нарнийский Рожде-
ственский Дед является метафорой духа святости от Всевышнего, который нисходит на праведников и 
дарует им «дары»: разум, мудрость и пророческие откровения. 

Рунвит (в ориг. Roonwit). Этимология этого онима восходит к др.-сканд. имени Рунвид – Rúnviðr (от др.-
сканд. «rún» – «тайна, тайное знание; руна [письменность древних германцев], магический знак» и от 
др.-сканд. «viðr» – «лес, дерево»). Кроме того, согласно словарю Уэбстера, «roon» может означать «цвет 
киноварь» (оттенок красного), а англ. «wit» – это «остроумие, ум, разум, знать, ведать». Помимо значения 
«ведающий тайнами», первая часть имени может относиться к описанию внешности кентавра (предпо-
ложительно, его шерсть была цвета киновари), а вторая – характеризовать его внутренние качества. 

Руп (в ориг. Rhoop). Этимология этого имени восходит к лексеме «roop», происходящей от средневеково-
английского «ropen», которое, в свою очередь, восходит к ст.-англ. «hrōpan» – «кричать, вопить, орать, 
стонать». А также оно созвучно с англ. «to rope» – «связывать верёвкой, ловить арканом, привязывать». 

Рыжий (в ориг. Ginger). Помимо буквального значения «рыжий», этот оним восходит к древнесканди-
навскому имени Ginnarr (от др.-сканд. «ginna» – «обман, западня, соблазн, околдовать, одурачить, прель-
стить, переманить, сбить с толку»). 

Рыночный Брод (в ориг. Chippingford). Этимология этого полисонима восходит к англосаксонскому 
Cēapungford – «Рыночный Брод» (от англ.-сакс. «cēap» [и более позднего «cheap»] – «дешёвый, обесценен-
ный, доставшийся легко, плохой» и от англ. «chip» – «ничего не стоящая вещь».) Примечательно, что этот 
оним созвучен с Chingford (название района в Лондоне), этимология которого восходит к ст.-англ. 
«ching» – «король». «Королевский форд». 



492 
 

Сар (в ориг. Shar). Этимология этого имени может восходить к англ. «share» – «делиться, разделять, рас-
пределять» и к ивр. «сар» (пишется как «шар») – «министр, вельможа, сановник». 

Сара (в ориг. Sarah). Этимология восходит к еврейскому имени Сара, которое означает «госпожа, власти-
тельница, правящая». 

Силен (в ориг. Silenus). Персонаж древнегреческой мифологии. Спутник и воспитатель Бахуса. Этимоло-
гия имени точно не известна, но некоторые исследователи возводят его к фракийскому «zilai» – «вино». 

Скороговоркин (в ориг. Pattertwig). Этимология этого имени восходит к англ. «patter» – «скороговорка, 
тараторить» и к англ. «twig» – «понимать, замечать, наблюдать, разгадывать». Этот образ заимствован 
из скандинавского эпоса, где Рататоск («белка-грызозуб», бегающая по Мировому дереву) является по-
средником, связующим звеном между «верхом» и «низом», и служит символом перерождения и постоян-
ной изменчивости сущего. Ещё одним сказочным прототипом данного персонажа послужил бельчонок 
Наткин – главный герой любимой сказки К. С. Льюиса «The Tale of Squirrel Nutkin», которую написала 
Беатрис Поттер. 

Смерчин (в ориг. Wimble-weather). Помимо буквального значения «смерч», англ. «wimble» может озна-
чать «проворный, расторопный, быстроногий». 

Сопеспиан (в ориг. Sopespian). Этимология этого имени восходит к англ. «sop» – «бесхарактерный чело-
век, тряпка, взятка, подачка». 

Сорлойс (в ориг. Sorlois). Этот полисоним может восходить к англ. «sore» – «обозлившийся, тяжкий, му-
чительный; причинять боль». 

Сорнер (в ориг. Sorner). Этимология этой фамилии восходит к шотл. «sorn» – «заниматься вымогатель-
ством». «Сорнером» в Шотландии называли человека, незаконно пользовавшегося бесплатным жильём 
или содержанием. Иными словами, «нахлебник, паразит, дармоед». 

Спиввинс (в ориг. Spivvins). Этимология этой фамилии восходит к англ. «spiv» – «спекулянт, фарцовщик, 
тёмная личность». 

