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בס"ד

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

Ж

ИЛИ-БЫЛИ четверо детей, их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Эта история повествует о том, что приключилось с ними во время войны, когда их отослали из Лондона,
чтобы уберечь от воздушных налётов. Их отправили в дом пожилого Профессора, проживавшего в самом сердце страны, в пятнадцати километрах от железнодорожной станции, и в трёх километрах от ближайшей почты. Жены у его не было, и жил он в огромном доме с экономкой по имени
миссис Макриди и тремя служанками (их звали Айви, Маргарет и Бетти, но они почти не принимают
участия в данной истории.) Профессор был довольно пожилым человеком со взлохмаченными седыми
волосами, которые росли не только на голове, но и на большеи части его лица; детям он почти сразу же
понравился, впрочем, в самыи первыи день, когда тот вышел встретить их у входнои двери, он выглядел
настолько чудно́ , что Люси (самая младшая) немного испугалась его, а Эдмунд (следующии за неи по
возрасту) чуть не прыснул от смеха, и ему (дабы скрыть это) пришлось притвориться, что сморкается.
В первый же вечер, пожелав Профессору спокойной ночи, дети отправились наверх, и мальчики
пришли в комнату девочек дабы обсудить произошедшее за день.
«Послушайте, нам крупно повезло», – сказал Питер. – «Всё будет просто превосходно. Этот старикан позволит нам делать всё, что угодно».
«А мне кажется, он старомоден», – сказала Сьюзен.
«Ох, прекрати!» – 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».
«Пытаться 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, и 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 те 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 когда наступило утро, 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, после чего поднялись наверх, в комнату,
которую он для них выделил – длинную низкую комнату с четырьмя окнами: два выходили на одну сторону, и два – на другую.
«Хватит ворчать, Эд», – сказала Сьюзен. – «Десять к одному, что через часик или два погода прояснится. А пока нам и внутри довольно 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.
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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 комнату, полную картин, и, к тому же, в ней имелись доспехи; затем шла комната, увешанная зелёными портьерами, а в одном её углу стояла арфа; а потом, спустившись на три ступеньки вниз и поднявшись на
пять, они увидели маленький зал на верхнем этаже, и дверь, ведущую на балкон; а за ним – целый ряд
проходных комнат, полностью уставленных книгами – по большей части очень старинными, некоторые
из которых были даже крупнее церковной Библии. А вскоре они заглянули в комнату, которая была совершенно пуста, за исключением одного большого гардероба; знаете, такого, с зеркальной дверцей. В
комнате не было больше ничего, за исключением, разве что, мёртвой мухи-падальщицы, валявшейся на
подоконнике.
«Здесь пусто!» – сказал Питер, и они всей гурьбой вышли… все, кроме Люси. Она осталась, ибо
подумала, 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. Заглянув 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 сразу же залезла в гардероб,
протиснулась между шубами, и стала тереться и них лицом; оставив дверцу открытой, конечно же, ибо
знала, что очень глупо запирать себя в каком-либо шкафу. Пройдя чуть дальше, она обнаружила, что за
первым висит второй ряд шуб. Было темно, поэтому она вытянула перед собой руки, дабы не стукнуться
лбом о заднюю стенку гардероба. Она сделала шаг вперёд… затем два… три шага, всё время ожидая, что
вот-вот уткнётся кончиками 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 шарик?» – подумала она, и наклонилась, чтобы нащупать его рукой. Но вместо того, чтобы коснуться твёрдого 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 обнаружила, 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 сантиметрах от того места, где должна была быть 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 вышла. (Конечно же, она оставила дверцу открытой,
ибо знала, что глупо запирать себя в шкафу.) 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… фонарный 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 деревьев на свет
фонаря вышло очень странное 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 блестящей 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 волочиться по снегу. Вокруг шеи существа был обмотан 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, оно держало зонт, а в другой несло несколько свёртков
в обёрточной бумаге. Что до пакетов и снега, всё выглядело так, будто существо только что сделало свои
рождественские 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

Д

ОБРЫЙ вечер», – сказала Люси. Но Фавн был так занят, собирая пакеты, что не сразу ответил.
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 …», а затем он умолк так, будто чуть не
сболтнул лишнего, и вовремя одёрнул себя. – «Я рад, я очень рад», – продолжил он. – «Позволь представиться. Меня зовут Тамнус».
«Очень приятно с Вами познакомиться, мистер Тамнус», – сказала Люси.
«Могу ли я поинтересоваться, о, Люси, Дочь Евы», – сказал мистер Тамнус, – «как же ты попала в
Нарнию?»
«В Нарнию? А что это?» – удивлённо спросила Люси.
«Это – земля Нарния», – ответил Фавн, – «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 мистер Тамнус, – «если б я усерднее учил географию, когда был маленьким
Фавном, 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 мистер Тамнус, – «в Нарнии зима, и длится она уже очень долго; и мы
простудимся, если будем стоять на снегу и разговаривать. Дочь Евы из далёкой земли Густо-Комната,
где царит вечное лето в светлом городе Градороб, не согласишься ли ты зайти ко мне на чашечку чая?»
«Большое спасибо, мистер Тамнус», – ответила Люси. – «Но я тут подумала, что мне, пожалуй, уже
пора возвращаться».
«Но это рядом, прямо за углом», – сказал Фавн, – «там будет пылающий камин… и гренки… и сардины… 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 мистер 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 странным существом
так, будто они знали друг друга всю свою жизнь.
Не успели они далеко отойти, как земля стала неровной и каменистой; всюду высились маленькие холмики, и постоянно приходилось то подниматься вверх, то спускаться вниз. И вот внизу, в одной
небольшой лощине, мистер Тамнус внезапно свернул в сторону, словно собираясь пройти прямо сквозь
необычайно крупную скалу, но в последний момент Люси сообразила, что он ведёт её ко входу в пещеру.
Как только они оказались внутри, она прищурилась от света горящих в камине дров. Мистер 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 небольшая, сухая, чистая пещерка из бурого камня с ковром на полу и двумя маленькими креслицами («одно
для меня, а другое для друга», – пояснил мистер Тамнус); со столом, комодом и каминной полкой, над
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которой висел портрет пожилого седобородого Фавна. В одном углу находилась дверца, которая, как подумала Люси, вела в спальню мистера 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. Там были отменные коричневые яйца всмятку – по одному
для каждого, сардины на гренке, затем гренки с маслом и мёдом, а затем пирог 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 тогда в
ручьях текло вино вместо воды, а весь лес неделями предавался веселью. «Не то что сейчас, когда постоянно зима», – угрюмо добавил он. Затем, дабы взбодриться, он вынул из футляра, лежавшего на комоде, странную маленькую флейту (она выглядела так, словно изготовлена из соломы), и принялся играть. И от мелодии, которую он заиграл, Люси захотелось плакать, смеяться, танцевать и спать одновременно. Должно быть, прошло уже несколько часов, когда она встрепенулась и воскликнула:
«Ох, мистер 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 ничего не выйдет, понимаешь ли», – сказал Фавн, кладя флейту и скорбно качая головой.
«Не выйдет?» – подскочив, испуганно воскликнула Люси. – «Что Вы имеете в виду? Я должна немедленно вернуться домой. Остальные хватятся меня и будут гадать, что со мной приключилось». Но
мгновение спустя спросила: «Мистер 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.
«Мистер Тамнус! Мистер Тамнус!» – расстроившись, воскликнула Люси. – «Перестаньте! Полно
Вам! В чём дело? С Вами всё в порядке? Дорогой мистер Тамнус, скажите же мне, что случилось». Но Фавн
продолжал рыдать так, словно у него разбилось сердце. И даже когда Люси подошла, обняла его и протянула свой носовой платок, он не успокоился. Он просто взял платок и продолжал утираться им, отжимая обеими руками, когда тот становился слишком влажным, так, что вскоре вокруг Люси образовалась
небольшая лужица.
«Мистер Тамнус!» – крикнула Люси ему в ухо, и хорошенько встряхнула его. – «Прекратите. Немедленно прекратите! Вам, такому большому взрослому Фавну, должно быть стыдно за себя. Ну почему,
почему же Вы плачете!?»
«Ох-ох-ой!» – рыдал мистер Тамнус. – «Я плачу, потому что я такой 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-ох, ты бы так не говорила, если б знала», – отвечал мистер Тамнус в промежутках между
всхлипываниями. – «Нет, я плохой Фавн. Испокон веков не существовало худшего Фавна, чем я».
«Но что же Вы такого наделали?» – спросила Люси.
«Мой пожилой отец», – сказал мистер Тамнус, – «(кстати, это его портрет висит над камином)
никогда бы не сделал ничего подобного».
«Не сделал чего именно?» – спросила Люси.
«Того, что сделал я», – ответил Фавн. – «Стал служить Белой Колдунье. Вот кто я. Я на содержании у Белой Колдуньи».
«Белая Колдунья? Кто она?»
«Ну как же! Ведь именно она держит всю Нарнию под каблуком. Это она делает так, что у нас
всегда зима. Вечная 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 мистер Тамнус. – «Я – похититель детей для неё, вот кто я такой. Взгляни на меня, Дочь Евы. Поверила бы ты, что я из тех Фавнов,
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кто, встретив в лесу бедного невинного ребёнка, не причинившего мне никакого вреда, мог бы притвориться дружелюбным, пригласить его к себе домой в пещеру ради 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», – сказал 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 это сделал.
Я делаю это 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 и пригласил на чай, и всё это время дожидался,
пока ты уснёшь, чтобы пойти и доложить Ей».
«О, но Вы ведь так не поступите, мистер Тамнус», – взмолилась Люси. – «Эй, Вы ведь этого не
сделаете, не так ли? Вы и вправду 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
палочкой над моими прелестными раздвоенными копытцами, и они превратятся в мерзкие цельные копыта, как у убогой лошади. А если она особенно разозлится, то обратит меня в камень, и я стану всего
лишь статуей фавна в её ужасающем жилище до тех самых пор, пока четыре трона в Кэр-Паравэле не
окажутся заняты; а кто его знает, когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще».
«Мне очень жаль, мистер Тамнус», – сказала Люси. – «Но, пожалуйста, отпустите меня домой».
«Конечно же, отпущу», – ответил Фавн. – «Разумеется, я должен тебя отпустить. Теперь я это
понимаю. Я не знал, что такое Люди, пока не повстречал тебя. Безусловно, я не могу отдать тебя Колдунье; уж точно не теперь, после того, как узнал тебя. Но нам следует немедленно уходить. Я провожу тебя
назад, к Фонарному Столбу. Полагаю, оттуда ты сможешь найти обратный путь в Густо-Комнату и
Градороб?»
«Уверена, что смогу», – ответила Люси.
«Мы должны идти как можно тише», – сказал мистер Тамнус. – «Весь лес кишит её шпионами.
Даже некоторые Деревья – и те на её стороне».
Они оба встали, оставив чайные принадлежности на столе; мистер 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 мистер Тамнус старался держаться самых затемнённых мест. Когда 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».
«Тогда 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 носовой платок?»
«Конечно!» – сказала Люси, и со всех ног бросилась к отдалённому пятнышку дневного света.
И вот, вместо грубых веток она уже чувствовала 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.
Всё ещё шёл дождь, и были слышны голоса остальных в коридоре.
«Я здесь!» – крикнула она. – «Я здесь. Я вернулась, я в порядке».
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Глава 3
ЭДМУНД И ГАРДЕРОБ

