


Когда-то эта идея показалась мне очень оригинальной.  

Когда-то — это 25 января 2013 года. Я решилась вступить в элитарный клуб Живого 

Журнала, но задумалась: а что я там буду делать? 

Ответ пришел из воздуха: я буду писать роман по принципу «ни дня без строчки»,  

может быть этого никто не  придумал раньше? 

 

На самом деле идея никуда не годилась: чтобы начать читать сначала, скажем, 

перечитать, куда отправился один из героев, или откуда он тут взялся,  или как его зовут 

— значит, скачи обратно по меткам, листай «на день назад»...  

 

Но какое это оказалось приключение! Какие люди заглянули в читальный зал, скольких, 

оказывается, волновала проблема кельтско-китайских взаимоотношений! Да, я не 

сказала: сюжет романа — встреча двух любящих сердец, в том или ином мире, 

вымышленном, псевдоисторическом, потустороннем, не важно — любовь сына короля 

Артура и дочери китайской принцессы. Историческое время выбрано самое 

неподходящее для детской влюбленности: крушение старого мира, каков бы он ни был, 

катастрофа Поздне-античной культуры, нашествие варваров, нашествие еще более 

варварских варваров, катастрофа самих варваров и никаких причин надеяться, что когда-

то жизнь начнется снова, другая, но жизнь… 

 

Тогда горячо обсуждалась тема тамплиеров, в каком-то новом аспекте. То ли археологи 

наткнулись на загадочные тоннели, то ли обнаружились неизвестные тексты, или были 

заново прочитаны уже известные, заново истолкованы… Или особо проницательные 

умы проникли глубоко в подтексты, и отныне любой текст можно рассматривать как не 

прочитанный действительно... И возможно, метафизические тоннели — символ 

подтекстов, параллельных смыслов, уводящих от сюжета в иной, глубинный, более 

значимый сюжет, а затем возвращающих (героя? читателя? скорее автора) в мир 

повествования вооруженным и обогащенным новым знанием. 

 

Мы приняли за основу, что в V веке именно по этим тоннелям происходил главный 

шелковый транзит. Известно, что кельтские герои одевались исключительно в шелк 

самых ярких цветов. По каким мирам, здешним или потусторонним, они его получали? 

Народы Европы не очень четко их различали, как и границы своих владений.  

 

Напомним, что Аттила — «это Атли из Эдды, который замочил Гуннара, владельца золотого 

клада нибелунгов». А золото нибелунгов — кто сказал, что это не «золото тамплиеров, 

нажитое непосильным таможенным трудом на Великом Шёлковом Транзите?» 

В нашем совместном творчестве иное высказывание порой поворачивало сюжет в 

неожиданную сторону, создавало и разрешало препятствия, вводило новых персонажей… 

И весь этот праздник эрудиций, «ума холодных наблюдений» и «горестных замет» на руинах 

царств останется на полях (сражений!), пока будет восстановлена главная сюжетная линия, 

привязана к карте и календарю, пока сбудутся пророчества, соединятся судьбы и 

восторжествует некая справедливость – эпическая хотя бы, она же трагическая... 

 

Огромная благодарность — всем, кто участвовал, помогал, исправлял, читал  и подбрасывал 

идеи. Никто не забыт, и ничто не забыто, и когда-нибудь, в академическом издании, каждая 

реплика найдет свое место! Ибо мы всегда в ответе за тех, кого придумали... 

 

20 июня 2021 года. Метрогородок.      



 
Кельтско-тюркские приключения в эпоху раннего средневековья. Времена короля 

Артура. С одной стороны друиды, с другой  – шаманы. Про кельтов все знают: Тара, 

Эмайн-Маха, барды, похищение Быка. На Востоке -  тот или иной тюркский каганат (по 

Гумилеву), кони-звери, певцы-сказители, китайские принцессы, орхонские надписи, 

Голубой Керулен, Золотой Онон, Талас и прочая география. Кельтские герои даже в 

Другом мире носили шелковые одежды, значит, Великий Шелковый Транзит напрямую 

связывал оба региона. Почему бы не отправиться вдоль по нему, с Запада на Восток или 

с Востока на Запад? Встреча на Жаике. Побратимство. Дальше Гималаи (с Шамбалой 

или без), Индия, Китай со своей неизбывной культурой, Тихий океан…  

Произведение будет издано на языке оригинала, переведено на казахский и валлийский. 

Возможна экранизация (совместный проект). 

 

Центральный эпизод – 451 год, сражение при Каталаунских полях. Где они? Точно 

неизвестно, но во Франции, к северу от Труа, в Шампани. Там сошлись объединенные 

силы цивилизации во главе с великий Аэцием и полчища конных варваров, 

объединенных великим и страшным Аттилой. 

Это было средневековое Бородино: страшная резня, горы трупов и никто не победил. 

Аттила потом двинулся в Италию, его кто-то предупредил, что Аларих взял Рим, а через 

год умер. Аттила решил Рим не брать, но через год всё равно умер. Где его могила и что 

там лежит? Великая загадка истории! Есть версия: отвели Дунай, зарыли в дно, а реку 

вернули в прежнее русло... Какой-то интересный клад нашли в Венгрии, Сасанидская 

бронза (или серебро), но кажется позже.  

Дальше с гуннами случилось то, что, по словам Гумилёва, с их предками хунну в Китае 

за 500 лет до этого: они понесли сильные потери убитыми, ранеными и морально-

надломленными. То же произошло с объединёнными римлянами, визиготами, 

германцами (и кельтами!). V век! Сплошное вымирание и добивание. В Китае то же 

самое! Сасанидская империя в стадии разложения. Население Европы после этих 

подвигов составляло миллионов десять… А где тогда кончалась Европа?  



До начала раннего средневековья ещё лет 200… 

 

Действие начнется в первой четверти V века. Читаешь Гумилева Л.Н., и ничего в памяти 

не остаётся, кроме рефрена: «Хотя уже предшествующие (войны, набеги, мятежи, 

перевороты) отличались беспощадной жестокостью, однако последующие события… 

словом, данные полтора-два столетия быстро превзошли «нормальный уровень 

средневекового зверства».  

Если нашей героиней будет китайская принцесса, надо  установить китайскую династию 

и выбрать племя кочевников. Но династии наполовину создавались теми же 

кочевниками! Здесь любимые Гумилевские рассуждения о столкновении цивилизаций, 

образовании химер. Китайцев он уважает, зато кочевников просто-таки любит, особенно 

Хунну! У них и родовая этика, и племенная аристократия. Наверно особая хуннская 

духовность...  

Потому что «если бы империя Хань развалилась на 200 лет раньше… в степи 

оформилась бы хуннская цивилизация…» и образовались «формы искусства, 

философии, законности и даже комфорта». Хунну сочинили бы свою Илиаду, свою 

1001 ночь, а потом занялись историей и естествознанием.  

Когда хунну добрались до Европы, их генофонд был напрочь испорчен уграми и 

сарматами, они назывались гуннами, так и слава им будет в будущем. Потом они как-то 

сразу, не сговариваясь, сгинули, от Кореи до Италии. Усталость этноса, что попишешь. 

 

Постараемся связать историю с географией, чтобы, когда герои будут перебираться 

через перевал, представлять себе хоть какой-нибудь перевал.  Вот Каталаунские поля, 

карта из гимназического атласа 1905 года, в провинции Шампань. Хорошо растёт вино 

из крови мёртвых гуннов!  



Китайская принцесса обречена стать женой шанъюя, т.е. могучего конного варвара. Обычная 

статья мирного договора в период  Хань и Хунну. Принцессы потом шпионили в пользу 

отечества и вели подрывную работу. Есть знаменитая китайская драма: гордая красавица не 

заплатила художнику, её портрет не понравился императору, он её отправил варвару, а на 

официальной церемонии отъезда разглядел…  

Увы, в эту эпоху (середина-конец IV в.н.э.) разложившиеся, окитаившиеся кочевники на 

исконной китайской территории создают одно царство за другим и азартно занимаются 

самоистреблением.  

 

Вот для образца избранные сюжеты.  

При китайском дворе почётный гость — наследник державы Хунну, очень способный к 

высшему китайскому образованию, конфуцианству и разным художествам. Приезжает в 

родное кочевье навестить папу. «Оба считали, что воевать надо, но за что и против 

кого?» Блестящий принц мечтает создать династию, но, «увлекшись гуманистическими 

иллюзиями, не ведает, что творит» (Население химерических царств — в основном 

китайцы, труженики. Но китайский воин ни в чём не хуже всякого другого).  

Симметричная анекдот. Приёмыш-китаец, усыновлённый тюркским родом,  

воспитанный царской семьёй, «надев шлем, вошёл во дворец, убил императора и 

наследника, поставил другого принца из той же семьи (ненадолго)… пошёл навстречу 

воле народа и приказал перебить всех хуннов в своём государстве.  

«Это был открытый геноцид… Хунны убивали много, сначала ради своей свободы и 

справедливости, потом — для обеспечения благополучия созданного ими государства, 

под конец — для водворения порядка в восставших областях...» Гумилев. 

 

«ПОЭТОМУ ВСЕ ОБИТАТЕЛИ СРЕДИННОЙ  РАВНИНЫ МЕЧТАЛИ О 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СПРАВЕДЛИВОМ, ТВЕРДОМ И БЛАГОСКЛОННОМ РАВНО К 

КИТАЙЦАМ И ИНОРОДЦАМ...». 
 

Ещё немножко исторических картинок из Гумилева: 

«Ночью они вошли во дворец в сопровождении вооруженной стражи, нашли 

(императора) Фу Шэна мертвецки пьяным и, к общему удовольствию, зарезали его». 

«Попытка воплощения в жизнь древнего идеала — лучшее средство для самообмана, но 

не для обмана окружающих». 

«Вступила в силу закономерность хода событий». 

«Схватка тибетского яка  с сяньбийским тигром весьма благоприятствовала китайскому 

дракону, но этот неуклюжий ящер опять все прозевал». 

«…у него собралось 700 тыс. пехотинцев и 270 тыс. всадников; не берусь сказать, 

сколько их было на самом деле, но, во всяком случае, много». 

«В самом деле, идея торжествует лишь в том случае, если он верна».  

«Проблема этнокультурного контакта решалась в IV веке таким способом, который не 

мог вызвать одобрения ни у современников, ни у потомков». 

Но не забудем о духовной жизни! Какая была идеология в империи Цзинь, загнивающей 

в полутропических лесах Юга? 

 

1. Собственно духовность, т.е. конфуцианство, буддизм, даосизм  и поэт Се Лин-юнь. 

2. Шёлк, главная валюта — его там пряли в это время, ткали, продавали?  

3. Потребители шёлка, Иран и Византия. Свои проблемы, свои династии, свои войны, 

своя духовная жизнь.  

4. Продолжение взаимного истребления в Китае по Гумилёву и роль личности в 

истории. Китайский стратег Лю Юй. Влияние его на п. 1 и судьбу поэта Се Линъюня.  



Гумилева упрекали, что он зациклился на этнических и культурных моментах вместо 

социальной эволюции. Ведь когда это писалось! Не мог же он прямо сказать, что в 

Китае социальной эволюции не было никогда, а у кочевников и быть не могло!  