Статуи (в ориг. Statues) Этот образ возник у автора благодаря т.н. «каменным обитателям Оксфорда» – 
многочисленным изваяниям, традиционно украшающим готические здания города и университета, где 
учился и работал К. С. Льюис. Среди этих скульптур, помимо химер, горгулий и монстров, присутствовали 
гротески (полулюди-полузвери) и животные. А сама идея превращения живых существ в каменные ста-
туи восходит к древнегреческому мифу о горгоне Медусе, взгляд которой обращал человека в камень. 
Камень – это нечто «мёртвое», обездвиженное, не имеющее возможности продвигаться вперёд, что-то 
делать, расти, умножаться. На метафорическом уровне, «превращение в камень» символизирует времен-
ное торжество дурного начала; в таком состоянии духовная жизнь находится в стагнации, ибо сердце 
«окаменело». Человек не умирает (физически), но и не живёт, в полном смысле этого слова. Лишь по-
мощь Всевышнего (дыхание Аслана) может вновь «оживить» страдальца и вернуть его к полноценной и 
плодотворной жизни. (Это аллюзия на пророчество о замене каменного сердца, не способного к духов-
ным переживаниям, на плотяное – способное к исполнению заповедей.) А эпизод, описывающий то, как 
Аслан прыгнул в жилище Колдуньи, чтобы оживить Статуи, может намекать на христианскую легенду о 
том, как «Иисус после смерти спускался в ад чтобы вывести оттуда души праведников». Эта идея заим-
ствована из мифа о спуске умирающего бога в царство мёртвых. Согласно иудаизму, душа, покинув те-
лесную оболочку, начинает долгий процесс подъёма в раю или в аду. Ад или рай – это не наказание и не 
вознаграждение, а результат жизни на Земле. Там происходит очищение души либо через удовольствие 
(от близости к Богу и от добрых дел, сделанных в мире), либо через боль (в результате злых дел, сотво-
рённых на Земле, и удаления от Бога). Когда душа достигает определённого уровня, она получает воз-
можность воплотиться вновь и довершить процесс своего очищения и исправления. 

Страна Вечной Юности (в ориг. Land of Youth). Этот образ заимствован, преимущественно, из дохристи-
анского ирландского эпоса. «Тир на Ног» в кельтской мифологии – это «остров юных», страна или остров 
вечной молодости, где нет болезней, а климат всегда не жарок и не холоден, нет голода и боли; он ассо-
циируется с «землёй обетованной» и небесами. Молодость – это состояние, при котором человек, как 
правило, здоров, полон энтузиазма, сил и энергии, готов к свершениям и подвигам. Желание попасть в 
«край вечной юности» является метафорой стремления человечества к вечности. При этом, причины, по 
которым праведники и злодеи хотят попасть в этот край, диаметрально противоположны. Злодеи же-
лают продлить свою юность ради получения физических и материальных наслаждений, а праведники 
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стремятся в этот край для того, чтобы духовно совершенствоваться и приближаться к вечному Богу. Эта 
же идея находит своё отражение в учениях мировых религий о Грядущем Мире: рай в представлении 
христианства и ислама – это «край вечного блаженства» (у христиан – духовного, у мусульман – физиче-
ского), в то время как для иудеев Грядущий Мир – это, прежде всего, мир духовной работы, которая при-
носит радость, потому что осуществляется не «в поте лица своего». 

Стремительная (в ориг. River Rush). Этимология потамонима восходит к англ. «rush» – «стремление, 
устремление, напор». Эта река является аллюзией на легендарную реку Самбатион, протекающую на гра-
нице неведомой страны, в которой, по преданию, живут десять колен Израилевых, уведённых в плен Ас-
сирийским царём Салманассаром. (Река Самбатион упоминается в Талмуде и в раввинистической лите-
ратуре Средних веков, где рассказывается о её удивительном свойстве: обильная водой и чрезвычайно 
быстрая, шесть дней в неделю она шумна и бурлива, вздымает вверх песок и камни со своего дна, и по-
тому её невозможно переплыть, и только по субботам она отдыхает и утихает. По этой причине десять 
исчезнувших колен не могут вернуться из изгнания и встретиться со своими собратьями по другую сто-
рону реки, поскольку переход в шабат был бы нарушением заповеди. Считается, что лишь в конце времён 
все евреи смогут вновь воссоединиться.) 