Л

ЮСИ выбежала из пустой комнаты в коридор и увидела там остальных.
«Всё в порядке», – повторила она, – «я вернулась».
«О чём ты вообще 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 ради забавы, 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, как взволнована сестра, 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, увидели совершенно обыкновенный гардероб. Там 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, что 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.
В течение следующих нескольких дней она чувствовала себя несчастной. В любой момент она
могла бы 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. Двое старших делали это без злого умысла, а Эдмунд
язвил намеренно, и не переставал ехидничать по этому поводу. Он издевался и насмехался над Люси,
продолжая спрашивать её, не нашла ли она какие-нибудь 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 отправилась в ту комнату, где стоял Гардероб. Она не собиралась прятаться в Гардеробе, ибо осознавала, что
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из-за этого все вновь заговорят об той неприятной истории. Ей всего лишь хотелось ещё раз заглянуть
внутрь; ибо к тому времени она уже и сама засомневалась – а не приснились ли ей Нарния и Фавн. Так
как 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
не закрыла её до конца, ибо знала, что глупо запираться 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 для того, чтобы в нём спрятаться; он хотел лишь подразнить Люси её воображаемой страной. Он открыл дверцу. Там, как обычно, висели шубы, чувствовался запах нафталиновых шариков, было
темно, тихо, и не было никаких признаков присутствия Люси. «Она, видно, думает, что я – Сьюзен, пришедшая поймать её», – сказал себе Эдмунд, – «а потому тихонько притаилась и сидит где-то у задней
стенки». Он запрыгнул в Гардероб и закрыл дверцу, забыв, что очень глупо так поступать. Затем он принялся искать Люси в темноте. Он был уверен, что тут же поймает сестру, но не обнаружив её, очень удивился. Он решил приоткрыть дверцу Гардероба и впустить немного света. Но и дверцу он тоже найти не
смог. Ему это совсем не понравилось, и он начал на ощупь шарить во всех направлениях; он даже закричал: «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 заметил, 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. Небо над головой
было бледно-голубым, таким, какое обычно бывает утром в прекрасный зимний день. Прямо перед собой, меж стволами деревьев, он увидел восходящее багряное и ясное солнце. Всё было совершенно неподвижным, 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 – Эдмунд».
Ответа не последовало.
«Она злится из-за того, что я ей наговорил в последнее время», – подумал Эдмунд. И хотя он не
хотел признавать, что был неправ, ему было неприятно находиться одному в этом странном, холодном,
тихом месте; поэтому он вновь закричал.
«Послушай, Лу! Извини, что не верил тебе. Теперь я вижу, что ты всё это время была права. Выходи. 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 по сравнению с ней даже снег казался сероватым; их позолоченные ветвистые рога сияли в лучах солнца будто
объятые пламенем. Упряжь из алой кожи была обшита бубенцами. На санях, управляя оленями, сидел
толстый 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 кода-либо доводилось видеть. Она была по
самый подбородок укутана в белый мех, на её голове блистала золотая корона, а в правой руке она держала длинную прямую золотую палочку. Лицо её было белым – не просто бледным, а белым как снег,
бумага или сахарная пудра, за исключением ярко-алых губ. В остальном же у неё было прекрасное, но
при этом горделивое, холодное и суровое лицо.
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Это зрелище завораживало: сани, мчащиеся навстречу Эдмунду, звеня бубенцами, хлыставший
кнутом Гном, 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! Вскоре ты узнаешь нас лучше. 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

Н

О ч-т-о ты такое?» – вновь спросила Королева. – «Ты – огромный гном-переросток, отрезавший свою бороду?»
«Нет, Ваше Величество», – ответил Эдмунд, – «у меня никогда не было бороды. Я – мальчик».

«Мальчик?!» – воскликнула она. – «Ты имеешь в виду, 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». Произнося 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 продрогшим! 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 стучал от холода.
Откуда-то из складок своего одеяния Королева вынула очень маленькую бутылочку, которая, казалось, 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 какой-то жидкостью, от которой шёл пар. Гном немедленно поднял её и подал Эдмунду, с поклоном
и улыбкой; не очень-то приятной улыбкой. Как только Эдмунд, глоточек за глоточком, стал прихлёбывать горячий напиток, он почувствовал себя гораздо лучше. Ему ещё не доводилось пробовать ничего
подобного; питьё было очень сладким, пенистым и густым, и 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 Рахат-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 неприлично 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 рассказать, 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.
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«Ты уверен, что вас именно четверо?» – спрашивала она. – «Два Сына Адама и две Дочери Евы, не
больше не 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 попробовал
его, будет желать ещё и ещё, и, более того, если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не умрёт от
объедения. Но добавки она не предложила, а вместо этого сказала:
«Сын Адама, мне бы очень хотелось познакомиться с твоим братом и двумя сёстрами. Не приведёшь ли ты их повидаться со мной?»
«Я попробую», – сказал Эдмунд, по-прежнему глядя на пустую коробку.
«И тогда, если б ты пришёл сюда снова – конечно, взяв их с собой – я смогла бы одарить тебя ещё
одной порцией Рахат-Лукума. А пока я не могу этого сделать, ибо магия действует лишь единожды. В
моём же собственном жилище – другое дело».
«А нельзя ли отправиться к Вам домой прямо сейчас?» – спросил Эдмунд. Когда он впервые взобрался 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 красивый молодой человек, которого я когда-либо встречала. Думаю, я бы сделала тебя Принцем – когданибудь, как только ты приведёшь остальных навестить меня».
«А почему не сейчас?» – спросил Эдмунд. Его лицо сильно раскраснелось, рот и пальцы были липкими, так что, что бы там ни говорила Королева, он отнюдь не выглядел ни умным, ни красивым.
«О, 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 Принцем, 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
позабыть 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? Без толку приходить без них».
«Но я даже не знаю обратной дороги в свою страну», – пытался 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, возвышающихся за деревьями?»
«Думаю, что да», – ответил Эдмунд.
«Так вот, мой дом находится между теми двумя холмами. Поэтому в следующий раз, когда ты
попадёшь 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
рассердиться, если ты придёшь один».
«Я постараюсь», – пообещал Эдмунд.
«И, между прочим», – сказала Королева, – «тебе не следует рассказывать им обо мне. Было бы 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 странных 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 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 волшебный 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 мистером 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 отвратительные поступки. Она наложила такие чары на Нарнию, чтобы здесь всегда была 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.
«Мистер Тамнус, Фавн», – ответила Люси.
«Нельзя верить всему, что говорят Фавны», – заявил Эдмунд таким тоном, будто знал о них гораздо больше Люси.
«Кто так решил?» – спросила Люси.
«Это всем известно», – ответил Эдмунд. – «Спроси кого угодно. Но что за удовольствие стоять
тут, на снегу? Пойдём домой».
«Да, пошли», – согласилась Люси. – «Ох, Эдмунд, я так рада, что ты тоже сюда попал. Теперь
остальным 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 придётся публично признать, что Люси была 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
понятия 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 нехорошо?»
«Я в порядке», – слукавил Эдмунд. На самом деле он чувствовал себя довольно паршиво.
«Тогда пошли», – сказала Люси, – «найдём остальных. Нам столько нужно им рассказать! И какие
замечательные приключения у нас будут теперь, когда мы все вместе будем в них участвовать».
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Глава 5
ОБРАТНО ПО ЭТУ СТОРОНУ ДВЕРЦЫ