Да и ни у кого не было, ни в Иране, ни в Византии. Социальная и политическая 

эволюция — это «бремя белых»... ну да, персы и греки тоже белые... 

«Поэтому все без исключения (кочевники) ограничивались тем, что  пытались сохранить 

остатки родовых традиций, а для покоренного населения использовали китайскую 

бюрократическую систему, а китайцев в качестве чиновников. Поэтому китайские 

грамотеи имели сносные условия существования и сохранили культурную 

традицию…». Это про конфуцианцев. 

«При натуральном хозяйстве и кочевом быте сила системы определяется числом верных 

и храбрых воинов. Как мы видели, с верностью дело обстояло плохо… должен был 

пойти процесс интеграции за счет уничтожения храбрых противников и подчинения 

вялых…». 

«Уничтожение самостоятельности было… связано с резней мужчин и продажей в 

рабство женщин и детей. Хотя по уровню истребительной техники.. (тут он про XX 

век)… но … ибо каждому было предоставлено (тут он папу процитировал и кавычки не 

поставил) Несравненное право — 

Самому выбирать свою смерть». 

 

Ум неразумный! 

Хочет он найти 

В истории себя. 

Он без пути бредет… 

     

«Конные варвары» не общее место, а разные орды, со своими обычаями, оружием, 

боевыми приёмами, вождями, культами. 

«…сяньбийцы из державы Муюнов, бежавшие на запад от кровожадных косоплетов 

(табгачей), стройные, узколицые, бородатые тангуты, низкорослые, скуластые кяны 

(кочевые тибетцы), голубоглазые дисцы из Шэньси, …хунны».  

И это малая толика! Их вожди, они же военачальники, носят титулы ван, шанъюй, 

император, хан, цзюйкюй… Они отличаются личной храбростью (что было не просто на 

общем фоне), ловкостью и удачей, расправляются с соперниками и братьями, а под 

конец жизни впадают в маразм. 

 «…не просто самодур, а самодур, влюбленный в свою жену. В 404 году ради ее 

удовольствия он устроил грандиозную облавную охоту в горах, во время которой от 

мороза погибло около 5 тыс. воинов (загонщиков)…» когда через пару лет она умерла, 

он пошел за гробом пешком более 20 ли, население закрыло ворота, он стал стучаться, и 

его убили.  

«Дисские воины оделись в доспехи из кожи носорога, которую копьё не пробивало, но 

китайцы применили алебарды…» 

«Мы пропадем, если запремся в каком-нибудь городе. Будем носиться, как ветер 

степной, кидаясь на голову врага, если он бережет хвост, нападая на хвост, когда он 

прячет голову». 

«….в рукопашной схватке табгачей одолеть не мог никто». 

Это те самые «кровожадные косоплеты», которые пополам с покорёнными китайцами 

создали Северный Китай, признанный по факту с 420 года «…даже в персидской 

географии… Южный Китай называется не Чин, а Мачин, т.е. маньский Китай». (Мань 

— южное коренное некитайское население. Некоторые народы южного Китая 

принадлежали к тайской группе, и ещё в XVIII веке «южанка» означало «красавица»). 



Все, что написано выше, просто картинка, введение в историческую обстановку.  

В последние два-три столетия.  

 

В этой главе возникает «военачальник Лю Юй» который «в 409 году получил 

императорское разрешение вернуть Китаю Шаньдун».  

Он отличается. Велел отрубить головы трем тысячам сяньбийцев, которые сдали 

крепость в надежде на пощаду. Подавил в самом Китае крестьянское (даосское) 

восстание против династии Цзинь, которая самим китайцам осточертела.  

Вот как действует регулярная армия под командованием стратега, воспитанного в 

традициях военной науки Сунь-цзы: 

«Весной 417 г китайцы… прошли через проход Тунгуань в долину реки Вэй. Три 

тибетские армии, пытавшиеся их задержать, были разбиты… Тем временем подошёл 

речной флот, который… должен был проплыть по Хуанхэ и подняться по р. Вэй от устья 

до Чанъани. …Лю Юй послал к табгачскому хану посольство с просьбой пропустить 

китайские войска через их территорию. Но у Тоба Сэ тибетцы уже попросипи помощи 

против Китая. Тоба Сэ не только отказал китайцам, но выслал на берег Хуанхэ 30 тыс. 

всадников. Те шли по степи, следя за движением китайской флотилии. Когда течение 

прибивало джонку к северному берегу, они убивали гребцов и грабили… а при 

попытках завязать бой отходили в степь. Тогда Лю Юй приказал построить 

передвижную крепостицу… Под покровом ночи ее поставили на телеги, снабдили 

гарнизоном из 2 тыс. арбалетчиков и небольшими катапультами. Утром табгачи напали 

на этот форт и потерпели страшный урон. Погиб даже полководец».  

Китайцы ворвались в город и разграбили его так яростно, что китайское население в 

дальнейшем предпочло освободителям хуннов.  

 

Вот вкратце послужной список славного защитника династии Цзинь (Южный Китай): 

417. Лю Юй взял Чанъань и уничтожил Позднюю Цинь. 

418. Удавлен император Ань-ди; возведен его брат Гун-ди, но правит Лю Юй. 

420. Лю Юй взял власть, прекратил династию Цзинь и основал династию Сун. 

421. Удавлен Гун-ди. 

422. Лю Юй умер. Сун признала Уду. (Сун ещё не настоящая Сун, которая после Тан, до 

неё ещё полтысячелетия). А эта сколько продержалась… 

479. Низвержение династии Сун и установление династии Ци. Ну ничего, 57 лет. 

501. Конец династии Ци. Основание династии Лян. Но это уже потом. 

420 – 422. Эта точка в истории станет отправным моментом нашего романа. Отсюда 

отправится Китайская принцесса, обещанная в жены Главному Хунну.  

Точка на карте — Цзянькан, столица династии Цзинь, в черте современного Нанкина.  



Отступление совершенно необязательное, для сюжета просто лишнее.   

Про обещанную Духовную Жизнь Китая и про поэта Се лин-юня..  

Представьте себе, что у нас как началось в 1904 году, так и продолжается. НЭП перешёл 

обратно в гражданку, тоталитарный режим возник, а война не кончилась, Сталин и 

лагеря сами собой, а всеобщая резня сама собой. Периодически голод. Казаки и 

поляки… Перестройку можно считать сменой династии. Да, ещё коррупция! И 

разделились мы, ну допустим как сейчас с Украиной (написано в 2013 г). Оба 

государства называют себя Россией. Как эволюционирует поэзия Серебряного века? 

Примерно так было в Китае, только гораздо хуже. Наверно, кто-нибудь там воскликнул: 

Век четвёртый, век необычайный! 

Чем он интересней для историка,  

Тем для современника печальней! 

Если бы они знали, что живут в IV веке. 

 

У них с горя на рубеже IV – V веков образовалось то, что мы называем китайской 

поэзией. «Пейзажная лирика», декаданс. Классика у них была философская и высоко 

моральная (Цюй Юань), а тут в полной безнадёге собрались родственники из богатой и 

знатной семьи Се, и старший брат сказал: давайте, раз ни в чём нет смысла, будем 

заниматься чепухой. Писать стихи ни о чём. Устраивать диспуты без смысла и логики. 

Сочинять абсурдные трактаты – но всё на высшем литературном уровне! Ещё мы будем 

гулять в самых красивых местах. Взбираться на недоступные кручи – вот я как раз 

особые сандалии придумал. Слушать музыку, любить капризных красавиц, пить! 

   

Привлекли в компанию единомышленников, создали клуб по интересам. По китайской 

традиции, всё записывали, называя «Чистые речи» - слова ни о чём, и низачем, 

предназначенные исчезнуть в небытии, как Ветер и Поток – ФэнЛю. Потому что 

изысканная экстравагантная бредятина кого же могла заинтересовать, кроме своих 

сочинителей? Тоже «брошенных в пространстве, обречённых умереть»? 

По случайности семья состояла в вассальных отношениях к Лю Юю, который стал 

императором-узурпатором, наверно они вознеслись, а потом какие-то начались заварухи, 

и старший брат, великий поэт Се Лин-юнь (тоже кстати генерал) поднял мятеж, 

проиграл и в 433 году был казнён, как принято, со всей семьёй.  

 

А другой поэт, больше у нас известный, Тао Юань-мин, сохранил верность прежней 

династии, Цзинь, т.е. роду Сыма, отказался от должности, уехал в глубинку, и будучи 

беден, не в отшельники подался, а занялся крестьянским трудом и писал об этом 

прелестные трогательные стихи, заложив богатейшую традицию. Такой толстовец.  

Се Линъюнь был пессимист. А будешь! 

«Восстание Желтых повязок (III век) и смута Троецарствия стали национальной 

катастрофой Поднебесной. За несколько лет численность населения сократилась с 

пятидесяти до пяти миллионов человек».  

«в 316 г. варварские племена сюнну (гунны), сяньби, ди, цзе и цян … захватили весь 

северный Китай … столицы Чанъань и Лоян стали ставкой кочевников». 

На юг потянулись потоки беженцев, знати и простолюдинов, в панике бросивших свое 

имущество и дома ради спасения жизни…  это вторжение было южной волной Великого 

Переселения Народов, ужаснувшего затем и Европу». 

А еще Се Линъюнь был ба-альшой оригинал! Средства ему это позволяли.  

«поэт-губернатор в одиночестве в одежде простого крестьянина совершал 

многодневные прогулки по подвластной ему территории и взбирался на горные кручи, 

имея на ногах какую-то странную обувь — вроде бы изобретенную им самим.  



 По другой версии, он любил совершать прогулки в горы, но в сопровождении столь 

многочисленной и шумной свиты, что один из официальных чинов, не разобравшись, 

как-то принял ее за банду разбойников. О нем сложили насмешливую песенку: «Четверо 

слуг оправляют халат, трое циновку готовят ему». И наверно пятнадцать готовят легкую 

закуску. А что? Когда так гулял, когда так.  

Такие же истории рассказывали потом (лет чрез пятьсот) о Ли Бо, другом альпинисте-

аристократе. Он тоже был богат и знатен. «Больше китайской словесности так никогда 

не везло». Тао Юань-мин и Ду Фу в поте лица зарабатывали на картошку для семьи.  

 

И зачем оригинальным пессимистам устраивать мятежи? Дело в том, что у китайцев три 

полушария: конфуцианское, буддийское и даосское. 

Как даос, Се Лин-юнь писал стихи, в которых «Красота и величие природы лишь 

подчеркивают бренность человеческого существования», отличавшиеся «отточенностью и 

даже изощренностью формы, новизной образов», в которых «народная поэзия служила лишь 

отправной точкой... Из нее он заимствовал звукопись — внутреннюю рифму, омонимическую 

метафору. Обилие лит. ремин., историч. намеков делает его поэзию трудной для поним.»  

Это китайцам трудно её понимать. А мы так и вовсе не поймем. Ибо сказано: 

«…адекватных переводов с китайского никогда не было и не будет». В.Алексеев.  

 

Как буддист, наш Линъюнь «принимал участие в составлении южнокит. варианта 

«Сутры о Великой Нирване». Так наредактировали, что первому же Танскому 

императору пришлось отправлять в Путешествие на Запад, за оригиналами, монаха 

Сюань-цзана со товарищи (Сунь У-кун и др). «Туда и обратно» продлилось 14 лет, 

многих царств, где он отмечал командировку по дороге Туда, по пути Обратно монах 

уже не обнаружил. Еще С. Линъюнь расписывал стены в буддийских монастырях.  