Сьюзен (в ориг. Susan). Этот оним восходит к имени Susanne (Сюзанна), которое, в свою очередь, проис-
ходит от евр. Шошана (от ивр. «шошана́» – «лилия»). 

Тамнус (в ориг. Tumnus). Этимология этого имени может восходить к лат. «tumeo», что в переносном 
смысле означает «быть в состоянии брожения». Примечательно, что это имя созвучно с ивр. «там» – «про-
стодушный, бесхитростный» и ивр. «нэс» – «чудо». А лексема «фавн» восходит к лат. «favere» – «быть 
благосклонным» и означает «добрый, милостивый бог», а также она созвучна с англ. глаголом «to fawn» 
– «лебезить, прислуживаться, подхалимничать». 

Тарва (в ориг. Tarva). Этот оним восходит к имени Tarvald, которое, в свою очередь, происходит от др.-
сканд. Þórvaldr (от др.-сканд. «Þor» – «греметь, метать громы и молнии» и от др.-сканд. «valdr» – «мощь, 
могущество, власть, сила»). 

Тархан (в ориг. tarkaan). Подобное звание действительно существовало у тюрков и монголов, и у других 
степных народов. Тархан – привилегированное сословие тюркской знати, а также высший чин военно-
родовой аристократии; титул известен со времён Тюркского каганата (550-745 гг.). На монгольском 
языке слово «kaan» означает «властитель, монарх». 

Таш (в ориг. Tash). Этимология этого теонима восходит к турецкому «taş» – «камень». «Каменный идол». 
На шотландском языке «tash» – это «пятно, клякса», а на иврите «таш» – «ослабевший, старый, дряхлый» 
(Таш явился в Нарнию в «конце времён»). Внешний облик Таша можно связать с древнегреческой полу-
женщиной-полуптицей – гарпией (от греч. «хватать, похищать»). (Древние греки причисляли их к самым 
опасным чудовищам подземного мира. В мифах, гарпии представлены злобными похитительницами де-
тей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер.) 

Ташбаан (в ориг. Tashbaan). Этимология этого полисонима восходит к «tash» (главному калорменскому 
божеству) и к герм. «baan» – «путь, работа». «Город служения богу Ташу» или «город служения камен-
ному идолу». Кроме того, перс. «ban» – это «князь, господин, начальник, губернатор». 

Ташлан (в ориг. Tashlan). Помимо буквального сочетания двух имён Таш+Аслан, этимология этого 
онима восходит к турецкому «arslan-tash» – «каменный лев». Примечательно, что на севере Сирии, в рай-
оне Алеппо, есть археологические раскопки под названием «Арслан-Таш». В древности, на том месте 
находился город Хадату, бывший центром Арамейского царства, впоследствии завоёванного Ассирией в 
IX в. до н.э. Место раскопок включает в себя арамейский дворец, капище богини Астарты, и эллинисти-
ческий храм, окружённый городскими стенами и воротами, украшенными барельефами с изображением 
высеченных из камня львов. На табличке-амулете, найденном в «Арслан-Таш», изображено создание, по-
хожее на сфинкса, и волчица под ним (которая, по-видимому, вскармливает дитя), а на обратной стороне 
детализировано изображён бог с топором в руках. 

Твердокусы (в ориг. Hardbiters). Этот оним дословно переводится с английского как «те, кто больно ку-
сают», а прилагательное «hard» означает «твёрдый, упорный, усердный». 

Тельмар (в ориг. Telmar). Этимология этого онима восходит к ивр. «тель» – «холм, курган» и к ивр. «мар» 
– «горький, жестокий». «Горький холм». Кроме того, он может восходить к английскому словообразова-
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тельному элементу «tel-» – «далеко, прочь, на расстоянии» и к «mar» (от фриз. «meria») – «препятство-
вать, быть помехой, затруднять, заграждать». Жители Тельмара не имеют «официальной религии». Ка-
лорменцы, по крайней мере, верят в богов, а тельмаринцы, судя по всему, лишь суеверны. Они – жестокие 
завоеватели, которые, не имея ничего исконно своего, способны лишь самовольно присваивать себе то, 
что построено чужими руками. Для них не существует никаких законов, кроме своих собственных (осно-
ванных на искажённой морали), поэтому ключевой глубинный смысл топонима Тельмар вполне спра-
ведливо можно возвести к греч. «тельма» – «воля, желание», которое, в свою очередь, намекает на рели-
гиозное течение, развитое Алистером Кроули (1875-1947 гг.). Основным тезисом Телемы является прин-
цип: «твори свою волю, таков да будет весь закон». В XVI в. Франсуа Рабле, в своём романе-утопии «Гар-
гантюа и Пантагрюэль», использовал французский аналог – Thélème – так называлось аббатство, обита-
тели которого руководствовались единственным правилом и уставом: «делай, что желаешь». 