П

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 Эдмунд чувствовал недомогание, был угрюм и раздосадован тем, что Люси оказалась права; и он никак не
мог определиться, как же поступить. Но когда Питер внезапно задал ему вопрос, он решился на самый
подлый и ехидный поступок, который только мог выдумать. Он решил предать Люси.
«Объясни нам, Эд», – попросила Сьюзен.
И тогда 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 …»
«Послушай-ка», – 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 нравилось вести себя безобразно с теми, кто помладше; 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?»
«О, но ведь …», – начала Сьюзен, и пресеклась. По лицу пожилого человека было видно, что он совершенно серьёзен. Тогда Сьюзен взяла себя в руки и продолжила: «Но ведь Эдмунд сказал, что они просто притворялись».
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«Это пункт», – сказал Профессор, – «который, безусловно, заслуживает внимания; очень пристального внимания. К примеру, – извините меня за то, что задаю такой вопрос, – в соответствии с вашим личным опытом: кто заслуживает большего доверия – ваш брат или сестра? Я имею в виду, кто из
них более правдив?»
«Это-то и забавно, 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
правдивым, 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 переживать по этому поводу. Стоит лишь взглянуть на неё и поговорить с ней, дабы понять, что она не сумасшедшая».
«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 какиелибо 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 побывать, 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 действительно 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 ни секунды нашего времени. К тому же, я не думаю, что многие
девочки 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».
«Но, неужели Вы действительно полагаете, господин», – сказал Питер, – «что другие миры могут
находиться – повсюду, прямо за углом – вот так просто?»
«Это весьма вероятно», – ответил Профессор, снимая очки и принимаясь их протирать; а затем
пробормотал про себя: «Интересно, и чему их только учат в этих школах…»
«Но что же нам делать?» – спросила Сьюзен. Она почувствовала, что разговор начинает отклоняться от темы.
«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.
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«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 тревожный 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. Ибо дом этот 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 даже более
удивительными, чем та, которую я вам сейчас повествую. Когда прибывали группы экскурсантов и просили осмотреть дом, Профессор 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 кто-то из нас хотел бы потратить полутра, таскаясь за толпой чудаковатых взрослых!»
– фыркнул 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 Зелёную комнату, 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 они ожидали. А затем, – то ли потому, что они растерялись, то ли 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 воскликнула: «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, а затем кто-то стал нащупывать
дверную ручку; и вдруг они увидели, как ручка поворачивается.
«Быстрее!» – крикнул Питер, – «больше некуда». И распахнул дверцы Гардероба. Все четверо забрались внутрь и, пытаясь отдышаться, засели в темноте. Питер прикрыл дверцу, но не закрыл её, ибо,
конечно же, как и всякий разумный человек, он помнил, что нельзя запираться в шкафу.
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Глава 6
В ЛЕС

Х

ОТЕЛОСЬ бы, чтоб Макриди побыстрее увела всех этих туристов», – некоторое время спустя 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 не было никаких сомнений в том, 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».
«Брр!» – сказала Сьюзен, притопывая ногами, – «довольно 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 являемся исследователями Арктики», – предложила Люси.
«Тут будет довольно 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 продолжили своё
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путешествие; а Эдмунд продолжил думать про себя: «Я отплачу вам за всё; вам – своре заносчивых самодовольных ханжей».
«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 мистером Тамнусом?» – предложила Люси. – «Это тот
славный Фавн, о котором я вам рассказывала».
Все согласились, и проворно затопали вперёд, чеканя шаг. Люси оказалась хорошим проводником. Сперва она засомневалась, сможет ли отыскать дорогу, но затем 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 мистера Тамнуса.
Но там их ждал весьма неприятный сюрприз.
Дверь была сорвана с петель и разломана в щепки. Внутри пещеры было темно и холодно, и ощущались 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 рассмотрении 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 данных жилищ, Фавн Тамнус, находится под арестом и ожидает суда по
обвинению в Государственной Измене её Императорскому Величеству Джадис, Королеве Нарнии, Владычице Кэр-Паравэла, Императрице Одиноких Островов и прочая, и прочая, а также в том, что привечал
врагов её вышеуказанного Величества, укрывал шпионов и братался с Людьми.
Подпись: МОГРИМ, Капитан Секретной 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 Колдунья. Все лесные жители просто ненавидят её. Она заколдовала всю страну так, что здесь всегда зима,
а рождественских праздников не бывает».
«Я… я вот думаю, есть ли нам смысл оставаться здесь», – сказала Сьюзен. – «Я имею в виду, 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?»
«О, но 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 это именно из-за меня бедный
Фавн попал в беду. Он спрятал меня от Колдуньи и показал обратную дорогу домой. Вот что значит "привечать 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 мистера – как-бишь-его – я имею в виду Фавна».
«Я тоже так чувствую», – сказал Питер. – «Меня беспокоит, что у нас нет с собой еды. Я бы проголосовал 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».
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«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. Послушайте! 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 отлетела, 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
шаг или два 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 следовать. 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 ничего
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

П

ОКУДА мальчики шептались позади, обе девочки внезапно вскрикнули: «Ой!» и остановились. «Малиновка!» – закричала Люси. – «Малиновка. 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 начали 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 прошептал 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 стояли, 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, а затем 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. – «Я имею в виду, что толку просто стоять здесь?
К тому же, я чувствую, 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 продолжал 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.
«Тш-ш!» – сказал Бобр, – «не так громко, пожалуйста. Даже здесь мы не в безопасности».
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«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, мистер 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 мистеру 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 …» И 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 весь сон
в кошмар, либо же нечто прекрасное, настолько прекрасное, что не выразить словами, делающее сон таким замечательным, что вы помните его всю оставшуюся жизнь и желаете вновь вернуться в него. 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 музыка. 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 мистером Тамнусом», – спросила Люси, – «где он?»
«Тш-ш», – ответил Бобр, – «не здесь. Мне нужно отвести вас туда, где мы сможем нормально поговорить, а также пообедать».
Сейчас уже все, кроме Эдмунда, решили довериться Бобру, и все, включая Эдмунда, были чрезвычайно рады услышать слово «обед».
И так 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 начала круто уходить 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 – довольно широкая река. Прямо под ними виднелась выстроенная через реку плотина, увидев которую все вдруг вспомнили, что бобры, разумеется, всегда строят плотины, и подумали,
что эту плотину, несомненно, возвёл мистер 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 мистер Бобр на сей раз не стал говорить: «Тише», и 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 вместо того,
чтобы быть гладким, ледовый покров пенился и бугрился, повторяя течение воды, которая мгновенно
застыла, когда грянули морозы. А там, где вода перетекала и била струёй через плотину, теперь поблёскивала сверкающая стена сосулек; всё это выглядело так, словно один край плотины был покрыт цветами, гирляндами и фестонами из белоснежного сахара. А посередине, примерно у вершины плотины,
находился забавный маленький домик, по форме напоминавший огромный улей; из отверстия в его
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крыше вилась струйка дыма, увидев которую (особенно, если вы хотите кушать), вас тут же посещает
мысль о том, что внутри что-то варится, и вы становитесь ещё голоднее, чем раньше.
Это то, что, главным образом, увидели другие, но Эдмунд заприметил кое-что ещё. Чуть ниже по
течению находилась ещё одна маленькая речушка, которая текла в другую небольшую лощину, где впадала в основную реку. Взглянув на ту лощину, Эдмунд увидел два небольших холма, и сразу же решил,
что это и есть те самые холмы, на которые указала Белая Колдунья, когда он прощался с ней у Фонарного
Столба в тот самый день, когда впервые попал в Нарнию. В таком случае, меж теми холмами, размышлял
он, всего в километре отсюда, должен находиться её дворец. 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 мистер Бобр, – «и похоже, миссис 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 была покрыта льдом, и, хотя замерзший водоём
был с плотиной на одном уровне, с другой стороны реки находился весьма неприятный обрыв. По этому
пути мистер Бобр провёл их гуськом прямо на середину, откуда они смогли увидеть далеко вверх и далеко вниз по реке. Достигнув середины, они оказались у дверей бобрового домика.
«Вот и мы, миссис Бобриха», – крикнул мистер 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 что-то усердно шившую 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, мистер Бобр, ты достанешь нам немного рыбки».
«Непременно», – ответил мистер Бобр, и вышел из дома (Питер пошёл с ним), направляясь по ледовой поверхности глубокого водоёма к тому месту, где у него имелась небольшая прорубь, которую он
каждый день поддерживал открытой при помощи своего топорика. Они прихватили с собой ведро. Мистер Бобр тихонько присел у края проруби (похоже, холод был ему нипочём), и принялся внимательно
глядеть в неё, а затем внезапно вытянул лапу, 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 миссис Бобрихе наполнить чайник, накрыть на стол, нарезать
хлеб, поставить в печку тарелки, дабы они согрелись, наполнить для мистера Бобра огромный кувшин
пива из стоявшей в углу бочки, а также поставить на огонь сковородку и растопить жир. Люси подумала,
что у Бобров очень уютный маленький домик, хотя он изрядно отличался от пещерки мистера Тамнуса.
У них не было ни книг, ни картин, а вместо кроватей были 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 полотна.
Как только сковородка приятно зашипела, Питер и мистер 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 мистер 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 помогала миссис Бобрихе подавать на стол форель; а через пару минут все придвинули стулья (в доме Бобров, кроме особого кресла-качалки миссис Бобрихи, стоявшего у костра, имелось три трёхногих табуретки) к столу, и приготовились наслаждаться угощением. Детям подали кувшин с густым молоком (мистер 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, миссис 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 мистер 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 было бы 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».
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Глава 8
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОСЛЕ ОБЕДА