 

В качестве конфуцианца эстет-губернатор обязан был восстать против несправедливой 

власти, утратившей небесный мандат, погубить некоторое количество жителей 

Поднебесной и погибнуть.  

 

Другая компания, «Семь мудрецов из бамбуковой рощи». Другое время, III век, 

вышеупомянутое Троецарствие. Времяпровождение мудрецов и поэтов традиционное.  



ФЛЕЙТА КИТАЯ. Книга первая.  

 

В измученном своей интересной историей Китае сменилась Династия. Генерал Лю-юй, регент 

при последнем императоре Цзинь, удавил сего последнего и объявил начало династии Сун, в 

дальнейшем именуемой Лю-Сун. Чтобы хоть ненадолго развязать себе руки для борьбы с 

северной империей табгачей Тоба-Вэй, он предлагает общим врагам, хуннам, союз против 

табгачей. Хунны требуют в подтверждение намерений царевну в жёны своему хану. Коварный 

Лю, потирая руки, посылает им сестру убитого им принца, дочь императора от наложницы, 

скажем, из южного племени, исключительную красавицу, и с ней для пышности ещё одного 

принца фамилии Сыма (их всё равно предстоит добить). Почетную экспедицию возглавит 

молодой, но опытный воин из преданной семьи Се, младший брат или племянник великого 

поэта. Сколько всадников должны их сопровождать? 300? 1000? Путь им предстоит долгий, 

через горные перевалы и земли враждебных племен. Они выступают в конце зимы, пока 

можно переправляться через реки по льду. Выбор благоприятного дня. Гаданием занимались 

даосы — «Футурологи средних веков», по словам Гумилева Л.Н.  

Но среди придворных евнухов существует табгачское лобби, готовое на все, чтобы 

сорвать перемирие между Китаем и Хуннами. Организуется утечка информации о 

караване с несметными богатствами. Одних повозок с дарами и гардеробом невесты 300 

или больше. Банды головорезов, «молодцов», как их именуют в китайской литературе, с 

юга и севера стягиваются к Великому Шёлковому Пути… 

 

 Точно так, помнится, «на равнине Сэньхэпо войско муюнов захватила пурга, воздух 

сгустился, как стена, а разведка преследователей обнаружила отступавших. 

Тоба Гуй приказал завязать морды лошадей, а ратникам взять в рот кляпы. Ночью 

войско ... взобралось на гору, а при первых лучах увидело неприятельское войско 

спящим». Это было в 395 году (по счислению бледных западных варваров, не знающих 

правил достойного поведения). Тогда 10 тыс. трупов остались на месте. 50000 сдались, 

их тоже потом перебили. Полководец только убежал. Наследник.  

Это прискорбное событие подсказало мне первый эпизод романа. Даже первая фраза 

готова, типа «буран крепчал». Отличное вступление, «Юрий Милославский» так 

начинается, «Капитанская дочка» тоже.  

 

 

http://gern-babushka13.livejournal.com/5263.html


Я  похвасталась написать роман о приключениях на Великом Шёлковом Пути. Но, кажется, 

пока я пишу диссертацию (очень интересно, никогда не пробовала) или реферат. И у меня есть 

соавтор, который постоянно УГЛУБЛЯЕТ тему. 

Моя героиня — дочь царя Хуннов и китайской принцессы. Она ещё не родилась, пока только 

собирается свадебный поезд в городе Цзянькан для отправки самой принцессы. 

Героем будет сын короля Артура, незаконный, но не Мордред, а хороший. Где они встретятся, 

время покажет. 

 

Классический Silky Way в V веке заканчивался примерно в Антиохии. А дальше — как 

говорил Леонид Ильич, когда его спрашивал, как осуществляется доставка товаров в СССР: 

«Очень просто. Мы всё в Москву завозим, а дальше они как знают».  

Карта выглядит впечатляюще. Как будто существовало только то, о чём рассказали римляне 

(греки) и китайцы. Остальные — те, чей стёртый облик ещё можно восстановить по системе 

Герасимова с помощью современных технологий, но имя точно позабыто… 

 

 
 

Формируется свадебный поезд принцессы, которую новоиспеченная империя Лю-Сун 

посылает в виде жеста доброй воли варварскому правителю. Двигаться им надо на северо-

запад и пересекать великую реку Янцзы, практически в устье. Переправа большого отряда 

воинов, обоза с приданым и свиты придворных дам, евнухов и почетной охраны должна 

занять не один день. Контингент исчисляется по меньшей мере сотнями, по пути они 

прихватят еще пару отрядов солдат с командирами. С припасами, фуражом, полевыми 

кухнями, палатками и т.п. Начальники военные и штатские поедут в колесницах, у многих 

штат слуг. Как организуется переправа? Для понтонного моста Янцзы слишком широка. 

С берега на берег день и ночь курсируют огромные лодки. Люди общаются на повышенных 

тонах, тем более на востоке голоса и так довольно высокие. Лошади сопротивляются, бьются, 

их загоняют на суда бранью и ударами. Грохочут тяжелые деревянные колеса. Днем над 

сумятицей вьются бесчисленные флажки, ночью во множестве горят факелы. Звучат 

пронзительные команды, свистят флейты… 



Мы выбрали флейту символом Китая, хотя истинно китайский инструмент — цинь. Самый 

интеллигентский, т.е. аристократический, что одно и то же. На нем играл Конфуций. Это такие 

гусли, без резонатора. Мудрец мог сутками просиживать в уединении со своим цинем, 

постигая тайны бытия. Правда, передать их можно было только такому же тонкому музыканту. 

Флейта на профанном уровне — военная дудка с пронзительным звуком. Очень удобно 

подавать сигналы в бою.  

Для даосов — один из важнейших символов: звучит не инструмент, звучит пустота в нем…  

«Но внимать звукам флейты — еще не значит слышать флейту Земли; слышать флейту Земли 

еще не значит познать флейту Вселенной.  

— Дозвольте спросить, как это понять?  

— Вздохнет Земля — говорят, ветер подул. Сейчас-то он стих. А то взвоет яростно, заиграет 

на бессчетных отверстиях. Слыхал ведь? Ущелья гор, лесные дебри, ямы от вывороченных 

столетних дерев — это все рты, носы, уши; трубы, струны, перекладины. Ветер бурлит, как 

поток, свистит, как стрела, вдыхает шумно, выдыхает тихо, звучит высоко и низко, протяжно и 

отрывисто. Одно вступает, другое вторит. Свежий ветерок — малый хор, ураган — хор 

огромный. Утихнет буйный вихрь, опустеют отверстия. Слыхал последние вздохи 

замирающего ветра?  

— Флейта Земли звучит своими отверстиями, как наша человеческая флейта — дырочками в 

бамбуке. Можно спросить, что есть флейта Вселенной?  

— На тьмы ладов звучащие свободно и непроизвольно голоса всех творений всего 

Мироздания».  Чжуанцзы. 

С даосами мы еще встретимся, и не раз! Будут по всему пути шляться странствующие 

проповедники, заклинатели, гадатели, целители, миссионеры, половина шарлатаны, половина 

наводчики. Пока же на территории бывшего Китая даосизм — политическая сила.  

Есть в китайской поэзии штамп — «вражеской флейты впиваю печаль». Из песни воина-

пограничника. В классической поэзии — символ изгнания: стихотворец, интеллигент, 

происками врагов отлучен от двора, где ему самое место — давать советы императору — и 

сослан на край земли. Куда катится бедное отечество… 

Вы думаете, он слушает варварские мелодии, удобно пристроившись на Великой Китайской 

Стене, которую, говорят, видно из космоса? Ничего подобного. Где стена, а где граница. На 

карте она в глубоком тылу варварских держав, которые в наше время (V век) свирепо рвут в 

клочья то, что осталось от северной половины ветхого китайского одеяла. Зачем её было 

строить, разве чтобы жизнь медом не казалась, а то, как сказал Плюшкин: «народ от 

праздности завел привычку трескать». Половина народа работает на стене, половина работает 

на их прокорм. Для того и пирамиды строили, и болванов на острове Пасхи. Правящие классы 

не дураки все одинаково.  

Но смотреть красиво, особенно на снимке. 

 

Итак, колонна сформирована, город прибран, главная улица выметена от навоза, население с 

нее прогнано, и юная принцесса, невидимая в роскошном паланкине, направляется к 

набережной, где её перенесут на особо роскошную барку, за ней — десятки паланкинов свиты, 

десятки сундуков с одеждой, духами, румянами, томиками любимых стихов...  

Все это и  произошло в свое время, и вот в первые дни марта отряд приближается к месту, где 

их встретит посольство царственного жениха, тоже тяжело вооруженное.  

 

Приближается момент, когда я смогу написать давно задуманное: 

— Ну, ваше высочество, беда! Буран! 

Только расставлю обстоятельства места и времени. Свадебная процессия движется в 

междуречье Янцзы и Хуанхэ на запад  уже месяц. Слева от них река Ханьшуй, справа 

предгорья хребта Циньлин. Примерно 33º северной широты. Наступает весна…  



«Вот солдаты идут»…  поют наверно. Может быть, песню времён постройки Великой Стены 

— балладу «Мэн-Цзян Нюй». Сюжет перекликается с нашей «По Дону гуляет» — тоже 

«Невеста упала в круты берега». Видимо, восходит к обычаю приносить дев в жертву рекам...  

Ее и сейчас в Китае поют. Но командиры начеку: то и дело по сторонам возникают и тут же 

исчезают подозрительные фигуры. Караван явно сопровождают бандиты или разведчики 

вражеских царств. Молодой, но способный начальник охраны, аристократ из семьи Се, 

знаменитой великими стихотворцами, посылает разъезды, иногда сам поднимается на взгорья, 

и непрестанно объезжает растянувшуюся цепь всадников и повозок. Поравнявшись с 

колесницей принцессы, он останавливается отдать положенные почести, она откидывает 

шелковую занавеску, и они беседуют… 

О литературе, о древности и о литературе древности. Принцесса очень образованная 

барышня.  Как ее зовут, неважно — он же не обращается к ней по имени. И никто не 

обращается. Она — «Госпожа». А его называют по должности, скажем, Капитан. Принцесса, 

кстати, очень юная, даже ещё не совершеннолетняя. Время от времени она пересаживается в 

седло и развлекается скачкой, даже небольшой охотой, если ситуация кажется безопасной. 

Рядом с ней на бесценном скакуне — сводный брат, последний принц рода Сыма (свергнутой 

династии), юноша капризный, образованный, склонный к учению Дао. А какой конь у 

капитана Се! Таких называют «тысячеверстный скакун». Он золотистой масти в тёмную 

крапину, потому имя его – «Песчаный барс». 

  

Во время одной из таких беспечных охот и произошло неизбежное — из ущелья высыпала 

толпа вооруженных дикого вида, над гребнями гор показались другие отряды, и пока 

профессиональные имперские солдаты деловито разделывались с ними, множество лодок 

пристали к берегу и высадили десант. Всё это было ожидаемо и встретило должный отпор. 