Теребинтия (в ориг. Terebinthia). Этимология этого инсулонима восходит к Терпентинному дереву (лат. 
«Pistacia terebinthus»). 

Техишбаан (в ориг. Tehishbaan). Этимология этого полисонима, предположительно, восходит к араб. 
«hisham» – «щедрый». «Город щедрых». Примечательно, что первую часть «tehish» можно расшифровать 
как «t(o) his h(eart)» – англ. «к его сердцу». Это может быть отсылкой к искренности и чистоте, к служе-
нию Богу от всего сердца. 

Тибес (в ориг. Teebeth). Этот полисоним созвучен с азиатским Тибетом и с еврейским месяцем Тевет 
(перс. «тевет» – «холодный месяц года»), который упоминается в книге Эсфирь. 

Тириан (в ориг. Tirian). Этимология этого имени, предположительно, восходит к Tyrian от лат. Tyrus, ко-
торое восходит к греч. Tyros, которое, в свою очередь, восходит к финикийскому «tzor» – «скала, камени-
стое место»; а также это имя созвучно с англ. «tired» – «уставший, утомлённый, пресыщенный». Кроме 
того, этот образ может намекать на древнескандинавского Тира – бога воинской доблести (др.-сканд. 
«tyr» – «верховный бог»). 

Тисрок (в ориг. Tisroc). Этимология может восходить к «’tis», что на средневековом англ. служило сокра-
щением от «it is» – «это» и к «roc» (перс. «рох» или «рух») – «птица Рух». «Это Рух». (Птица-Рух – в средне-
вековом арабском фольклоре огромная птица размером с остров, способная уносить в своих когтях и 
пожирать слонов и носорогов.) Вероятно, это намёк на то, что тисрок является прямым потомком птице-
голового Таша. Кроме того, этот оним созвучен с теонимом Нисрох (это ассирийский идол, упомянутый 
в 4Цар. 19:37, который изображался с орлиной головой). 

Тормунт (в ориг. Tormunt). Этимология этого онима восходит к англ. «torment» (от лат. «tormentare») – 
«мучать, пытать, причинять боль, раздражать». 

Торнбут (в ориг. Thornbut). Этимология этого имени восходит к ст.-англ. «thornbut» или «turbot» – «пал-
тус». (Рыба палтус относится к тому же семейству, что и камбала. Английское «flounder», помимо значе-
ния «камбала», можно перевести как «двигаться с трудом, барахтаться».) А также это имя может восхо-
дить к англ. «thorn» – «шип, колючка, раздражать» и к англ. «but» (от ст.-англ. «butan» или «buton») – 
«исключать, отводить, без, вне». 

Трампкин (в ориг. Trumpkin). В некоторых переводах Хроник его назвали Тыквик (в результате игры 
слов «trumpkin» – «pumpkin» [англ. – «тыква»], и вероятной его внешней схожести с тыквой), что, однако, 
не отображает всей полноты глубинного смысла. Этимология его имени восходит к др.-сканд. имени 
Трюм (от др.-сканд. «þruma» – «медлить, отставать, мешкать»), а также к полисемическому англ. глаголу 
«to trump» – «изменять, нарушать верность, превзойти, превысить, победить». В имени Гнома отражена 
история его жизни: сперва он «замешкался», «отстал» от остальных нарнийцев в духовном плане, «изме-
нил» Аслану (не верил в его существование), но затем превзошел себя и победил своё неверие, став вер-
ным и преданным слугой Льва. Впрочем, даже будучи «неверующим», он служил верным идеалам – 
участвовал в восстановлении Нарнии. 

Тран (в ориг. Tran). Этимология этого онима восходит к др.-сканд. имени Tráin или Þráinn (от «þrá» – 
«упорство, настойчивость») и к лат. «trano» – «преодолевать». 