А

теперь», – попросила Люси, – «пожалуйста, расскажите нам, что случилось с мистером
Тамнусом».
«Ах, всё плохо», – ответил мистер Бобр, качая головой. – «Плохо дело. Он был задержан
полицией, 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 – не известно», – возразила Сьюзен.
Мистер Бобр очень печально покачал головой.
«Боюсь, это означает, что его уволокли в её Жилище», – сказал он.
«А что с ним сделают, мистер Бобр?» – ахнула Люси.
«Ну», – ответил мистер Бобр, – «нельзя сказать наверняка. Не многие из тех, кого туда уводили,
возвращались 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, мистер 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 миссис 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. – «Я имею в виду, не могли бы мы
как-то переодеться, 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, мистер Бобр. Мы не можем просто оставить его, чтобы он… его…
чтобы она сделала это с ним».
«Всё бесполезно, Сын Адама», – сказал мистер Бобр, – «вам, как и всем прочим, не стоит даже пытаться. Но теперь, когда Аслан в пути…»
«О, да! Расскажите нам об Аслане!» – воскликнуло одновременно несколько голосов; и снова это
странное чувство – как первые признаки весны, как добрые вести – охватило их.
«Кто такой Аслан?» – спросила Сьюзен.
«Аслан?» – перепросил мистер Бобр. – «Как, разве вы не знаете? Он – Царь. Он – Господин всего леса;
но, понимаете ли, он не часто бывает здесь. Его не было 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 мистера Тамнуса».
«А не обратит ли она и его в камень?» – спросил Эдмунд.
«Ну что ты, Сын Адама, что за наивный вопрос!» – громко рассмеявшись, ответил мистер Бобр. –
«Обратит его в камень? Хорошо, если перед ним она сможет стоять на своих двух 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 встретиться», – ответил мистер Бобр.
«А он… он – человек?» – спросила Люси.
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«Аслан – человек?!» – сурово вскричал мистер 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 миссис Бобриха. – «Тот, кто способен предстать пред Асланом так, что у него при этом не затрясутся коленки, либо смелее всех, либо просто глуп».
«В таком случае, он не безопасен?» – сказала Люси.
«Безопасен?» – переспросил мистер Бобр. – «Разве ты не слышала, что сказала миссис Бобриха?
Кто говорит о безопасности? Конечно же, он не безопасен. Но он добрый. Ведь он – Царь, говорю тебе».
«Я желаю увидеть его», – сказал Питер, – «даже если при встрече с ним затрепещу от страха».
«Верно, Сын Адама», – сказал мистер 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 мистер Бобр. – «Это вниз по реке; отсюда далековато. Но я отведу вас
туда!»
«А что же тем временем будет с бедным мистером Тамнусом?» – заволновалась Люси.
«Самый быстрый способ помочь ему – встретиться с Асланом», – ответил мистер Бобр, – «как
только он будет с нами, тогда мы можем 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, мистер Бобр», – сказал Питер, – «я имею в виду, разве сама Колдунья – не
человек?»
«Хотелось бы ей, чтоб мы в это верили», – сказал мистер 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 мистер Бобр поклонился), – «которую звали Лилит. Она была джиншей. Вот кто её
предок по одной линии. А по другой – её род восходит к гигантам. Нет-нет, в Колдунье нет ни капли человеческой крови».
«Потому-то она такая нехорошая, мистер Бобр», – добавила миссис Бобриха.
«Верно, миссис 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 миссис 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 опасней».
«А это тут при чём?» – спросил Питер.
«Есть ещё одно пророчество», – ответил мистер Бобр. – «Внизу, в Кэр-Паравэле – это замок на морском побережье, 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
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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!»
Все дети так внимательно слушали рассказ мистера Бобра, что давно перестали замечать чтолибо вокруг. Но в момент молчания, последовавшего за его последним высказыванием, Люси вдруг воскликнула:
«Послушайте, а где Эдмунд?»
Наступила оторопелая пауза, после которой все заговорили:
«Кто его видел в последний раз?»
«Как долго он отсутствует?»
«Может он вышел?»
А затем 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
стоял маленький бобровый домик, едва ли проглядывались берега. Они вышли наружу, погрузившись
по щиколотки в мягкие свежие сугробы, и стали обходить вокруг дома, ища во всех направлениях. «Эдмунд! Эдмунд!» – 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
хотелось, чтобы мы никогда сюда не попадали».
«Что же нам теперь делать, мистер Бобр?» – спросил Питер.
«Делать?» – переспросил мистер Бобр, надевая свои боты-снегоступы, – «что делать? Мы
должны немедленно уходить. Нам нельзя терять ни секунды!»
«Нам лучше разделиться на четыре поисковых группы», – предложил Питер, – «чтобы пойти в
разных направлениях. Тот, кто найдёт его первым, должен сразу же вернуться сюда и …»
«Поисковые группы, Сын Адама?» – удивился мистер Бобр. – «Для чего?»
«Ну как же, для того, чтобы искать Эдмунда, конечно!»
«Нет смысла его искать», – сказал мистер Бобр.
«Как это?» – с удивлением воскликнула Сьюзен. – «Он не мог далеко уйти. Мы обязаны найти его.
Что Вы имеете в виду, говоря, что его бесполезно искать?»
«Причина, по которой нет смысла его искать», – ответил мистер Бобр, – «заключается в том, что
мы уже знаем, куда он ушёл!»
Все в изумлении уставились на него.
«Неужели вы не понимаете?» – сказал мистер 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 мистер Бобр, и тогда все слова, что они собирались 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 мистер Бобр. – «Был ли он тут когданибудь 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.
«Тогда попомните мои слова», – сказал мистер 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 смахивал 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».
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«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 миссис 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.
«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.
Поэтому она будет держать 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 мистер Бобр, – «мы должны пойти и встретиться с ним. Теперь это наш
единственный шанс».
«Мне кажется, мои дорогие», – добавила миссис 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 перебила его.
«Был, он был здесь», – с сожалением сказала она. – «Разве ты не помнишь? Ведь это 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 мистер 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 мистер Бобр, – «то она просто поедет на санях в том направлении
и станет между нами и Каменным Столом, дабы перехватить нас по дороге и отрезать нам путь к
Аслану».
«Но, зная её, могу сказать вам, что в первую очередь она сделает кое-что другое», – сказала миссис
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, миссис Бобриха», – сказал её муж, – «нам всем пора уходить отсюда, не теряя ни минуты».
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Глава 9
В ЖИЛИЩЕ КОЛДУНЬИ

А

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-Лукумом – ведь ничто так не портит вкус обычной хорошей еды, как воспоминания о дурных
волшебных яствах. Слышал он и разговор, но тот ему тоже не понравился, ибо 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 мистер Бобр не заговорил об Аслане; а когда
речь зашла о том, что встреча с Асланом должна состояться у Каменного Стола, Эдмунд тихонько
скрылся за занавеской, висевшей у двери. Упоминание об Аслане наполнило его внутренность неким непостижимым чувством ужаса, в то время как другие были объяты непостижимым чувством восторга.
Когда мистер Бобр цитировал рифму: «Когда Адама кость и плоть…», Эдмунд уже тихонько поворачивал дверную ручку; и как раз в тот самый момент, когда мистер Бобр стал рассказывать им, что Белая Колдунья вовсе не человек, а наполовину джинша и наполовину гигантша, Эдмунд вышел наружу в
снег, и осторожно прикрыл за собою дверь.
Вы не подумайте, что даже в тот момент Эдмунд был настолько плох, что желал, чтобы его брата
и сестёр обратили в камень. Ему просто хотелось отведать Рахат-Лукума, стать Принцем (а позже Королём) и отплатить Питеру за то, что тот обозвал его поганцем. Касаемо 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 и, вероятно, половина из этого – ложь. Во всяком случае, со мной она была весьма любезна, гораздо любезнее, чем
они. Полагаю, что она действительно законная Королева. В любом случае, она получше, чем этот ужасный Аслан!»
По крайней мере, таково было оправдание, рождённое его разумом, за то, что он сделал. Впрочем,
оправдание было не из лучших, ибо в глубине души он прекрасно понимал, что Белая Колдунья – злая и
жестокая.
Первое, что он сообразил, выйдя на улицу и обнаружив что идёт снег – это то, что его шуба осталась в доме Бобров. Конечно, теперь у него не было возможности вернуться назад, чтобы забрать её. А
также он осознал, что почти стемнело; они сели обедать где-то в три часа пополудни, а зимние дни коротки. Об этом он не подумал; 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 учитывая, 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 упавшие 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 готов был отказаться от своего плана, вернуться назад, признаться во всём и примириться 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 железнодорожные пути, и какие законы он примет против Бобров и плотин; а когда он уже дорисовывал в уме последние 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. Это была полная луна; когда её свет отражался от снега, то становилось почти так же
светло, как днём, и только лишь тени сбивали с толку.
Если б не показалась луна, он никогда не нашёл 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 пересёк;
она сильно заросла кустарниками, и в темноте он вообще не смог бы там пройти. Как бы то ни было, он
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промок, ибо ему приходилось нагибаться под ветками, из-за чего на спину постоянно сползали огромные
снежные сугробы. И всякий раз, когда это происходило, он всё больше и больше думал о том, как ненавидит 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. На самом деле, 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 представлял собой громадную арку, мощные железные ворота которой стояли распахнутыми настежь.
Эдмунд осторожно подкрался к арке и заглянул внутрь, во двор, а там его взору предстало зрелище, 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 вперёд 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.
Затем, наконец, он задумался о том, почему Лев столь неподвижен – с тех самых пор, как он впервые увидел его, тот ни на миллиметр не сдвинулся с места. Тогда Эдмунд отважился подойти чуть поближе, всё ещё держась в тени арки, насколько это было возможно. Теперь он увидел, что, учитывая то,
как стоит Лев, тот смотрит вовсе не на него. («А вдруг он повернёт голову?» – подумал Эдмунд.) На самом
деле Лев смотрел на кого-то другого, а именно – на повернувшегося к нему спиной маленького Гнома,
стоявшего в метре 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, наконец-то, Эдмунд вспомнил, что другие рассказывали 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 были 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 наконец-то молниеносно протянул руку и.... ощутил холодный камень. Ну надо
же, он испугался обычной статуи!
Облегчение, которое при этом испытал Эдмунд, было настолько велико, что, несмотря на холод,
он внезапно согрелся до самых кончиков пальцев, и в то же время в его голове возникла замечательная,
как ему показалось, мысль: «Вероятно», – 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 верхней 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 огромного 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 извивающегося 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 понимал, что это всего лишь каменный Великан, а не живой, проходить мимо него было как-то жутковато.
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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», и поднял ногу, чтобы переступить через него. Но вдруг громадное существо
поднялось, шерсть на его спине вздыбилась, оно разинуло огромную алую пасть и произнесло рычащим
голосом:
«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 принести ей
известие о том, что мой брат и сёстры сейчас в Нарнии – довольно близко, в доме 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, Начальник Тайной Полиции Колдуньи, вернулся и сказал: «Входи!
Входи внутрь! Удачливый фаворит 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 привести с собой остальных?»
«Простите, Ваше Величество», – залепетал Эдмунд, – «я сделал всё, что было в моих силах. Я почти
привёл их, они здесь, поблизости. Они находятся в маленьком домике на вершине плотины, вверх по реке,
с мистером Бобром и миссис 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 ему удалось услышать в доме
Бобров прежде, чем покинуть его.
«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