Правда, военачальник заметил в действиях разбойников признаки дисциплины и общего 

плана, но тоже не удивился. Сколько во времена непрерывных смут шлялось тех, кого мы 

называем кондотьерами. 



Небольшой элитный отряд капитана Се окружает колесницу, в которой укрылась принцесса с 

двумя фрейлинами. Всё, что полагается: крики ярости, храп и визг раненых лошадей, лязг 

оружия, «запредельный вой тетив», свист стрел, ультразвуковые вопли женщин. Командир 

спокоен: и не такое бывало. И вдруг… небо неправдоподобно темнеет, и начинает валить снег. 

Мгновение — и ничего не видно. «Воздух встал стеной». 

 

Представим, что у нас свернулось молоко в трёхлитровой банке, и мы её трясём и крутим 

перед собой такая у нас консистенция воздуха, или скажем круто кипит в кастрюле дробленый 

рис. В этой среде движутся неразличимые массы, одни больше, другие меньше, слипаются и 

расходятся. «Ёжик в тумане» или «Замок паутины». Звуковое сопровождение «бой 

барабанный, крики, скрежет». Барабан и дудки пытаются собрать своих, но звук рассеивается, 

и в панике каждый рубит любого, на кого наткнётся. Кони принцессы, раненные или 

испуганные, рванулись, колесница дернулась вбок и начала с треском заваливаться; и всё, что 

успел капитан — выхватить из-под балдахина запутавшуюся в занавеске девочку. Она не 

кричала, она только вцепилась в него маленькими ручками, как обезьянка.  Вопили фрейлины, 

всем своим существом зная, что их-то уж точно бросят на произвол судьбы. 

 

Самое трудное — писать, переводить, даже просто воспринимать с листа, как герой в прыжке 

с поворотом выхватывает что-то левой рукой, правую отводя одновременно за спину и 

уклоняясь от …, а если он ещё верхом, как мой воин-красавец-почти-самурай, то для полной 

картины не забыть, каким шенкелем, бросив поводья, он посылает коня напра-нале-вкарьер-

надыбы, словом в кино это отлично получается. 

С мечом в правой, с бесценным существом на груди, всадник вслепую пробирается между 

сгустками дерущихся в сторону, где до бурана видны были горы. Разум и звериный инстинкт 

человека и коня ведут их выше и выше. Порывы ветра и снежный заряд то слабеют, то 

усиливаются, и мы иногда яснее различаем неправильный темный треугольник, всадника с 

ношей, на гребне или во впадине (оммаж, Акира-сенсей!). Кажется, наступает ночь, кажется, 

то ли среди клубов метели, то ли в просветах туч появляется месяц, и тогда всё озаряется… ну 

и так далее. А потом из пресловутых клубов выступает фигура медленно бредущего человека 

с ношей. Лошади погибают раньше, чем люди, у них мотивации меньше.  

 

Принцесса просит опустить её на землю, она может идти сама, и вот она бредёт, кутаясь в 

занавеску (пригодилась), прижимаясь к сильному спутнику. Возможно, начинает светать, но 

никакой надежды на спасение в пустынных горах, конечно, нет. И вот он, казалось бы, конец: 

из мглы выныривают крупные силуэты животных… волки! Рыцарь выхватывает меч, твари 

набрасываются на них — с гулким лаем. «Не убивай!  — кричит девочка. —  Это собаки!» 

Тогда он валит её на землю и падает сверху, закрывая своим телом. Огромные овчарки 

становятся кольцом вокруг. Приближается странная косматая фигура… 

Наша героиня приходит в себя возле небольшого костра. Рядом сидят её спаситель и 

коренастый человек с тёмным морщинистым лицом. Они отрывисто разговаривают на 

непонятном языке. Пламя слегка озаряет небольшую полусферу, в середине которой они 

находятся. У края полусферы образуется щель, в неё протискивается закутанное существо, 

приближается и кладёт у огня крошечного новорожденного ягнёнка. 

 

Наши герои, к счастью, забрели на зимнее пастбище, где в это время происходит окот овец. 

Как раз на этот сезон и приходятся самые снежные бури, хотя  весна уже наступила. Там 

находится старший в семье, опытный чабан с женой. Тех ягнят, которые кажутся слабыми, 

переносят в юрту.  

Принцесса пребывает в блаженной расслабленности, сейчас ей принесут парного молока… 

Спутник ее пытается найти выход из крайне рискованной ситуации.  



 
 

Политическая карта раскрашена по Гумилеву. Красный цвет, внизу — это Китай, «Лю-Сун» по 

имени новой династии. Оттуда невесту отправили к хуннам, хунляндия раскрашена синим, а 

желтым — враждебная тем и другим держава табгачей. На физической карте показано, где 

примерно произошла катастрофа. Довольно узкое место, примерно на полпути к Ланьчжоу, 

откуда вроде бы движется вооруженное посольство, готовое принять невесту. Немного правее 

и выше — город Лоян, в данный момент китайский. Левее и выше древняя легендарная 

столица Китая Чанъань, которой владеют хунну. 

НО! Держава хуннов состоит из двух держав, совершенно взаимно недружественных! 

Посмотрим, что пишет Гумилев. 

…хуннский вождь Мэн Сунь создал новое хуннское государство Хэси, где правил под титулом 

цзюйкюй. Это государство получило у учёных-буддистов название «бриллианта северных 

стран» (ну и анахронизм! До первого бриллианта лет 1300!) за то, что хунны из поколения в 

поколение покровительствовали наукам. Основатель династии, Мэн Сунь, обладал такими 

глубокими познаниями в области истории и астрономии и таким острым умом, что его 

современники полагали эти качества «неестественными для человека». Столица Хэси — 

Ланчжоу по блеску культуры соперничала с Цзяньканом. При этом хуннам удалось сохранить 

военную доблесть, на что указывает их геройское и длительное сопротивление дикой 

храбрости табгачских косоплетов. 

Этот бриллиант славился еще веротерпимостью, и пока Тоба объявило госрелигией даосизм, а 

буддистов изгнало, «…у цзюйкюев и тибетских царей … бритоголовые монахи находили 

приют и полную поддержку. При дворе последних хуннов китайская, индийская и степная 

культура чуть было не слились воедино». 

 

Но были и другие хунну. 

Ордос – это вот тот темно-синий участок в излучине Хуанхэ, где правит Хэлянь Бобо, умный, 

ловкий, высокий, сильный, гордый. Ни образования, ни манер. «В 407 г. на западном берегу 

Хуанхэ воссоздал державу из добровольцев (сброд разноэтничных головорезов), решивших 

вернуть себе родные степи. Династию назвали Ся, поскольку хунны считали себя потомками 

этой династии, изгнанной в степи в XVIII в. до н.э.  



Разгромил численно превосходящие армии Южной Лян и Тибета. Перешел Китайскую стену, 

разбил циньские войска и привлек их на свою сторону. Оккупировал восточный Ордос и 

воссоздал государство своего отца».  

Весной 418 г. хунны Ордоса заняли долину реки Вэй и взяли Чанъань, при поддержке 

несчастного китайского населения, травмированного последней волной китайских 

освободителей. И это притом,  что «в Ордосе — грубая сила, дикая жестокость, полное 

неприятие любой интеллектуальной стихии, даже собственной древней традиции».  

Нет, нам туда не надо. Лучше к утонченному Мэн Суню. Но случиться может всякое! Что 

надумает старый пастух с обветренным каменным лицом? Кстати, по пути ещё небольшое 

княжество Уду, населенное тибетцами, чьи воины носят панцири из носорожьей шкуры… 

 

Теперь, my best beloved, представьте себя в юрте… только не надо воображать выставочную 

юрту с коврами трёх технологий. Кошмы землистого цвета по стенам и на полу. Словно 

внутри половинки глобуса… к слову юрта и есть образ вселенной с мировым огнем посреди. 

Двое мужчин беседуют над этим огнем. Китаец немного знает язык хунну, но язык 

дипломатов вряд ли понятен пастуху неизвестного рода-племени. Должна же существовать 

какая-то лингва-франка, на которой в междуречье Хуанхэ и Янцзы объясняются победители и 

побежденные, рабы и надсмотрщики, торговцы, солдаты, пленные, дезертиры? Как-то, моя-

по-твоя, они сейчас и разговаривают. Воину неизвестно, что уже известно чабану. Когда 

хозяин их нашел, с ним был подросток, возможно внук. Старик что-то ему сказал, он исчез, 

потом за юртой слышалась возня и глухой топот копыт. Куда послали мальчика? Обнаружен ли 

уже разгромленный караван? 

 

— Жена для цзюйкюй, — говорит капитан. И гнев, и благодарность грозного Мэн Суня —  

весомый довод. Но угроза и посул местного авторитета могут перевесить. Да, он дал понять, 

что отряд воинов двигался им навстречу. Но если тело принцессы просто не найдут среди 

ограбленных трупов, а сама она станет безымянной наложницей разудалого атамана, или 

будет перепродана в гарем самого Хеляня Бобо? Собеседники с трудом понимают слова друг 

друга, но мысли — и понимать-то нечего, всё ясно. 

Не бойтесь, всё кончилось благополучно. Старик посылал за старшим сыном, который с двумя 

другими родственниками пас недалеко за перевалом. Кого надо, оставили со скотом, кого 

надо, отправили известить кого надо, сын прибыл к отцу и повез начальнику встречного 

отряда письмо капитана Се. Оставим наших героев отдыхать в тепле. 

 

Между прочим, город Чанъань, который не так просто миновать — традиционное начало 

шелкового пути. Отсюда он проходит вдоль хребта Наньшань, через многочисленные долины 

и ущелья с протекающими ручьями. Это легкий участок пути, раньше он проходил по 

территории китайской империи, сейчас — по фронтиру.  Интересно, работает ли он в это 

опасное время? Должно быть да, не может же Византия без шёлка! Ей он нужен вёрстами, 

своих царей и патриархов одевать, а главное подкупать варварских вождей и оплачивать 

наёмные войска. Варвары были такие варвары, что денег не понимали, только нарядиться. Как 

тут не вспомнить наших кельтов! «На нем был плащ из желтого атласа, ниспадающий до 

земли и расшитый красным шёлком… Он был в плаще из синего атласа… Плащ на рыцаре 

был из узорчатого атласа с синей бахромой… На всаднике было платье из красного атласа, 

затканного жёлтым шёлком…»  Соответственно попоны на конях. Там ещё фигурируют туфли 

из красной кордовской кожи, но Кордова хоть не так далеко. И вся эта роскошь приснилась 

некоему Хронабви, который заснул на шкуре рыжего телёнка. «Но без книжки ни один бард не 

поведает его вам, потому что в нём слишком много разноцветной одежды и разномастных 

коней». Книжка, должно быть, прейскурант из Византии. Помнится, мы сами разглядывали 

восхищённо каталоги готовой одежды, изредка попадавшие к нам из Европы. 



Интересно, чем расплачивалась Византия? Леса и сала у них вроде своего не было. Деньгами? 

Золотой монетой? А где брали? И что с ней делали китайцы? Впрочем, большая часть денег 

доставалась попутным неминучим империям, Согду, Бактрии, Сасанидам, Кушанам — это у 

нас впереди. Что Сасаниды на Византийские деньги создавали свою наемную армию, чтобы 

воевать с Византией, пишет Гумилёв, а откуда у греков деньги, не пишет. А мне всегда 

интересно, кто на что живёт, даже в романтической литературе. 