Тролль (в ориг. Sprite). Этимология этого онима восходит к лат. «spiritus» – «дух». В корнском (корнцы – 
этно-территориальная группа кельтского происхождения, исторически населяющая Корнуолл, граф-
ство в юго-западной части Великобритании) фольклоре спригганы (от корнск. «spyryjyon» – «духи») –
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вид сверхъестественных существ (подобных скандинавским троллям), обитающих в развалинах и мо-
гильных холмах, и стерегущих сокровища. Их изображали как гротескно уродливых чудовищ (в частно-
сти, как миниатюрных безобразных старух, вооружённых копьями), способных многократно увеличи-
ваться в размерах; предполагалось, что они являются призраками древних великанов. 

Трюфель (в ориг. Trufflehunter). Это имя переводится с английского как «охотник за трюфелями». По 
всей видимости, образ этого персонажа возник благодаря Мистеру Барсуку – мудрому, строгому, вечно 
правому консерватору, персонажу сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в 
ивах». Согласно общепринятой символике, барсук – воплощение мудрости и проницательности; символ 
победы над жизненными трудностями, упорства и удачи после долгого сражения с судьбой. В качестве 
архетипа животной силы барсук учит необходимости бороться за свои права и защищать свои принципы 
от любых нападок. Белые и чёрные полоски на мордочке означают умение различать добро и зло и про-
никать в суть вещей, не давая никакой тёмной силе себя обольстить. Кельтская традиция приписывает 
барсуку похожие качества: он непреклонен пред лицом опасности, известен своей настойчивостью и му-
жеством, и символизирует того, кто находится в поиске истины и защищает свои духовные идеалы до 
конца. 

Тэкс (в ориг. Tacks). Этимология этого имени восходит к англ. «tack» – «кнопка, клейкость, присоединять, 
прикреплять, изменить линию поведения, изменить мнение». 

Уголёк (в ориг. Coalblack). Это имя буквально означает «чёрный как смоль». 

Угрюмая Лужа (в ориг. Puddleglum). Этимология этого имени восходит к англ. «puddle» – «лужа» и к англ. 
«glum» – «мрачный, угрюмый, хмурый». Словосочетание «puddle glum», комичное по своей сути, автор 
заимствовал из творчества поэта Джона Стадли, который таким образом охарактеризовал адскую реку 
Стикс из древнегреческой мифологии (где упоминаются и т.н. Стигийские болота). 

Ужас (в ориг. Horror). Этимология этого онима восходит к англ. «horror» – «ужас [крайняя степень 
страха]. Вероятно, это отсылка к Деймосу (др.-греч. «смятенье, ужас») – персонификации ужаса и террора 
в древнегреческой мифологии. 

Узкая Гавань (в ориг. Narrowhaven). Этимология этого полисонима восходит к англ. «narrow» – «узкий» 
и к англ. «haven» – «гавань, убежище». Этот образ может являться отсылкой к гавани у Острова Скелета, 
из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». 

Урнус (в ориг. Urnus). Этимология этого имени восходит к лат. «urna» – «сосуд, ваза». 

Фелимат (в ориг. Felimath). Этимология этого инсулонима может восходить к англ. «fel» – «желчь» и к 
англ. «mat» – «тусклая поверхность», а также к др.-сканд. «fellir» – «смерть». 

Фелинда (в ориг. Felinda). Этот полисоним может восходить к англ. «fell», которое, в качестве прилага-
тельного, можно перевести как «жестокий, свирепый, беспощадный». А также этот оним может быть об-
разован сложением двух слов: ср.-англ. «fel» – «жестокий, безжалостный, бессердечный» и португ. «linda» 
– «красивая». «Бессердечная, жестокая красота». 

Фонарный Столб (в ориг. Lamp-post). По утверждению одного из студентов К. С. Льюиса, образ фонар-
ного столба, растущего посреди леса, мог возникнуть у автора в связи со старым газовым фонарём, рас-
положенным в городке Ньюнхэм (пригород Кембриджа), который был установлен возле реки Кэм чтобы 
освещать естественный каток, появлявшийся там зимой; со временем, однако, про него забыли, и вокруг 
фонаря выросла небольшая роща, т.е. фонарь оказался «посреди леса». Кроме того, на создание данного 
образа могла повлиять сказка Г.Х. Андерсена «Старый уличный фонарь» (1847 г.). Вообще, свеча, горящая 
внутри фонаря, не боится ветра и является символом внутреннего света, который горит в душе правед-
ника; этот огонь не способны загасить никакие, даже самые жестокие, нападки врага – дурного начала. 
Немеркнущий Фонарный Столб Нарнии – это символ Меноры – Храмового Светильника. 