А

теперь давайте вернёмся к мистеру Бобру, миссис Бобрихе и трём остальным ребятам. Как
только мистер Бобр произнёс: «… не теряя ни минуты», все стали надевать свои шубы; все,
кроме миссис Бобрихи, которая принялась собирать мешки и класть их на стол, приговаривая: «Ну-ка, мистер 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, миссис Бобриха?» – воскликнула Сьюзен.
«Упаковываю по мешочку для каждого из нас, дорогуша», – спокойно ответила миссис 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 мистер Бобр.
«Да ладно вам», – сказала его жена. – «Поразмыслите хорошенько, мистер Бобр. Не сможет она
появиться тут раньше, чем через четверть часа».
«Но разве нам не стоит выйти как можно быстрее», – сказал Питер, – «чтобы добраться до Каменного Стола прежде неё?»
«Учтите, миссис 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 миссис Бобриха. – «Но мы в любом случае не сможем её опередить, ибо она
поедет на санях, а мы пойдём пешком».
«Выходит, всё безнадёжно?..» – спросила Сьюзен.
«Не волнуйся по пустякам, милая», – ответила миссис 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 справимся».
«Всё так, миссис Бобриха», – сказал её муж. – «Но нам уже пора выдвигаться».
«Полно тебе суетиться, мистер 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.
«О, пожалуйста, пойдёмте скорее», – взмолилась Люси.
«Ну что-ж, я почти готова», – сказала, наконец, миссис Бобриха, позволяя мужу помочь ей надеть
снегоступы. – «Швейная машинка, пожалуй, слишком тяжела, чтобы брать её с собой?»
«Да уж», – сказал мистер Бобр. – «Слишком тяжела. Ты же не думаешь, что сможешь ею пользоваться, пока мы в бегах?»
«Не могу смириться с мыслью о том, что Колдунья будет возиться с ней», – сказала миссис Бобриха, – «сломает её, а то и, того гляди, украдёт».
«Ох, будьте добры, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь!» – хором воскликнули дети.
И вот, наконец, все вышли наружу; мистер Бобр запер дверь («Это немного задержит её», – сказал
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 мистер Бобр, затем Люси, Питер, Сьюзен, а миссис Бобриха замыкала шествие. Мистер
Бобр провёл их через плотину к правому берегу реки, а затем они спустились по труднопроходимой
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,
ибо тут не проехать на санях».
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
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нравилось. Но они шли, шли и шли; мешок, который она несла, становился всё тяжелее и тяжелее; и тогда
она стала задаваться вопросом, сможет ли поспевать за остальными. Она перестала глядеть на ослепительную яркость замёрзшей реки со всеми её ледяными водопадами, на белые снежные шапки, покрывавшие верхушки деревьев, на огромную яркую луну и бесчисленные звёзды, и могла лишь следить за
маленькими короткими ножками мистера Бобра, ступавшими – хруп-хруп-хруп – по снегу перед ней так,
будто никогда не остановятся. Затем луна исчезла, и вновь пошёл снег. И наконец, когда Люси была уже
настолько уставшей, что практически спала на ходу, она вдруг обнаружила, что мистер Бобр свернул
вправо от берега и повёл их круто в гору, в самый дремучий кустарник. А потом, уже полностью проснувшись, она увидела, как мистер Бобр исчез в маленькой, почти полностью скрытой кустами норе, заметить которую можно было лишь оказавшись прямо над ней. Фактически, 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 услышала, как другие, позади, пыхтя и тяжело дыша, карабкались
следом за ней; и через мгновение все пятеро оказались внутри.
«Где это мы?» – послышался в темноте голос Питера, прозвучавший устало и тускло. (Надеюсь,
вы понимаете, что я подразумеваю под «тускло звучащим голосом».)
«Это давнее тайное убежище для Бобров в тяжёлые времена», – ответил мистер 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 несколько подушек», – сказала миссис Бобриха.
Люси подумала, что эта пещера далеко не такая приятная, как у мистера Тамнуса – просто дыра в
земле, правда сухая и землистая. Пещерка была очень маленькой, но, несмотря на это, когда все, разгорячённые от долгой ходьбы, улеглись (и стали походить на большой тюк с одеждой), то даже ощутили
некоторый уют. Если б только пол пещеры был чуточку помягче!.. Затем миссис 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 проснулась, 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 мистер Бобр услышал этот звук, он молнией выскочил из пещеры. Возможно, вы, как
и Люси на мгновение, подумали, что это было 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 мистера Бобра, зовущий их.
«Всё в порядке», – кричал он. – «Выходи, миссис Бобриха. Выходите, Сыновья и Дочери Адама. Всё в
порядке! То не Она!» 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).
И тогда миссис Бобриха и ребята вылезли из пещеры, моргая от яркого дневного света; перепачканные землёй, они выглядели очень вялыми, растрёпанными, непричёсанными и с закисшими глазами.
«Живее!» – воскликнул мистер Бобр, приплясывая от восторга. – «Идите сюда! Вы только гляньте,
какой досадный удар для Колдуньи! Похоже, её власть уже упраздняется».
«Что Вы имеете в виду, мистер Бобр?» – выдохнул Питер, когда они все взбирались вверх по отвесному берегу.
«Разве я не говорил вам», – ответил мистер Бобр, – «что это она сделала так, что у нас всегда зима,
а рождественских 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. На санях сидел тот, увидев которого
все тут же узнали его: толстый старик в ярко-алой мантии (светлой, как ягоды падуба) с меховым капюшоном, и огромной белоснежной бородой, ниспадавшей на грудь подобно пенящемуся водопаду.
Все сразу узнали его; 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 радость, но
также и ощущение торжественности момента.
«Наконец-то я 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, миссис Бобриха,
новая и лучшая швейная машинка. Я заброшу её к Вам в дом по пути».
«Простите, господин», – сказала миссис Бобриха, делая реверанс. – «Но там заперто».
«Замки и засовы для меня не преграда», – ответил Рождественский Дед. – «А что касается Вас,
мистер Бобр, когда Вы вернётесь домой, то обнаружите, что Ваша плотина достроена и отремонтирована, все течи заделаны, и установлены новые шлюзные ворота».
Мистер Бобр так сильно обрадовался, что широко разинул рот и обнаружил, что не может подобрать нужных слов.
«Питер, Сын Адама», – сказал Рождественский Дед.
«Я здесь, господин», – отозвался Питер.
«Вот дары для тебя», – был ответ, – «но это орудия, а не игрушки. Время, когда тебе придётся
пустить их в ход, уже, возможно, совсем близко. Владей ими 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 перевязью 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», и протянул ей лук и колчан
со стрелами, а также небольшой рог из слоновой кости. – «Используй лук лишь в случае крайней необходимости», – 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 придёт какаято 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 он, – «бальзам, приготовленный из сока огненного цветка, растущего на Горах Солнца. Если ты или кто-то из твоих друзей будет ранен, несколько капель этого бальзама
восстановят их. А кинжал пригодится для самообороны 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 стояли пять чашек и блюдец, сахарница, кувшин со сливками, а также большущий шипящий и
свистящий чайник. Затем он 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 дабы показать его мистеру Бобру, но миссис Бобриха засуетилась:
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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; мистер Бобр нарезал немного хлеба
и мяса на бутерброды, а миссис Бобриха разлила чай, и все наслаждались угощением.
Но не успели все насладиться как следует, как мистер Бобр сказал:
«Пора двигаться дальше».
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Глава 11
АСЛАН УЖЕ БЛИЖЕ