 

Вспомнила про китайскую экономику! Империя, конечно, никогда ни с кем не торговала, как в 

наше время одна известная организация. Она принимала от кочевников почтительную дань — 

конями. По 10 000 и более. И милостиво одаривала их шёлком, на гораздо большую сумму.  

Не хочется вспоминать о разгромленном караване… Можете быть уверены, что едва 

прекратился ослепляющий снегопад, даже раньше рассвета, там, где «лежал живой на 

мертвом и мертвый на живом», появились сотни стервятников, в прямом и переносном 

смысле. Совершенно безлюдная местность только казалось пустой; за караваном и бандами 

следили зоркие испуганные глаза пастухов, охотников, собирателей, скрытно ютившихся в 

самых узких ущельицах, в самых жалких рощицах. Теперь им выпала неслыханная удача. Они 

спешили урвать что можно, пока не прибыли настоящие силы. Раненых добивали, и людей и 

коней, мертвых раздевали, живых угоняли, тюки с драгоценными тканями волокли в укрытия, 

колесницы доламывали ради драгоценного дерева… словом, «опустим занавес жалости над 

концом этой сцены».  

И все-таки погибли не все! Ещё ночью из-под груды трупов выбрался живой и невредимый 

царевич, сопровождавший невесту в качестве ближайшего родственника, юный эстет Сыма 

Баоюй. Он куда-то отполз, где-то отлежался, а когда солнышко пригрело, очнулся — безумным 

и совершенно седым. Он будет бродить в этих местах, прослывет местным духом, его будут 

бояться, почитать и подкладывать кашу и лепешки у ручьев. Он нам еще пригодится. 



Конь, Песчаный Барс, изнемогший и оставленный в горах, тоже выжил. Он встал и поплёлся 

куда глаза глядят.  Двое всадников из небольшой местной шайки, спешивших на грабёж, 

увидели его и хотели снять дорогую сбрую, но, оценив стати, признали неплохой добычей и 

отвели в стан. Он восстановит силы и станет местной легендой.  

 

Теперь царевна верхом на тощей взъерошенной лошадке, в сопровождении капитана и 

сумрачного немолодого пастуха едет встречать посланную женихом свиту. Мне бы поскорее 

сбыть её с рук, уйти с каменистых китайских плоскогорий на привычную влажную, зыбкую 

почву родных лесов и болот, от диктатуры исторических фактов к туманным неоднозначным 

фантазиям артуровского цикла! 

На прощанье капитан подарил хозяину драгоценную пряжку от пояса, а девушка хозяйке —  

серьги. Но они надеются когда-нибудь лучше наградить своих спасителей. А пока… воин 

одиноко поет старинную песню, которая так недавно звучала под тамбурины, десятками 

голосов, песню о проводах невесты. 

 

Сорока свила для себя гнездо — 

Голубка его займет. 

В пути новобрачная, сто колесниц 

Ей вслед выступают в поход. 

Сорока свила для себя гнездо, 

Голубка займет его. 

В пути новобрачная, сто колесниц 

Венчают ее торжество. 

 

Мне бы хотелось украсить и расцветить свое повествование образцами китайской поэзии, но 

затруднение в том, что китайская поэзия в принципе непереводима. Про это говорят сами 

переводчики, великие, героические, гениальные люди. По совету друзей прочла только что 

статью И.С. Смирнова о переводе одного четверостишия Ли Бо, много раз переведенного 

всеми титанами перевода. О том, что шелковые чулочки намокли от росы на яшмовых 

ступенях. Но как отпрепарирован каждый иероглиф! Какой ювелирный анализ возможных 

(часто обязательных) прочтений! Как сквозь занавес из хрустальных бус, просвеченный 

луной, слышится вечное: «Мой милый, что тебе я сделала?» (она ждала, а он не пришел). 

Эта ситуация — единственно допустимое в классике изображение любовных чувств.  

Царевну наконец встретили 

воины, колесницы и знатные 

гунны, посланные женихом, и 

они уже повернули к Ланчжоу. 

Капитан Се едет с ними, как 

единственный представитель 

передающей стороны, и он 

прихватил для услуг шустрого 

мальчишку, внука доброго 

старого чабана.   

Царевна благополучно прибыла в 

блестящую столицу Ляньчжоу, но 

царя-полководца там нет. Вот еще 

одна карта. Царство Хэси, держава 

грозного и утонченного Мэн Суня, 

занимает северо-западную сторону 

карты.  



На самом деле эта держава — конгломерат реликтов эфемерных государств, каждое из 

которых – конгломерат племен с преобладанием какого-нибудь этнического элемента  на 

подстилке из покоренных китайцев.  

Буквально на днях цзюйкюй разбирался с государством Западная Цинь (Си Цинь, кажется, 

смешанные тангуты и тибетцы), рядом со своей столицей Ляньчжоу, где и должно было 

произойти бракосочетание. Но «его отсутствием решил воспользоваться царь Западной Лян 

(она в левом верхнем углу), китаец Ли Синь. Напрасно мать и советники отговаривали его… в 

420 году он, собрав 30 тыс. воинов, двинулся… был разбит вернувшимся из восточного похода 

М.С. и пал в бою. М.С. вступил в Цзюцюань (совр. Сучжоу), запретив войскам грабить народ, 

и присоединил эту область к своим владениям. Мягкость к побежденным снискала ему 

симпатию китайского населения… он даровал свободу матери погибшего царя, а его сестру 

выдал за своего сына Муганя». Л.Н.Гумилев. 

Хорошее отношение к китайцам позволит некоторым клочьям могучего царства дотянуть до 

451 года, а кому-то из детей основателя даже пережить роковую дату. 

Вот это чудесное стихотворение подходит к нашей теме.  

Уповая на силу своих жалеек, 

Сыны кочевого народа обложили город. 

Уповая на силу своих построек, 

Горожане ликуют, пляшут под звуки осады. 

Трубы, трубите! Цитры, бренчите! Гром, тамбурины! 

Музыка приступа 

слепит ветром пустыни. 

Ждите знамений небесных, дня погребального, 

Ждите певца, урожая пшеницы, сбора оливы. raf-sh 

 

Не последнее напоминание, что всё здесь представленное  — наброски великого романа о 

контакте (конфликте) цивилизаций. Действие происходит в Европе и в Китае в начале V века 

н.э., т.е. когда Европы как бы ещё не было, а Китая как бы уже не было (временно. Это с ним 

не раз случалось). Китайская принцесса (вымышленная) выходит за блистательного хуннского 

полководца, создателя державы, образованного и умного дипломата (исторического). Судьба 

чинит всяческие препятствия, о них было рассказано раньше. 

 

Это не портреты героев, а символические фигуры. 

Одна воплощает степную доблесть, другая 

утонченность древней культуры. При столкновении, 

по Гумилеву, доблесть и культура взаимно 

аннигилируются, а зверство возрастает по 

экспоненте. Если цивилизации сравнимы; иначе одна 

просто исчезнет. Как вскоре и произойдёт в нашем 

случае (ой! я имела в виду хунну и китайцев! а вскоре 

— это через пару глав!). 

Я немножко стесняюсь, потому что теперь эти мои 

домыслы сможет прочесть настоящий китаист. Но 

зато можно будет попросить совета. 

 

Чтобы скорее с этим покончить. Принцесса живёт в 

семье ближайшего родственника жениха в городе 

Ланьчжоу. Говорят, он не уступал в роскоши столице 

Китая Цзянькану. Но в каком смысле? Представить 

китайскую столицу, дворец императора легко.  



Они вполне традиционны, можно взять описание и план XVI, скажем, века. Императорский 

дворец за стеной, огромная усадьба со множеством строений строго определённого 

назначения в определённом месте. Усадьбы вельмож — уменьшенные копии. Строго 

распланированные жилые кварталы,  рынки, дороги, улицы, стена, городские ворота, 

пристани. За стеной халупы люмпена. Хунны, захватив старый китайский город Ланьчжоу, 

объявили его столицей своего царства Хэси.  

Должны были они сохранить какие-то черты китайского города, тем более никакого другого 

отродясь не видали? (разве когда захватывали другой китайский же). Дворцы вельмож и 

кварталы ремесленников при завоевании конечно же были разгромлены и сожжены, но на их 

месте должны были построить точно такие же (китайские же ремесленники). Хуннская 

верхушка желала перенимать имперскую роскошь. Но юрты? Не могли же кочевники обойтись 

без юрт. Недалеко ходить — т.е. конечно далеко, зато недавно — в Казахстане каждый 

партийный бонза во дворе усадьбы ставил юрту (рядом стояла чёрная Волга). Кто-то из 

самых-самых в городском доме поставил в зале — белую! Верх роскоши! 

Рассказывали, что столица Монголии, Улан-батор, являет собой единственную длинную 

пыльную длинную улицу с двумя рядами домов советского стиля. С той и другой стороны 

юрты, юрты, юрты… 

Наверно, в городских усадьбах сподвижников великолепного Мэн Суня тоже стояли юрты, 

одна парадная, две-три для вооруженной свиты, хозяйственные, коновязь, загон для баранов. 

Небольшое стойбище. Большое у каждого было севернее, в степи, в родовых угодьях. Там они 

и жили, собираясь в городе только в особых случаях, таких например как женитьба 

великолепного шаньюя на дочери императора предпоследней китайской династии. Возможно, 

они брали с собой только главную жену. У кочевников, при всём их «рыцарственном», как 

говорит Гумилёв, уважении к женщинам, была полигамия. 

Если кто интересуется ещё про юрты…  

Бо Цзюй-и, великий китайский поэт, много-много позже участвовал в дипломатической 

миссии к кочевникам и получил от них в подарок юрту, которую воспел так: 

 

Шерсть собрали с тысячи овец 

Сотни две сковали мне колец 

Круглый остов из прибрежных ив 

Прочен, свеж, удобен и красив. 

В северной прозрачной синеве 

Воин юрту ставил на траве 

А теперь, как голубая мгла, 

Вместе с ним на юг она пришла. 

Юрту вихрь не может покачнуть 

От дождя ее твердеет грудь 

Нет в ней ни застенков, ни углов 

Но внутри уютно и тепло. 

 

Удалившись от степей и гор 

Юрта прибрела ко мне на двор 

Тень ее прекрасна под луной 

А зимой она всегда со мной. 

Войлок против инея — стена 

Не страшна и снега пелена 

Там меха атласные лежат 

Прикрывая струн певучий ряд. 

 

Там певец садится в стороне 

Там плясунья пляшет при огне 

В юрту мне милей войти, чем в дом 

Пьяный — сплю на войлоке сухом. 

Очага багряные огни 

Весело сплетаются в тени 

Угольки таят в себе жару 

Точно орхидеи поутру. 

Медленно над сумраком пустым 

Тянется ночной священный дым 

Тает тушь замерзшая, и вот 

Стих, как водопад весной, течет… 

 

Ещё несколько четверостиший, но и так понятно. Перевод Гумилева с немецкого. 

Так что моя героиня отогревается после опасных приключений, вспоминая с лёгкой дрожью 

промозглые комнатушки дворцового гарема, где выросла. Её опекает величественная особа в 

роскошном шёлковом халате, со свободными движениями наездницы и лучницы.  