Франк (в ориг. Frank). Этимология этого онима восходит к др.-герм. имени Franco (от др.-герм. «franc» – 
«чистосердечный, милостивый, благородный; свободный человек»). Английская лексема «frank» пере-
водится как «откровенный, искренний, открытый, щедрый». А также у этого слова есть дополнительная 
коннотация – раньше оно указывало на дворянина, прежде всего на кого-то из аристократии, правившеи  
Англиеи  после нормандского завоевания. В Средние века термин «frankness» соответствовал аристокра-
тическим идеалам кротости, вежливости и честности. Впоследствии он потерял бо́льшую часть своеи  
смысловой нагрузки, и стал обозначать просто «откровенность». 
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Харпа (в ориг. Harpa). Этимология этого имени восходит к лат. «harpe» и может означать «кривая сабля». 
(Это возможная аллюзия на ятаган – главное оружие калорменцев, который, по мнению европейских ка-
нонов оружейного дела, назвали самым неблагородным видом оружия. За счёт двойного изгиба клинка 
он наносил глубокие раны, и стал для европейцев воплощением восточного коварства, войдя в историю 
как «меч ислама».) А ещё этот оним созвучен с ивр. «хэрпа́» – «стыд, позор, бесчестие». 

Харфанг (в ориг. Harfang). Этимология этого полисонима восходит к швед. «harfång» (от швед. «hare» – 
«заяц» и швед. «fång» – «ловец»); так называют Белую полярную сову. (Полярная сова – активный хищ-
ник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. Ловит также 
зайцев, пищух, мелких хищников (горностай), птиц (белых куропаток, гусей, уток). Грабит капканы; не 
пренебрегает рыбой и падалью.) А также этот оним созвучен со средневеково-английским «harre» – 
«крюк, петля» и с англ. «fang» – «клык» или «ядовитый зуб змеи». 

Хвин (в ориг. Hwin). Это имя-мимема, помимо ономатопоэтического значения (созвучие с ржанием ло-
шади), может намекать на англ. «win» – «победа, выигрыш; достигать [цели]». 

Хитр (в ориг. Shift). Во времена К. С. Льюиса ещё не было персональных компьютеров, и англ. «shift» не 
ассоциировалось с одноимённой клавишей. Это слово переводится с англ. как «сдвиг, изменение, пере-
мещение», а производное от него «shiftiness» означает «ненадёжность, нечестность». Кроме того, суще-
ствительное «shift» можно перевести как «хитрость, уловка», а глагол «to shift» как «хитрить, изворачи-
ваться, юлить». Примечательно, что если написать слово «шифт» на иврите, то получится «шфт» – ко-
рень, который означает «суд», «кара», «наказание». Вероятно, этот образ возник у автора в связи с из-
вестным высказыванием Августина: «дьявол – обезьяна Бога», хотя «дьявол» – не антипод Бога, а Его 
служебный инструмент. (Образ обезьяны является, по психологической интерпретации, любым видом 
«человекоподобия» того, что не является человеческим, но хочет достигнуть этого уровня. В соответ-
ствии с общепринятой символикой, обезьяна олицетворяет склонность к подражанию, коварство, бес-
стыдство, настырность, зловредность и низменные инстинкты.) 

Хламаш (в ориг. Chlamash). Этот оним восходит к древнетюркско-татарскому обрядовому имени Кал-
маш, которое означает «тот, кто останется целым и невредимым» (Хламаш действительно остался жив, 
а не погиб, как большинство его соратников.) Кроме того, он может восходить к англ. «clam» – «скряга, 
скрытный, необщительный человек» и к англ. «ash» – «пепел, прах». А также это имя созвучно с греч. 
«хламис» – «короткая мантия, военный плащ». 

Царство Глубин (в ориг. Deep Realm). Этимология этого онима восходит к англ. «deep» – «глубокий, глу-
боко лежащий; трудностигаемый; самое сокровенное» и к англ. «realm» – «королевство, царство». 

Чарн (в ориг. Charn). Этимология этого полисонима восходит к англ. «charnel» – «склеп». 