Т

ЕМ временем для Эдмунда события разворачивались весьма прискорбно. Когда Гном отправился готовить сани, Эдмунд понадеялся, что Колдунья станет добрее к нему, как было
при их прошлой встрече. Но та не проронила ни слова. Когда он, наконец, набравшись смелости, спросил: «Будьте добры, Ваше Величество, нельзя ли мне получить немножечко Рахат-Лукума?
Вы… Вы же обещали…», она ответила: «Умолкни, болван!» Но затем, казалось, передумала и произнесла,
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, которая 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, оказалось, 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 дом Бобров», – приказала
Колдунья, – «убей всех, кого обнаружишь там. Если они ушли, то поспеши к Каменному Столу, и постарайся 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 опередить людей, прежде чем они достигнут Каменного Стола. Если найдёшь их – ты знаешь, что делать!»
«Слушаюсь 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, обнюхивая дом 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, могли обогнать 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 аркой, 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 новым слоем ледяной корки, и совсем выбился из сил. Вскоре он промок до нитки. И, ох, каким же несчастным он себя чувствовал! Было совсем непохоже, что Колдунья собирается сделать его Королём. Всё, что
он напридумывал, 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 происходящее стало походить на сон.
Это путешествие длилось так долго, что я не смог бы описать его, даже если б исписал кучу страниц. Поэтому перейду к тому моменту, когда снег прекратился и наступило утро, а они по-прежнему продолжали на всех порах нестись вперёд уже при дневном свете. Всё дальше и дальше; 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.
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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:
отец Белка 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 гирляндами из остролиста, и он был почти уверен, что заметил на столе нечто, напоминавшее пудинг с изюмом. В тот самый момент, когда сани остановились, Лис, который, очевидно, был самым старшим 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, паразиты!» – 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 это дали. И, если позволите, осмелюсь выпить
за здравие Вашего Величества …»
«Кто дал?!» – спросила Колдунья.
«Р-р-р-рождественский Дед», – запинаясь, ответил Лис.
«Кто?!!» – прогремела Колдунья, выскакивая из саней и подходя на пару шагов ближе к испуганным 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.
Эдмунд заметил, как Колдунья так сильно закусила губы, что на её белом подбородке выступила
капелька крови. Затем она подняла свою палочку. «О, не надо, пожалуйста, не надо!» – закричал Эдмунд,
но, не обратив на него внимания, она взмахнула палочкой и в тот же миг там, где секунду назад проходило весёлое празднество, появились лишь статуи существ (одна с каменной вилкой, навечно застывшей
на полпути к каменному рту), сидящие за каменным столом, на котором стояли каменные тарелки и каменный пудинг.
«А что касается тебя», – вновь взобравшись в сани сказала Колдунья, отвешивая Эдмунду оглушительную оплеуху, – «пусть это научит тебя как заступаться за шпионов и предателей. – Погоняй!»
Впервые за это время Эдмунд испытал сострадание к кому-либо, кроме себя самого. Его переполняла 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 разлетавшийся 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 наполнился каким-то необычным звуком, хотя скрип саней, тряска и крики погонявшего оленей Гнома, не позволяли 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 проточной 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 пришёл конец. Вблизи, с веток всех деревьев, забарабанила капель. А взглянув на соседнее дерево, он заметил, 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:
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«Хватит сидеть и пялиться по сторонам, глупец! Вылезай и помогай».
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 животных 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, укутанный 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 не нагнать их», – проворчал Гном. – «Тем более, что они сильно
опередили нас».
«Ты мой советник или мой раб?» – воскликнула Колдунья. – «Делай, что тебе велят. Свяжи руки
человеческому 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 связанными 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. Затем туман из белого превратился в золотой, а вскоре и вовсе рассеялся. Восхитительный 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.
«Не отвлекайся, нечего глазеть по сторонам!» – прикрикнул Гном, увидев, как Эдмунд повернул
голову, дабы 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, который, разбрызгивая капельки влаги с колышущихся веток, обдувал лица путников прохладными и восхитительными ароматами. Деревья стали оживать. Лиственницы и берёзы наряжались зеленью, а ракитник – 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!»
убит».

«Если кто-то из вас ещё хоть раз упомянет это имя», – сказала Колдунья, – «он немедленно будет
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Глава 12
ПЕРВАЯ БИТВА ПИТЕРА

В

то время, как Гном и Белая Колдунья произносили эти слова, 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 восклицать, говоря друг другу: «Смотрите! Там зимородок» или «Взгляните, это же колокольчики!» или «Что это 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 выходили на широкие мшистые прогалины, над которыми, высоко над головой,
раскидистые вязы простирали свою густую крону; они пробирались сквозь заросли цветущей смородины и кусты боярышника, сладостный аромат которых почти дурманил их.
Они удивились не меньше Эдмунда, когда увидели, 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
Колдуньи), что так и должно случиться, когда Аслан придёт в Нарнию. Однако 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 передышки. Конечно же, к тому моменту они уже прилично утомились, но, как я бы сказал, – не
совсем уж обессилили, лишь стали более медлительными, очень сонными и притихшими, как бывает к
концу долгого дня, если проведёшь его на открытом воздухе. Сьюзен натёрла водянку на пятке.
Уже какое-то время назад они отклонились от русла большой реки; им нужно было взять правее
(точнее, чуть южнее), чтобы добраться до места, где находился Каменный Стол. 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 уже солнце стало клониться к закату, лес озарился багровым заревом, тени удлинились, а
цветы задумались о том, что им пора закрываться.
«Уже недалеко», – сказал мистер Бобр и повёл их вверх по холму, поросшему глубоким, пружинящим мхом (по которому было так приятно ступать уставшими ногами), где встречались лишь высокие,
редко растущие деревья. Этот подъём в конце долгого дня заставил всех попотеть. А когда Люси уже
засомневалась в том, что сможет взобраться наверх без дополнительной и длинной передышки, они внезапно оказались на вершине. И вот что они видели.
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 – огромная 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 возможно, могли являться 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 шесте, развиваясь на ветру, дувшем им в лицо с далёкого моря, реяло знамя с алым Львом,
стоящим на задних лапах. Разглядывая его, они услыхали 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 инструментами в руках; именно от них лилась музыка. Там было четыре великолепных Кентавра. Их конская часть
напоминала огромных английских сельскохозяйственных лошадей, а человеческим обликом они походили на суровых, но прекрасных великанов. Там был Единорог, и Бык с человечьей головой, и Пеликан,
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и Орёл, и великолепный Пёс. А рядом с Асланом стояли два Леопарда, один из которых держал его корону, а другой – его знамя.
Что же до самого Аслана, то ни Бобры, ни дети не знали, ни как себя вести, ни что следует говорить. Люди, которые никогда не бывали в Нарнии, иногда полагают, что не́ кто не может быть благим и
ужасным 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 мистер Бобр.
«Нет», – прошептал Питер, – «Вы первый».
«Нет, сперва Сыны Адама, а затем Животные», – шёпотом возразил мистер 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, наконец,
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, Дочери Евы. Добро пожаловать, Бобр и Бобриха».
Его голос был глубоким и насыщенным, и каким-то образом сразу 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 мистер Бобр. И
тут что-то побудило Питера добавить:
«Отчасти в том была и моя вина, Аслан. Я был зол на него, и, думаю, это подтолкнуло его к совершению 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
думаете».
А затем он ещё какое-то время пребывал в безмолвии. До этого момента Люси думала, каким царственным, властным и миролюбивым был его лик; теперь же она внезапно поняла, что он был также и
печальным. 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 облаков, 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».
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И вновь Питер ничего не ответил, ибо тишину внезапно нарушил странный звук. Он был похож
на звон сигнальной трубы, только глубже.
«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 догадался, и изо всех сил кинулся к шатру. А 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. А затем 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
восточноевропейскую овчарку, хотя и крупноват для собаки. А через пару мгновений он сообразил, что
это волк – Волк, стоявший на задних лапах, упёршись 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,
почему 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. Затем наступил ужасный, сумбурный момент,
словно из кошмарного сна. Он дёргался и отбивался изо всех сил, а Волк казался ни живым, ни мёртвым;
оскаленные 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 пот, заливавший лицо и глаза. Он чувствовал себя обессиленным.
А потом, немного погодя, Сьюзен слезла с дерева. Когда они с Питером встретились, их неслабо
трясло, и – не скрою – оба не смогли удержаться от слёзных поцелуев. Впрочем, в Нарнии из-за этого
никто не подумает 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. Таким образом 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».