Незримо присматривает за ней 

китайская фея Миньци, она же 

комментирует текст:  

 

Лянчжоу (не Ланьчжоу), столицу 

Хэси или Северной Лян, в то время 

чаще называли Гуцзан. Лянчжоу 

это, скорее, Гуцзанский округ. 

Там, где раньше был Гуцзан, 

сейчас город Увэй в провинции 

Ганьсу. Кстати, Гуцзан ещё при 

династии Хань сначала 

построили те же сюнну (которые 

хунну), это уже потом он стал 

китайским. Его называли 

«Крепостью спящего дракона», 

как-то его стены со стороны 

напоминали дракона. Там 

постоянно жили и ханьцы, и 

сюнну, и цяны, торговый город, на 

торговом пути. 

Л.Н. Гумилев пишет «Мэн Сунь», 

но это неточно, «Мэнсюнь». 

Этот Мэнсюнь был ревностный 

буддист; по его инициативе в 

горах Небесной лестницы к югу 

от Гуцзана устроили пещерные 

храмы с изваяниями будд. 

Конфессиональные проблемы у нас впереди (реформы Тоба Дао и др.) Неизбежный Дуньхуан 

на шёлковом пути. Эти храмы основаны раньше? Мне придётся допускать анахронизмы по 

сюжету, но сам сюжет создаётся по мере чтения источников. Вы не могли бы придумать 

значимое имя для моей героини? Она из фамилии Сыма, естественно.  

Миньци: Например, есть звучное имя из одной танской новеллы — Ушуан, несравненная. 

Можно Цинфэн — Синий феникс, это из Пу Сунлина, хоть это и была фея-лиса, но имя 

приятное. Или надо не такое романтичное? 

Пещерные храмы Могао в Дуньхуане ещё в четвёртом веке начались. 

Гумилев иногда неаккуратно транскрибирует имена. Тоба Дао — по общепринятой 

транскрипции Тоба Тао. 

Ушуан — прекрасно, и такой тающий звук, печальный. Цинфэн будет перекликаться с Фынцзе 

из Сна... и уведет в сторону. Но имена понадобятся ещё. Тоба Дао придется оставить. 

 

Город спящего дракона! Как это красиво! 

Вот что совсем невозможно изобразить, это брачный обряд. Китайские ассоциации тут не 

помогут. Песни Шицзина записаны за 1000 лет до нашей истории. Новобрачная отправляется 

к речке (пруду, болоту), собирает стебли каких-то кувшинок, варит и подносит этот суп 

родителям жениха на его алтаре предков, который сама же сначала подметает. Успели наши 

хунну обзавестись алтарем предков, было у них такое обыкновение — наука на этот вопрос 

ответа не даёт. Может быть ей пришлось подоить кобылицу 

Так что мы подключимся к празднеству на стадии спортивных соревнований. Будет поистине 

царская байга, сотни мальчишек на неоседланных и необъезженных конях… 



 В ней победит сын пастуха, которого, помните, оставил при себе капитан Се (вот бы ещё два 

имени…). Сам же китайский воин отличится в рыцарской игре, кажется, из «Речных заводей», 

неважно, игра такая есть — всадник гарцует перед строем условного «неприятеля», потом как 

бы пускается в бегство и ловит на лету брошенные вдогонку копья. Или даже стрелы. 

Козлодрание, пожалуй, отложим для более драматической ситуации: через несколько лет 

хунну и табгачи вступят в союз и отметят его вот этой забавой. С человеческими жертвами. 

Насчёт «догони девушку», кыз куу, подумаем. Если будут снимать кино, вставим. Так же как 

бесчисленные костры с казанами, с перерезанием бараньих горл и непрерывным пением. 

Во время празднества юная Ушуан, только-только выходящая из девичьего возраста, 

знакомится с сыновьями повелителя. Из них двое — Ухой и Аньчжоу — почти её ровесники. 

Однако спешить надо! К концу месяца мы должны быть в Британии, ну хоть в Бретани.  

 

Пожелаем счастья нашей юной женщине, теперь Государыне-императрице. Муж пылко в неё 

влюбился, не желает разлучаться ни на миг, берёт с собой на охоту, она уже скачет как Наташа 

Ростова, её опекают старшие родственницы, ей не возбраняется веселиться с молодыми. Все 

они, конечно, откочевали к северу, на вольный простор. Спаситель её, капитан, не пожелал 

возвращаться в Китай, несмотря на фавор, в котором оказалась при новой династии семья Се. 

Ему пожаловали чин генерала, который ему представится, конечно, возможность оправдать с 

лихвой. (Не возбраняется думать, что этот рыцарь тайно влюблен в несравненную Ушуан). 

Мальчишка-пастушонок тренируется с детьми самых знатных семей, включая принцев, и 

никому не даёт спуску, что в этой среде весьма ценится. 

Ещё раз пожелаем им счастья — а мира не будет, они его и не ждут… 

 

Давно пора, и сердце просит, туда, на берега туманного Альбиона. Один Восток, без 

всякого Запада, заинтересует разве что Поля Дирака. Притом же и проще: у китайцев 

сплошная конкретика, там – мечты, волшебство… 

Кверху сине, покато вниз, 

И все так странно, туманно… 

На пару пестрых фазанов 

Таращится рыжая рысь… 

 

Ничего себе размах! На половину земного круга примерно. На Востоке недотягиваем, 

конечно: на 180 долготе разве что Пэнлай, остров вечной молодости, и Японские острова, 

Ниппон или Нихон, о которых китайцы узнали только в Ханьскую эпоху от корейцев, а там 

продолжалась всё это время «культура курганов». Знаем мы эти курганы — писать, значит, не 

умели. А вот Пэнлай входит в зону интересов Китая (какое бы государство это не обозначало). 

Как и собирались, мы поместим его на 180 долготу, на 40 - 45 северную широту, но что там 

хорошего, в этой точке? Да и вся долгота какая-то бездарная. По суше пересекает только 

Чукотку, но нам туда не надо (пока). И даже солидный океанический хребет под ней не 

проходит, так, разлом не очень важный. И не поговоришь о глобальной тектонике. Впрочем, 

этот разговор у нас будет попутный, по Великому Шёлковому пути.  

 

А на Западе можно спокойно поместить на нулевом меридиане Камелот, будущую столицу 

короля Артура, или замок сэра Эктора Окраинного, где подросток-сирота  по имени Арт 

растет под присмотром рассеянного, но всезнающего Мерлина, вместе с приемным братом 

Кеем, сыном владельца замка. 

В отличие от Китая, где у нас всего два абсолютно надежных источника: Лев Гумилев и 

китайская фея, здесь выбор богатый: «Полые холмы» Мэри Стюарт, «Король в прошлом, 

король в грядущем» Т.Х. Уайта (первая часть), «Школа в Кармартене» Коростелёвой, 

Мабиногион, Ирландские саги, но самый надёжный документ — «Смерть Артура» Т. Мэлори. 



АРФА БРИТАНИИ 

 

И перекличка ворона и арфы… 

Читателям эпохи постмодернизма можно не объяснять, что стихи делаются из чужих стихов. 

В 1932 году поэт и переводчик Сергей Бобров раскрывает связь китайской поэзии с 

европейской на примере: 

 

…полуцитата, полунамек на стихи другого поэта, которые китайский любитель поэзии 

понимает с полуслова. Положим для примера, что нам встретилось бы  

такое русское четверостишие:  

 

Встала из мрака — и ярче дня,  

Ветром душистым — предков поля.  

Это арфа цветет в старинных краях,  

Где ворон павлина несет на крылах. 

  

Читатель, привыкший к таким полуцитатам-намекам, должен был бы вспомнить тут же, что 

слова «встала из мрака» принадлежат Жуковскому:  

Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос  

— речь идет о заре.  

Слова «предков поля» взяты из стихотворения Лермонтова «Ворон»:  

Где цветут моих предков поля,  

Т.е. в Шотландии, которую он считал родиной, как Пушкин – Африку.  

причем слово «цветет» повторяется в другой строке для усиления. Тут же упоминается и 

«арфа» из того же стихотворения:  

И арфы шотландской струну бы задел,  

И по сводам бы звук пролетел...  

«Ворон» последней строки вызывает в памяти все стихотворение Лермонтова, но «павлин» 

поясняет, что это уже новый намек, а именно на строки Ломоносова из оды «Царей и царств 

земных отрада...»:  

Небесной синевой одеян,  

Павлина посрамляет вран,  

т. е. китайский ворон, отличающийся исключительной красотой оперения, весь лазурный и 

цветной, как и сама китайская вышивка. 

И эта «игра» составляет главное удовольствие для читателя. Разница только в том, что у нас 

поэзия началась в XVIII веке н.э., а у китайцев в XVIII до н.э. (возможно, небольшое 

преувеличение). О китайской флейте с её облаком ассоциаций поговорим, вернувшись в 

Китай. 

 

А пока мы в душистых полях – только по-моему там было больше лесов. В отличие от 

конкретных китайцев, здесь всё загадочно, зыбко, сомнительно… И у нас целый лес 

источников. В центре, т.е. во главе, король Артур. При нем Мерлин.  

 

ЖИЛ НА СВЕТЕ РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ  

Погостил и вернулся «наш старенький потрепанный Мэлори». Таким я его и вижу. Ясное 

дело, больше подошёл бы «Рыцарь с темными цепями на стальных руках», но… он же не 

Шолохов, чтобы к 23 годам написать такую томину? Потрепаный бедностью, болезнями, 

тюрьмой (неоднократно), рейдерскими захватами богатых соседей. Мы когда-то рисовали 

Ланселота с лицом В.Авилова. Автора можно воображать таким же, у Авилова совершенно 

средневековое лицо, например как у герцогов Бургундских или голодающих вилланов. 

http://gern-babushka13.livejournal.com/8378.html


Скандальными эротическими картинками он успел прославиться. А вообще это был 

«довольно благонравный в жизни юноша, с благородным складом ума, весьма любимый в 

своей семье». Небогатой кстати, семье, жившей на его заработки. Пианист-вундеркинд. 

Трудоголик, создавший помимо книжных иллюстраций массу рисунков, рекламных плакатов, 

книжных заставок, журнальных картинок, виньеток, карикатур – а рисовал он при свечах, 

загородившись от дневного света, а по вечерам блистал в интеллектуальных и театральных 

кругах, был «в своей одежде» истинный денди… Умер он в 1898 году, в 26 лет. 

Так что — не было бы Бердслея, не было бы «Мира Искусства», не было бы «Мира 

Искусства» — не было бы ничего! 

А не было бы Мэлори, не было бы Шекспира. 



Отступления необходимы, чтобы тормозить сюжет. 

Мы привыкли думать, что рыцари были неграмотные. Возможно, «Молодая гвардия» издала 

уже «Повседневную жизнь рыцарей Алой и Белой розы», но мы не слышали. Может, учили 

грамоте, если в замке был капеллан (притом грамотный).  

Вот как в прелестной книжке Т.Х.Уайта «Меч в камне» обсуждают проблему: 

 

— Вобщем, чтоб его, нельзя же, чтоб мальчишки весь день шлялись, как хулиганы — в 

общем, чтоб его? Полагается наилучшее борзование, в их-то годы. Я-то в их годы латынь и 

всю эту муть долбал кажинный день с пяти утра. В жизни не был счастливей. Передайте 

портвейн. 