Черво (в ориг. Chervy). Этимология этого имени восходит к лат. «cervus» – «олень». А также оно созвучно 
с франц. «cher» – «дорогой, милый, возлюбленный, ценный». 

Чернокрыл (в ориг. Sallowpad). Этимология этого имени восходит к ст.-англ. «sealwigpada» – «тот, кто 
имеет чёрный покров». У англосаксов это слово служило поэтическим обозначением ворона, а элемент 
«pad» намекал на то, что данный термин, помимо своего основного значения «оперение птицы», на ме-
тафорическом уровне означал «вооружение воина». Ворон с чёрным оперением – это метафора воина в 
кольчуге. 

Чолмондли (в ориг. Cholmondeley). Эта фамилия восходит к ст.-англ. имени Cēolmund (от ст.-англ. «ceōl» 
– «корабль» и от ст.-англ. «mund» – «рука; защитник, защита») и к ст.-англ.  «lēah» – «лес». 

Шаста (в ориг. Shasta). Этимология этого имени восходит к англ. «chastise» – «дисциплинировать». Кроме 
того, оно созвучно с арабским именем Шамсегата, которое означает «подарок дорогой, как Солнце, дар 
Солнца». Примечательно, что в США, в штате Калифорния, имеется гора-стратовулкан «Mount Shasta» на 
которой, в своё время, обитало одноимённое индейское племя. А имя Кор (в ориг. Cor) переводится с 
латыни как «сердце», и созвучно с греч. «kore» – «чистый, девственный». 

Шторм (в ориг. Glenstorm). Этимология этого имени восходит к шотл.-гаэл. «gleann» – «долина» и к англ. 
«storm» – «шторм, буря, ураган». 

Эдит Джекл (в ориг. Edith Jackle). Этимология этой фамилии восходит к англ. «jackal» – «подлый обман-
щик, подхалим, исполняющий чёрную работу; шакал». 
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Эдит Уинтерблот (в ориг. Edith Winterblott). Её имя восходит к ст.-англ. Eadgyth (от ст.-англ. «eād» – «бо-
гатство, процветание, удача, счастье» и от ст.-англ. «gūð» – «война, сражение»). А фамилия восходит к 
англ. «winter» – «зима, зимний» и к др.-сканд. «blót» (от прагерм. «blóta» – «поклоняться, приносить 
жертву»). Это отсылка к Blót – принятому в скандинавском язычестве обряду жертвоприношения, совер-
шавшемуся в день зимнего солнцестояния. С принятием христианства, практика Блота ушла в прошлое, 
т.к. на тех местах, где отправляли этот обряд, стали строить церкви, а празднование времени зимнего 
солнцестояния превратилось в празднование Рождества. 

Эдмунд (в ориг. Edmund). Это имя германского происхождения, и состоит из древненемецких слов «edel» 
– «благородный» и «mund» – «покровитель, попечитель, защитник». В староанглийском оно трансфор-
мировалось в Eadmund, где «ead» – «богатство, благосостояние, процветание, счастье», а «mund» – «рука, 
защитник, защита». 

Элеанор Блэкистон (в ориг. Eleanor Blakiston). Её имя восходит к имени Alienor (в лат. текстах также 
Alienordis), которое происходит от др.-герм. Aldenordis (от др.-герм. «ald» – «старый», либо «adal или 
athal» – «благородный» и от др.-герм. «nord или north» – «север, северный»). Некоторые возводят это имя 
к Элиор (от ивр. «Эль» – «Бог» и от ивр. «ор» – «свет»), либо к др.-греч. «элеос» – «милость, сострадание, 
сочувствие». А фамилия восходит к Blaichestun (от др.-фр. «blaiche» – «урожай пшеницы» и от ст.-англ. 
«tun» – «ферма»). 

Эмет (в ориг. Emeth). Этимология этого имени восходит к ивр. «эмет» – «истина, правда, верность» и к 
ивр. «амити» – «правильный, подлинный, искренний, реальный». 