42

Глава 13
ГЛУБИННАЯ МАГИЯ ОТ НАЧАЛА ВРЕМЁН

Т

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 пожелать. Он так устал, что не замечал ни голода,
ни жажды. Колдунья и Гном тихонько переговаривались рядом с ним.
«Нет», – говорил Гном, – «теперь это 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
заняты? Тогда пророчество не сбудется».
«Какая теперь разница, когда Он здесь?» – отвечал ей Гном. Даже сейчас он не осмеливался упоминать имя Аслана в разговоре со своей госпожой.
«Возможно, он не задержится тут надолго. И тогда мы нападем 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.
«Тогда», – 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, тогда 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 Ведьм, Ворожей, Призраков и Поганок.
Будем сражаться. Как?! Разве у меня нет моей палочки? Разве их ряды не обратятся 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, а затем Гном поставил его спиной к дереву и крепко
связал. Он увидел, как Колдунья сняла свою верхнюю мантию, и обнажила руки. Они были такими жутко
белыми, что только их он и смог разглядеть; ничего иного он не видел, ибо 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 крыльев, пронзительный вскрик Колдуньи, шум и переполох. А потом Эдмунд обнаружил, что его развязывают. Его подхватили чьи-то крепкие руки, а громогласные добрые голоса окружавших его созданий заговорили: «Пусть приляжет… Дайте ему немного вина… Выпей-ка это… Держись… Ещё немного, и тебе
полегчает».
А затем создания стали переговариваться между собой:
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«Кто схватил Колдунью?»
«Я думал, что ты».
«После того, как 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
старый пень!»
И тут Эдмунд окончательно потерял сознание.
Вскоре Кентавры, Единороги, Олени и Птицы (та спасательная группа, которую Аслан отправил
за Эдмундом в последней 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
стала выглядеть не тем, чем является на самом деле, и у неё хватило ума использовать его в тот самый
момент, когда у неё из рук выбили нож. И она сохранила свою 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 миссис 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, прогуливающихся по росистой траве, чуть поодаль от остальной части двора.
Нет нужды пересказывать вам (да никто этого и не слышал), что именно говорил Аслан; но Эдмунду 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». А затем им так сильно захотелось сказать что-то такое, что ясно указало бы на то, что они все
вновь стали друзьями – что-то такое обыденное и непринуждённое – но, конечно, никто не смог подобрать нужных слов. Возникшую 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 безопасность, 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 мистер 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 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 лужайку и встала перед Асланом. Трое детей, увидев её впервые и взглянув ей в лицо, почувствовали, как
по спине побежали мурашки; а среди всех присутствовавших Зверей 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; миссис Бобриха сразу же
подметила это.
«У тебя в стане находится 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 ж», – сказал Аслан. – «Его проступок был 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 начертано 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 выгравировано 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 мистер 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 вправду думаешь, что твой
повелитель может с помощью физической силы лишить меня моих прав? Он слишком хорошо знает Глубинную Магию. Ему прекрасно известно, что, если я не получу крови, как гласит Закон, вся Нарния будет
ниспровержена, и погибнет в огне и воде».
«Это истинная правда», – сказал Аслан, – «я этого не отрицаю».
«О, Аслан!» – прошептала Сьюзен на ухо Льву, – «не можем ли мы – я имею в виду, 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 почувствовал 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.
«Отступите 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: «Ох, Эдмунд!» и заплакала. Питер, 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

К

АК только Колдунья ушла, Аслан сказал:
«Мы должны немедленно покинуть это место, ибо вскоре оно понадобится для других целей. Сегодня мы расположимся лагерем у Брода через Беруну».

Конечно же, все умирали от желания узнать, как ему удалось договориться с Колдуньей; однако
его лик был суров, а в ушах по-прежнему звенел грозный рёв, поэтому никто не осмеливался его о чёмто спрашивать.
После трапезы, которую они устроили на открытом воздухе на вершине холма (ибо 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 они выдвинулись в путь и направились на северо-восток; спешка была излишней так как идти было недалеко.
В первой части путешествия Аслан объяснял Питеру план военных действий.
«Как только Колдунья покончит с делами в этих местах», – говорил он, – «она, вместе со своей
шайкой, наверняка отступит к Жилищу и приготовится к осаде. Ты можешь попытаться отрезать ей
путь дабы помешать добраться до него».
Затем 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 разместить своих Кентавров туда-то и туда-то», «Тебе следует отправить разведчиков,
дабы убедиться, что она не предприняла то-то и то-то», пока, наконец, 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 широкой и мелководной. Это был Брод через Беруну. Аслан приказал сделать привал по эту сторону реки.
Но Питер предложил:
«Разве не лучше было бы 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: «В любом случае, это была хорошая идея. Именно так и должен мыслить воин. Но в общем-то 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 разительно окружавшая их атмосфера отличалась от той, что царила прошлым вечером или даже нынешним 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 покинул 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 же? Я, на самом-то деле, чувствую то же самое».
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«Что-то, связанное с Асланом», – сказала Люси. – «Либо с ним случится что-то ужасное, либо он
собирается сделать что-то ужасное».
«После полудня с ним явно что-то было не в порядке», – сказала Сьюзен. – «Люси! О чём это он
говорил, будто его не будет с нами во время битвы? Ты же не думаешь, что сегодня ночью он мог тихонько
ускользнуть 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, наощупь 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, а затем взял немного правее – повидимому, этот был тот же самый маршрут, по которому они шли в тот день, когда покидали 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, а затем ощутила полную уверенность в том, что больше
ничего говорить не нужно, ибо Аслан и так знает всё, о чем 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 мне
составили компанию. 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 какое-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 гриву, чтобы я чувствовал,
что вы рядом, и давайте немного пройдёмся так».
И тогда 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 кустарник), 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 созданий, и, хотя светила луна, многие из них
держали факелы, от которых исходило зловещее красное пламя и валил чёрный дым. Вы бы только видели, что за создания 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: Ведьмы, Ворожеи и Инкубы, Призраки, Демоны,
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Джинны, Тролли, Орки, Упыри и злые Великаны. Фактически, там находились все те, кто был на стороне
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 я сказала!» – повторила Белая Колдунья. Ведьмы
накинулись 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».
Тогда, 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 посыпались 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, Киса?», «Хочешь блюдце молочка?»
«Ох, как же они могут?» – всхлипнула Люси; по её щекам катились слёзы. «Скоты, злобные скоты!»
– воскликнула она, ибо 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 приближаться 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 стреноженного Льва к Каменному Столу. Аслан был таким огромным, что даже притащив его туда, им потребовалось 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, наконец, 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.
Наконец 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. И тогда, 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 Магии.
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
ГЛУБИННАЯ МАГИЯ, РОЖДЁННАЯ ДО ЗАРИ ВРЕМЕНИ

К

ОГДА девочки всё ещё сидели в кустах, закрыв лица руками, они услышали крик Колдуньи: «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
человеческих паразитов и предателей».

В тот момент сёстры на пару секунд оказались в большой опасности, ибо с дикими воплями, завыванием волынок и пронзительным гудением рожков, весь этот гнусный сброд помчался прочь с вершины 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 был настолько поглощён
мыслями о печальной, позорной и ужасной смерти Аслана, что 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 оковах, был всё ещё виден. Обе девочки опустились на колени в мокрую траву, и стали целовать его холодный лик, и гладить его прекрасный мех – 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) им это удалось. Увидев его лик без намордника, они вновь принялись плакать, целовать 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 интереса. 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 они,
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 дружелюбные мышки. 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 путы 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 более благородным, ибо по мере усиления света его было лучше видно.
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Вдруг в лесу, за спиной, защебетала птица. Девочки вздрогнули – ведь до этого, много часов подряд, ничто не нарушало царившего вокруг безмолвия. Потом, ей в ответ, чирикнула другая. А вскоре птичий 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 дабы взглянуть на море и Кэр-Паравэль (который теперь могли разглядеть),
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, оглушительный 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 худшее», – 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. И тут они увидели. Огромная трещина расколола Каменный Стол – от края до края – на две части; а Аслан исчез.
«Ой, ой!» – запричитали девочки, бросаясь обратно к Столу.
«Ох, какой кошмар», – зарыдала Люси. – «Они могли бы хоть его тело оставить в покое».
«Кто это сделал?» – воскликнула Сьюзен. – «Что это значит? Это Магия?»
«Да!» – раздался величественный голос у них за спиной. – «Это снова 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 дыхания и чудесный аромат, который, казалось, витал вокруг его шерсти.
«Разве я похож на него?» – сказал он.
«Ой, ты всамделишный, 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 добровольная жертва, не совершившая предательства,
будет убита вместо предателя, Стол треснет, и сама Смерть обернётся вспять. А теперь …»
«О, 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
досягаемости, то позволяя им почти поймать себя за хвост, то ныряя между ними, то подбрасывая их в
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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 усталости, ни голода, ни жажды.
«А теперь», – сказал Аслан, – «за дело. Я чувствую, что вот-вот зарычу. А вам-ка лучше заткнуть
свои уши!»
Девочки послушались. И когда Аслан поднялся и открыл пасть чтобы зарычать, его лик стал таким ужасным, что они даже 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. А
затем 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 рывком 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 цоканья 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 сплошных остроконечных башенок. Но Лев с такой скоростью мчался вниз, что с каждой секундой замок становился 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 выглядывал из зубчатых стен, а ворота были плотно заперты. Аслан, ничуть не сбавляя темпа, устремился
прямо к нему.
«Это Жилище Колдуньи!» – крикнул он. – «А теперь, дети, держитесь крепче».
И в следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх дном, а их внутренности вывернулись 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 невредимые, кубарем скатились у него со спины, и очутились посреди широкого мощёного двора, заполненного
статуями.
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Глава 16
ЧТО ПРОИЗОШЛО СО СТАТУЯМИ