Сэр Груммор Грумморсум… сказал, что в ихние годы его каждое утро драли за возню с 

соколом вместо уроков. Этой своей слабости он приписывал тот факт, что не сдвинулся 

дальше будущего простого от глагола «utor». Оно было на третьей строчке с левой стороны. 

Он уверен, что на странице 97. Он передал портвейн. 

Ввиду невозможности отправить мальчишек в Итон из-за великана Галапаса и 

безрезультатных объявлений в «Вечернем Кейрдэйле» рыцари признают, что остается только 

поехать в РЫСК за наставником. Так я перевела редкое тогда слово «Quest».  

Про книжку я прочла в послесловии к Мэлори, поехала в иностранку, взяла и прочла. Мне 

очень понравилась первая часть, про детство Артура, где контрамот Мерлин (вот где 

Стругацкие выкопали идею) учит Артура, превращая его в карася, муравья, сокола, дикого 

гуся и т.п. Эту часть я перевела, не зная языка (очень хотелось). Это было замечательное 

время, когда все всё издавали, в изд-ве «Северо-Запад» в Питере был уже готовый перевод 

Сергея Ильина (очень хороший), и нам с Таней предложили сделать к нему иллюстрации. 

Изд-во вскоре сгорело, а книга в переводе Ильина вышла где-то ещё, без картинок.  

 

В пограничном замке, далеко от государственных проблем, протекает счастливое детство 

Артура, но куда скроешься от политики? 

 

Король Пелинор явился… 

— Слушайте, воскликнул он, — вы знаете? Слыхали? Или это тайна, что? 

— Что тайна, что? 

— Ну, король, — вскричал его величество, — вы знаете, насчет короля? 

…….. 

— Он умер, — трагически провозгласил король Пелинор. — Он умер, бедный малый… 

Сэр Груммор почтительно встал и снял с головы шапочку. 

— Король умер, — сказал он. — Да здравствует Король. 

Тут все несут вздор, особенно нянька, которая на протяжении всей книги коверкает слова.  

— Торжественно, правда? — сказал король Пелинор, — что? Утер Завоеватель, 1066 – 1216. 

………… 

— Бедный старый Пендрагон, — сказал сэр Эктор. 

— Король умер, — сказал торжественно сэр Груммор. — Да здравствует король. 

— Хорошо вам повторять прекрасные слова…, — воскликнул Пелинор с раздражением, — но 

кто этот король, что, чтобы здравствовать, что, как вам хочется? 

— Как кто? Наследный принц, — ответил слегка ошарашенный Груммор. — Старший 

потомок мужеска пола. 

— У нашего благословенного монарха никогда не было принципов, — сказала нянюшка 

сквозь слезы, — ни последнего, ни страшного, ни ужесть какого… 

— Не хотите же вы сказать, — … — что ныне нет короля в Граммари? 

— Ни вот столечко, — вскричал король Пелинор, осознавая свою важность. —  А еще были 

знамения и чудеса невообразимые. 



— По-моему, это скандал, — сказал сэр Груммор. — Бог знает, куда катится доброе старое 

отечество. А все лолларды и коммунисты, несомненно. 

Пелинор косноязычно объясняет про меч в камне и надпись на мече. Груммор бурчит: 

красная пропаганда.  

А тот, кому этот меч 

предназначен, ничего не 

знает, его послали спустить 

флаги «штандарты, знамена, 

флаги, флажки и вымпелы, 

ленты с девизами, 

транспаранты и гербы, 

оживлявшие заснеженные 

башенки замка Дремучего 

леса». Этот замок, он вроде 

самого многобашенного 

замка Луары. Если 

проследить родословную 

Артура по книгам для 

подростков, то у Мэри 

Стюарт Утер – брат 

Амвросия, замечательного, 

образованного, римского 

гражданина и очень 

духовного. Утер наоборот 

совсем бездуховный, 

солдафон и ни одной юбки не 

пропустит (и один внушает 

симпатию). Мерлин тоже 

очень духовный и сын 

Амвросия, следственно кузен 

Артура. Словом, дальше все 

хорошо знают: про меч в 

камне, про клятву Игрейны, 

про победу над другими 

королями, среди которых 

замечательный «Король-с-

сотней рыцарей», про 

торжественную коронацию… 

 

Заключая союз дружбы и 

взаимопомощи с вождями 

материковых кельтов, в 

частности с королями Баном 

и Борсом, по обычаю 

дофеодального строя он — 

нет, не обменялся с ними 

заложниками, а отправил на 

воспитание к ним дюжину знатных отпрысков (см. исландские саги), и они поступили так же, 

послав среди прочих юного Ланселота. С детьми послали, как положено, родственников и 

доверенных слуг («дядек»), а возглавлял посольство Мерлин.  



Корабль потерпел крушение, но все спаслись и оказались в дремучем лесу на диком бреге. 

Все правильно, это был Броселиандский лес. Там они скитались и росли при мудром 

руководстве Мерлина. Впоследствии кто-то из них вернулся, в том числе Мордред.  

И не знает юный король, кого еще будет растить в заповедном лесу его мудрый наставник… 

 

…Был апрель, вторая 

ночь полнолуния, 

Бельтайн, когда 

происходит всякая 

мистика в кельтском 

мире. Предчувствие и 

романтическая тоска… 

Весенний лес в лунном 

сиянии, каким его 

вообразили в Озерной 

школе. Грёзы 

прерафаэлитов. Артур, 

уже король, уже 

победитель в 

нескольких битвах, но 

всё ещё юный, в 

необъяснимом порыве 

оставляет свиту и 

скачет один, всё 

дальше и дальше, 

средь холмов, ручьёв и 

рощ… там у них 

даффодилы, наверно, 

давно отцвели, но что-

нибудь да цветёт. Он 

вспоминает детство, 

когда заблудился в 

лесу и встретил 

Мерлина. И вот он 

встречает прекрасную 

девушку, принимает её 

за фею, любовь, они 

засыпают на ложе из 

маргариток, утром звук 

рога пробуждает его, 

девы нет, свита – вот 

она… 

Вместо любви и 

великой преданности 

короли обругали 

Артура безродным 

юнцом, подарков не 

приняли, замок его 

обложили и начали 

осаду.  



Челночная дипломатия Мерлина не сработала, Артур совершил внезапную вылазку на лагерь 

противника и неплохо себя показал, но врагов было слишком много. И тогда Мерлин научил 

Артура послать за королями Баном Бенвикским и Борсом Галльским. 

Дальше Мерлин проявляет выдающиеся способности стратега, организует встречу королей, 

договор о взаимопомощи, без всяких магических средств переправляет из Франции 10 тыс. 

всадников, тайно приводит их к Артуру какими-то ущельями — и настоятельно убеждает, что 

лучший способ обращения с врагом — нападение на отдыхающий лагерь. Оно не по-

рыцарски, но уж больно эффективно… 

 

Нашли семью для бедного сиротки. Романтичная Гвеннлиан — сестра того самого «Короля-с-

сотней-рыцарей», который, не оказывая никакого влияния на сюжет, то и дело возникает в 

разных частях романа как турнирный противник рыцарей Круглого стола и сэра Тристрама. У 

Мэлори к нему явная слабость, «ибо он был рыцарь превосходных достоинств и совсем еще 

молод». В именном указателе он «также Берант-Последыш». Какая-то там история произошла 

с этим захудалым родом.  

Накануне битвы Артура с королями Уэльса «Королю-с-сотней-рыцарей» приснился великий 

ветер, обрушивший башни и замки всей их компании. На самом деле это напророчил 

Талиесин, но английские редакторы позже вычистили из преданий всякое имя этого великого 

барда, единственного серьёзного конкурента Мерлина. Ирландца или валлийца хоть сейчас 

разбуди и спроси:  

 

— Три великих барда при дворе короля Артура? 

— Мерлин Амвросий, Талиесин и Мирддин Эмрис! 

Да. Причём Мирддин Эмрис — другое имя Мерлина. Или это вообще бог поэзии древних 

кельтов. Противоречие легко снимается, если вспомнить, что Мерлин контрамот, и это могут 

быть А-Мерлин и У-Мерлин. Один дожил до нашего времени (ну хоть до 48 года проспал, по 

К.С.Льюису) и, так сказать, заскользил назад по оси времени до самой глуби веков, где ему 

суждено стать богом поэзии может и не одних кельтов, а всех индоевропейских народов. Этим 

объясняются странности поведения Мерлина у Мэлори, Т.Х.Уайта (Меч в камне), 

А.Коростелёвой (Школа в Кармартене) и у многих менее значительных авторов. Мерлин 

постоянно, как сказал кто-то из наших детей, «исчезает и присчезает».  

В данный момент Талиесин и Мерлин действуют, как соратники-соперники: им удалось, 

варьируя пророчества, прекратить войну на истребление с одиннадцатью королями Северного 

Уэльса и отправить восвояси французских королей Бана и Борса.  

 

Неофициальная встреча мыслителей началась вежливыми вопросами: как доехали? 

— Нетрудно ответить: по белой равнине знания, 

По королевской бороде, 

По спине вола, 

………….. 

— Нетрудно ответить: по колеснице без обода, 

По ободу без колесницы, 

По трем незнаниям Мак Ока, 

……………. (Предания и мифы средневековой Ирландии, Изд. МГУ, 1991, стр. 244) 

 

Рядовые барды таким образом экзаменуют друг друга на знание топонимов, но наши асы 

спешат обменяться мнениями о текущей политике. В чём-то они были заодно, в чём-то нет. В 

частности Талиесин сообщил Мерлину свой план — ради укрепления хрупкого мира с 

королями Уэльса и многообещающего союза с галльскими королями возродить старинный 

благородный обычай, когда дети из знатных семей отправлялись на воспитание в чужие семьи. 



Приёмные дети часто 

становились ближе 

родных, хотя и оставались 

наследниками своего рода, 

и ни в каком случае не 

становились заложниками. 

Мерлин сомневался, 

можно ли доверять кому-

либо в эпоху 

повсеместной утраты 

традиционных ценностей. 

Поскольку Артур слышал 

только про «Свет летней 

луны, малую меру зерна, 

острие копья и 

серебряный плащ», он 

ничего не понял. 

Мерлин любезно 

предложил сыграть в 

изобретённые Талиесином 

«Метаморфозы» 

(Мабиногион, «Битва 

деревьев»): 

— Я был острием меча, 

поистине это было, 

Я книгою был и буквой 

заглавною в этой книге, 

Был пузырьком я в пиве, и 

был я в ручье водою… 

 

Тут я вспомнила, что 

старшекурсники школы в 

Кармартене играли по 

каким-то строгим и 

сложным правилам. 

 Достала распечатку, нашла эти правила, перечитала весь текст (не в первый раз). 

 Правила оказались слишком сложные, мы будем играть как первокурсники 

Мерлин: — Я был орлом в небесах, плыл лодкою в бурном море… 

Талиесин: — Я был пескарём в пруду, ёжиком был я в тумане… 

Мерлин: — Я был в сраженье мечом и щитом, тот меч отражавшим… 

Талиесин: — Соколом-дермлигом был в клобучке, воистину это было… 

Мерлин: — Эхом прошедшей войны, трактатом о смысле жизни… 

Талиесин: — Рыжим я был муравьем, Formica rufa… 

Мерлин: — Был я полярным сияньем и посохом пилигрима… 

Талиесин: — Был белолобым гусем… 

Мерлин: — Хорошо, Талиесин, вы намекаете на мой удачный эксперимент с усыновлением 

нашего нового короля сэром Эктором Окраинным?  