Эндрю Кеттерли (в ориг. Andrew Ketterley). Этимология его имени восходит к др.-греч. имени Андреас 
(от греч. «андрос» – «мужчина, человек»). Этимология фамилии точно не известна (частица «ley», как 
правило, восходит к ст.-англ. «leah» – «поляна в лесу»). Её первая часть, предположительно, восходит к 
средневеково-датскому «ketter» – «еретик; человек, придерживающийся религиозных убеждений, про-
тиворечащих догматам римско-католической церкви», а вторая – к исп. «ley» – «закон». Примечательно, 
что она созвучна со словосочетанием на иврите «ке́тер ли» – «корона мне». Учитывая все смыслы, полу-
чается, что Эндрю Кеттерли – это человек-беззаконник, который возводит самого себя на трон. 

Эрлиан (в ориг. Erlian). Этот оним восходит к др.-сканд. имени Erlingr – «потомок знатного, благородного 
человека/воина/лидера/главы». 

Эттинсмур (в ориг. Ettinsmoor). Этимология этого топонима восходит к Jötunheimr – земле, населённой 
великанами, из германо-скандинавской мифологии. Лексема «ettin» восходит к ст.-англ. «eoten» – «ги-
гант, великан; враг», а одним из значений англ. «moor» является «охотничье угодье». Мифологическим 
прототипом Великанов Эттинсмура являются йотуны (др.-сканд. «обжора») – великаны. Согласно 
древнескандинавским легендам, йотуны отличались чрезвычайно злобным характером, хотя были до-
вольно простодушными; считалось, что голова и сердце их были каменными. 

Ювилаз (в ориг. Uvilas) Этимология этого имени может восходить к лат. «uva» – «виноградная гроздь», 
и к «uvifer» – «производящий виноград». 

Юстас Кларенс Скрабб (в ориг. Eustace Clarence Scrubb). Имя Eustace восходит к др.-греч. именам Эуста-
тиос (от греч. «эустатес» – «твёрдо стоящий, стойкий, неизменный»), и к Эустахюс – «пышно колося-
щийся, цветущий, плодородный», а также созвучно с лат. «justus» – «справедливый, добросовестный, 
честный». Второе имя – Clarence – восходит к Clarentius (от лат. «clarus» – «ясный, светлый»). А фамилия 
переводится с английского как «ёрш» (кстати, русское «шкрябать», по всей видимости, произошло от 
этого латинского слова). 
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Дополнение 

Ниже представлены прямо или косвенно упомянутые в Хрониках нарнийские праздники или па-
мятные события, и их прототипы из Священного Писания и еврейской традиции. 

 

Праздник 
в Нарнии 

Событие 
в Нарнии 

Повесть Аналог в Израиле 

 Дигори принёс Яб-
локо в Нарнию 

Племянник  
чародея 

Шавуот – Пятидесятница, праздник даро-
вания Торы, праздник Первых плодов 

 Освобождение  
от ига Белой 
Колдуньи 

Лев, Колдунья 
и Гардероб 

 

Песах – праздник выхода из духовного и 
физического рабства 

Праздник возрож-
дения и весны 

 Лев, Колдунья 
и Гардероб 

Ту би-Шват – «новый год» деревьев 

Пир нарнийцев 
после победы над 

Миразом 

 Принц 
Каспиан 

Пурим – праздник спасения еврейского 
народа от уничтожения 

 Восстановление 
Кэр-Паравэла 

Принц 
Каспиан 

Ханука – праздник очищения Храма 
во времена Маккавеев 

 Пребывание 
в шатрах в лагере 

Аслана 

Лев, Колдунья 
и Гардероб 

 
Суккот – праздник Кущей 

Весёлый празд-
ник, когда в реках 
течёт вино вместо 

воды 

  
Лев, Колдунья 
и Гардероб 

 
Симха́т Тора – праздник 

«Радость дарования Торы» 

 Беседа Эдмунда с 
Асланом, после 
освобождения 
от Колдуньи 

 
Лев, Колдунья 
и Гардероб 

 
Йом Кипур – «Судный день», День 

очищения и искупления 

Летний праздник 
с кострами 
и плясками 

 Конь и его 
Мальчик 

Лаг ба-Омер – праздник единства 
(в этот день принято жечь костры) 

 Разрушение Кэр-
Паравэла 

Принц 
Каспиан 

9 Ава – День разрушения Первого и Вто-
рого Храма, самый трагичный день в исто-

рии еврейского народа 
Новый год  Плавание 

«Лучезарной» 
Рош а-Шана – еврейский «новый год».  

День сотворения Адама 
Снежный Танец 
в первую лунную 

ночь 

 Серебряное 
Кресло 

 
Новомесячье 

 