К

АКОЕ необычное место!» – воскликнула Люси. – «Все эти каменные животные… и различные 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, пытавшийся поймать
себя за хвост – и дохнул на каменного Гнома, который (как вы помните) стоял спиной ко Льву в нескольких футах него. Затем он бросился к высокой каменной Дриаде, стоявшей позади Гнома, а потом молниеносно 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
решетке незажжённого камина. В первую секунду кажется, будто ничего не произошло; а затем начинаешь замечать крошечную полоску пламени, бегущую по краю газеты. Нечто подобное творилось и в тот
момент. В самую первую секунду после того, как Аслан дохнул на каменного Льва, ничего не изменилось.
Но затем крошечная золотая струйка побежала по его белой мраморной спине, и распространилась
дальше – и тогда краска объяла его подобно пламени, воспламеняющему бумагу – и даже несмотря на
то, что его задние лапы были пока ещё каменными, Лев тряхнул гривой, и все 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 запестрил
разноцветными красками: там были глянцево-каштановые бока Кентавров, синие рога Единорогов,
ослепительное оперение Птиц, рыжевато-коричневая шерсть Лисиц, Псов и Сатиров, жёлтые чулки и
пунцовые капюшоны Гномов; серебристые одеяния Девушек-берёз, свежие и прозрачно-зелёные платья
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, воркованием,
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 не совсем то имела в виду», – прошептала Сьюзен Люси.
Но даже если б Аслан услышал её, теперь уже ничего нельзя было поделать. Преобразование уже
ползло по ногам Великана. И вот он пошевелил ступнями. А через мгновение снял дубинку с плеча, протёр глаза и произнёс:
«Помилуйте! Я, должно быть, спал. Ну так вот! Где эта мелкая Колдунья, пропади она пропадом,
что мельтешила где-то тут, 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 кепки, отдал честь
Аслану; его честное уродливое лицо сияло от радости. (Великаны любого рода сейчас так редко встречаются в Англии, и так мало Великанов имеют добрый нрав, что, могу поспорить, вам никогда ещё не доводилось 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».
52

Все помчались внутрь, и в течение нескольких минут по всему этому тёмному, ужасному, затхлому старому замку эхом отдавались звуки распахивающихся окон и перекрикивающихся голосов: «Не
забудьте про подземелья … Помогите-ка нам отпереть эту дверь! … Здесь ещё одна маленькая винтовая
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 мистера Тамнуса! Ой, сюда скорее!»
Мгновение спустя Люси и маленький Фавн уже держали друг друга за руки и танцевали от радости. Ему ничуть не повредило то, что он был статуей, и он, конечно, весьма заинтересовался 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 тёмные и зловещие закоулки, куда они никогда до этого ни проникали. Вся толпа освобождённых пленников хлынула обратно во двор. И тогда 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; а затем, встав на задние лапы, крикнул Великану:
«Эй! Ты там, наверху», – прокричал он. – «Как твоё имя?»
«Великан Рамблбаффин, с Вашего позволения», – ответил Великан, вновь коснувшись своей кепки.
«Ну что ж, Великан Рамблбаффин», – сказал Аслан, – «выпусти-ка нас отсюда, ладно?»
«Конечно, Ваша честь. С превеликим удовольствием», – ответил Рамблбаффин. – «А вы все, 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 бесполезного 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, видневшиеся 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 Рамблбаффин.
И тут же Люси испугалась, ибо почувствовала, что взлетает в воздух, оказавшись зажатой меж
указательным и большим пальцем 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 – 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; когда Люси увидела, как он с серьёзным видом трёт им своё большое
раскрасневшееся лицо, она сказала:
«Боюсь, мистер Рамблбаффин, 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 мистеру 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 не стала бы обращать его в камень».
В тот момент Аслан хлопнул в ладоши и призвал всех к тишине.
53

«Наша сегодняшняя работа ещё не окончена», – сказал он, – «и, если мы хотим окончательно победить 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 – то есть дети, Гномы и
мелкие Животные – поедут верхом на быстроногих – то есть 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 позиции. 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, никакой надменности. "С нами, Львами". Он имел в виду с ним, и со мной». Он продолжал повторять 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 навести надлежащий порядок), они двинулись в путь через пролом в стене замка. Поначалу Львы и Псы сновали во все стороны. Но внезапно одна крупная Гончая взяла след и залаяла. И тогда, не мешкая ни секунды, все Псы, Львы, Волки и другие охотничьи Звери, 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, так как запах усиливался и становилось всё легче его чуять.
Когда они достигли последнего поворота в узкой извилистой долине, то к издаваемым ими звукам добавились другие – вызвав у Люси странное чувство – крики, пронзительные вопли и лязг металла
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, похоже, сейчас 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 сразу три ножа и три меча. Эта пара была 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 тогда с рёвом, который потряс всю Нарнию от западного Фонарного Столба до берегов Восточного моря, огромный Зверь бросился на Белую Колдунью. И когда её лицо на секунду поднялось к Аслану,
Люси заметила на нём выражение ужаса и изумления. А затем 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 свои боевые топорики, Псы – свои
клыки, Великан – свою дубинку (да и ногам он сокрушил не одну дюжину врагов), Единороги – свои рога,
а Кентавры – мечи и копыта. Утомлённая армия Питера ликовала, вновь прибывшие орали, а враг визжал
и бормотал, пока лес не отозвался эхом гула этой атаки.
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Глава 17
ОХОТА НА БЕЛОГО ОЛЕНЯ

Ч

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. Колдунья 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. Приблизившись к Колдунье, у него хватило ума нанести удар мечом по её палочке, вместо того, чтобы пытаться
атаковать её саму и быть обращённым в камень за свои старания. Именно эту ошибку совершали все
остальные. Как только её палочка сокрушилась, у нас появился шанс – если б только мы не понесли столь
значительные потери. Эдмунд был тяжело ранен. Нужно пойти и посмотреть, что с ним».
Они нашли Эдмунда недалеко от линии боя на попечении миссис Бобрихи. Он истекал кровью,
его рот был приоткрыт, а лицо отдавало неприятно-зелёным оттенком.
«Быстрее, Люси», – сказал Аслан.
И тогда, впервые за всё это время, Люси вспомнила о драгоценном бальзаме – своём рождественском подарке. Её руки так сильно дрожали, что ей было тяжело откупорить пробку, но в итоге она справилась 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 обращённых 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.
«Ой, 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 плотный 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 водорослями, 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 Большом зале Кэр-Паравэла – в этом чудесном зале с
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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
на царство, и подвёл к четырём тронам под оглушительные крики: «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 Тритонов и Русалок, подплывших близко к берегу дабы 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 Рамблбаффину, Леопардам, добрым Кентаврам 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 той музыке, что звучала в замке, снаружи доносилась – ещё более необычная, сладостная и пронзительная – музыка Морского Народа.
А посреди веселья Аслан тихонько и незаметно ускользнул. Когда Короли и Королевы заметили
его отсутствие, они не удивились. Ибо мистер 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 одному 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, понимаете ли, дикий».
И вот, как видите, эта история почти (но не совсем) подошла к концу. Два Короля и две Королевы
хорошо управляли Нарнией, и их правление было долгим и счастливым. Поначалу большую часть своего
времени они тратили на поиски и истребление остатков армии Белой Колдуньи; ибо ещё в течение долгого времени продолжали всплывать новости о злобных тварях, таившихся в дикой лесной чаще – гдето 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, спасали добрые Деревья от бесполезной
вырубки, и освободили маленьких 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 и давай жить другим.
Они оттеснили злых Великанов (совсем не похожих на Рамблбаффина) обратно на север, когда те
отважились пересечь северную границу Нарнии. А также они заключали дружественные союзы с заморскими странами, нанося им государственные визиты и устраивая 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 женщину с чёрными, ниспадавшими почти до пят, волосами, и Короли заморских стран наперебой отправляли 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 девушкой, и все Принцы в тех краях желали, чтобы она
была их Королевой, а её собственный 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 Белый Олень, который, если поймать его, исполняет ваши 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 помчались 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 (теперь, когда они уже много лет были Королями и Королевами, они использовали совсем
иной стиль речи) сказал:
«Любезные Соправители, давайте ныне спешимся с наших скакунов и последуем за Оленем в лесные
дебри; ибо за все мои дни мне никогда ещё не выпадала честь охотиться на столь благородного зверя».
«Ваше Величество», – ответили они, – «давайте же так и поступим».
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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 вижу железное дерево».
«Сударыня», – сказал Король Эдмунд, – «если Вы приглядитесь к нему повнимательнее, то увидите, что это – железный столб, а на его вершине имеется фонарь».
«Клянусь Львиной Гривой, экий странный предмет», – сказал Король Питер, – «к чему бы устанавливать фонарь 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!»
«Ваше Величество», – сказала Королева Люси. – «Когда, по всей вероятности, сей столб и светильник были установлены здесь, на сём месте росли более мелкие деревья, и их было не столь много, либо же
не было вовсе. Ибо это молодой лес, а железный столб – весьма старый».
И так они стояли и смотрели на него. Пока Король Эдмунд вдруг не сказал:
«Не ведаю почему, но этот светильник на столбе вызывает у меня странное чувство. Я не могу
отделаться от мысли, что раньше уже видел нечто подобное; возможно во сне, или в сне обо сне».
«Ваше Величество», – ответили все, – «у нас возникают те же ощущения».
«И, более того», – сказала Королева Люси, – «мой разум не покидает мысль, что, если мы пройдём
мимо этого столба с фонарём, мы либо обретём необычайные приключения, либо великую перемену нашей
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
преследования 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 продолжим 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 пробираются уже не свозь ветви деревьев, а меж меховых шуб. А в следующую 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 долгом объяснить Профессору, куда подевались четыре шубы из его Гардероба. А Профессор – вот уж, поистине, замечательный человек! – не сказал им, чтоб они перестали болтать глупости или сочинять небылицы, 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 говорите? Да, конечно, придёт время, и вы вновь вернётесь в Нарнию. Кто однажды был Королём в Нарнии,
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 болтайте об этом ни с кем, пока не обнаружите, что они и
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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?»
И это конец приключений в Гардеробе. Но, если Профессор не ошибался, это было лишь началом
приключений в Нарнии.
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