Талиесин: —  И на превосходное образование, которое он получил. 

— М-да, —  сказал Мерлин, пожевав губами, —  «превосходное борзование», говаривал сэр 

Эктор. — И старый мудрец глубоко задумался. 



— Мама! К чему снится война? 

                           Маленький Немо.  

                                       Виндзор Маккей, 1913.  

 

Где-то у нас в закромах, в стопках разодранных АМЕРИК, обретается небольшое 

стихотворение 30-х годов милого Стива Бене, автора американской Илиады — «John Brown's 

Body». Поэту мерещится шествие погибших солдат, они тянутся вереницей, в окопной грязи, в 

стоптанных сапогах, оборванные, не помню уж, были там пустые глазницы или нет… Поэт 

заклинает их: успокойтесь, усните наконец, зачем вы всё возвращаетесь, тени прошлой 

войны? 

— Дурак! – отвечают ему. — Мы из будущей! 

Вот так и Мерлин, погрузившись в размышление-созерцание, не сразу может разобрать, где 

прошлое, где будущее (или настоящее?). И там и там предстают перед мысленным взором 

неслыханные перемены, невиданные грабежи.  

 

Ни судьбу, ни Талиесина Мерлину не надо было вопрошать, чтобы предсказать неотвратимое 

завоевание страны саксами. Неизбежное истребление большинства способных носить оружие, 

рабство остальных, запустение полей, голод… достаточно вспомнить предыдущие волны 

завоеваний. Именно волны он видел, одну за одной, они обрушивались на береговые утёсы, 

выплескивая человеческую пену, которая потом расползалась по всей стране. Он видел, как 

саксы становятся похожи на людей (потому что чем один народ хуже другого? – «ваш 

славянин, англосакс и германец – варвары, дикое скопище пьяниц»), как свирепые варяги 

заставляют их, распри позабыв, в единую семью объединиться, как всегда, поздно, ибо ещё 

более свирепые норманны превращают свободолюбивых саксов в угнетённое коренное 

население… 

 

Вот ещё странная картина видится Мерлину… что это? А, соображает волшебник, это они 

провозглашают ту веру, которая сейчас в Ирландии, кажется, Талиесин её придерживается… и 

Мерлин краем мысли узнаёт, чей сын тот младенец на руках у девушки, сидевшей за спиной 

Талиесина на его косматом караковом жеребце. 

Так он и стоит, задумавшись глубоко... 

  

Талиесин, значит, мечтает отводок или черенок древнего древа кельтской цивилизации, мощно 

возросшего на благодатной почве Альбиона, перенести на материк и там укоренить и 

воспитать, и сделает это не кто иной, как он, старый волшебник, вооруженный почвенным, 

исконным знанием и тончайшими приёмами латинской агротехники… 

— Эх, молодо-зелено, — подумал Мерлин. Для него великий бард так и остался студентом-

отличником. Пусть себе изрекает: 

 

«Я был дождевою каплей, и был я звездным лучом…  

Я жил и помню, когда из хаоса мир явился… 

Ведь жил я на дне морском, спал в раковине моллюска…» 

 

Что из того? Он сам, Мерлин, видел Сотворение Мира. Не мог ли он сказать: 

«Был я бозоном Хиггса, кварком я был и глюоном, 

Первым зерном хлорофилла, двоякодышащей рыбой…» 

Только с годами как-то меньше думаешь про диплодоков. 

Средний бард (с аттестатом зрелости) должен исполнять 300 песен-сказаний. 

Дипломированный — 600. Бард высшей категории от 900 и больше. Всё это, конечно, не 

считая прозаических анекдотов («старина мест»), триад, пословиц, прибауток и дразнилок. 



Восходящие к этой ступени умеют пробуждать в себе генетическую память, сначала 

неосознанно, потом под контролем разума и воли. Они уже могут научить простейшим 

приёмам особо одарённых и прошедших строгую тренировку. А дальше… где кончается 

клеточный уровень и начинается молекулярный? Есть ли ещё кто-то в мире, кто беседует со 

своими атомами? И кто — кто внемлет элементарной частице в своём мозговом нейроне?  

А кто ещё может помнить Сотворение Мира?.. 

 

Мерлин себе думает… 

Очень хотелось найти изображение симпатичного старичка в глубоком раздумье, 

подходящего по времени и стилю. Но не получилось. Есть картина Берн-Джонса, но ну их, 

прерафаэлитов, и на выставку не пойдём. По времени в Граммари упадок эллинизма, довольно 

глубокий, а до романского примитивизма ещё лет 600. Предлагаю воображать Роденовского 

мыслителя в качестве перво- или прото- Мерлина, о котором мы недавно дискутировали – 

кто первый задумался, с чего вот как это вот всё произошло? Роден имел в виду именно 

неандертальца за тяжёлой непривычной работой, сам об этом говорил. Хотя в палеолите 

таких культуристов не было, но откуда ему знать…    

И думает Мерлин, как это принято у бардов — «растекается мыслию по древу». Сейчас все 

так думают, каждое направление мысли рождает пучок возможных продолжений, они 

существуют одновременно, пока мы выбираем одно-два, оглядываясь на основные ветви, 

возвращаясь, но не туда, откуда вышли… Может быть, это и называется системным 

мышлением? Простые люди, включая королей, могли сказать: «У меня есть мысль, и я её 

думаю». Или просто следовали своей страсти. Тут вам и весь Шекспир.  

 

А за Мерлином нам не угнаться. Он уже просмотрел разные кино о будущем, с 

неудовольствием отмечая, что его там как-то мало. А что до «горы кровавых тел», чего же ещё 

ожидать от жизни. Он уже дошёл до такого Big-Bung'a, что даже сморгнул: не вернулся ли он 

по рассеянности к началу времён? Но нет, понял он, это просто один из вариантов развития 

событий. В ближайшем будущем (как вариант) ему нравилась баллада так примерно XII века о 

дивном заколдованном замке в волшебном лесу Броселианд, где обитают вечно юные рыцари 

и девы, вечно празднующие расцвет весны — по капризу всемогущего Мерлина. 

 Он позволил себе насладиться их удивительными песнями, но идиллию то и дело нарушало 

появление странного и явно опасного всадника в кольчуге и с развевающимися длинными 

волосами. Наконец он понял, что это всадница, но не та, которую вы представили — не 

вагнеровская дебелая тётка на першероне, нет, скорее уж скифская воительница «с глазами 

светлоголубыми, как у сокола после долгого полета», на невзнузданном, не вполне 

прирученном и уж точно не подкованном тарпане, чей стремительный топот по мягкой траве 

звучал биением встревоженного сердца… и в уме почему-то всплывало: «Судьба». 



«Судьба», подумал Мерлин и отправился к Артуру. Король, как положено, сидел на троне и не 

писал, конечно, но диктовал манифест. О том, что он король в прошлом и король в грядущем, 

и что он король ближних и дальних, и что «всё моё — моё, а что ваше — то моё тоже».  

Следующий манифест должен был осчастливить подданных сообщением о предстоящей 

женитьбе короля на принцессе Гвиневере, дочери короля Лодегранса. Мерлин подумал было 

вскользь, что надо бы предостеречь Артура от этой женитьбы — и понял, что думать надо 

было раньше. Понял, что король занят чем-то более важным, чем создание Кельтско-

Латинского Университета на материке, и поспешно, будто между прочим и как всегда 

невпопад, изложил свою (или Талиесина) затею. «Да-да, конечно, дорогой учитель» — 

рассеянно сказал король, и Мерлин отправился фрахтовать корабль.  



Итак, Мерлин ищет корабль, чтобы отправить к гостеприимным дворам Французских 

союзников детишек из лучших семей с кормилицами и дружинниками для охраны. 

Вряд ли это боевой Дракар викингов, стрела, заточенная для долгого полёта и убийства в 

конце пути. Вот более поздний экземпляр, на таких Америку открывали, но подобные давно 

уже вились, как осы, у всех побережий Британии: 

  

Типичный для северных морей VI, наверняка и V века Дромон. Высоко технологичное 

большое судно, маневренное и вместимое, пригодное для боя, снабжения и парадных выездов. 

Отдельные три группы весел позволяли заходить в узкие проливы и быстро поворачиваться в 

бою внутри эскадры. Дополнительный парус позволял ходить при боковом ветре. 



Платформы на носу и корме для лучников и пращников. Прогресс! Но в Средиземном море 

уже осваивали косые паруса. 

По-видимому, на фреске изображён именно дромон, с поправкой на средневековое восприятие 

пропорций. Пусть серьёзный старичок будет Мерлин. 

  

Всё, отвалили! Корабль, «Как корабль Одиссеев, 

Бегом волны деля, ушёл и вдали сокрылся».  

Говорят, это одна из двух красивых (приемлемых) строк из «Тилемахиды» Тредиаковского. 

Другая что-то про виноградные лозы. Итак, сокрылся, ибо, не успели мореплаватели отойти от 

берега, «море окутал туман». Совершенно непроницаемый. Многие увидели дурное 

предвестие… 

Мерлину что, у него при себе кусочек исландского шпата, хотя Исландию ещё не открыли. Но 

и ему не по себе. Он надеялся хотя бы теперь, когда ушли провожающие, сосчитать сколько же 

у него спутников. Примерно, он знает, детей от полдюжины до десятка (двое младенцев — 

дети Артура, другие чуть постарше). С каждым нянька и дядька, воспитатель, педагог по-

гречески, с кем-то молодые знатные родственники, потом дружинники и корабельщики. Часть 

этой компании должна вернуться в Англию, когда детей пристроят в подходящие семьи. Нам 

они тоже не нужны, придётся как-то обосновать, почему они оставили детей. Наверно, были 

веские основания считать, что все погибли. 

Нашёлся всё-таки 

задумчивый персонаж 

средних лет… Смущает 

несколько, что это 

отнюдь не Мерлин и 

даже легко догадаться, 

кто — но я вырезала 

фрагмент и надеюсь мне 

простят. Мудрец 

грустит, осознав, какую 

ответственность он 

легкомысленно взвалил 

на себя. Ему придётся 

воспитывать не одного 

способного мальчика, 

как в случае с Артуром, 

а кучу самых разных, да 

пока они ещё 

дорастут… И он не 

может рассчитывать на 

прирождённых 

преподавателей, как это 

будет со временем в 

Кармартене. Пока что он 

сам весь Университет, 

он и латинист, и ритор, и 

поэзия Туатта да Даннан 

на нём, и греческая 

философия, и Эвклид, и 

метаморфозы, и обычаи 

фоморов…, 



Вот он превратил одного (старшего) подопечного в ягнёнка, чтобы вспомнить, как это 

делается, а как обратно — забыл… ему бы выспаться… 

 

С ними ведь как получилось? Шли они в густом тумане, определяя течения по запаху, ветер 

осязанием, положение солнца сквозь магический кристалл исландский шпат, да ещё им 

повезло, они услышали гусей, летящих на юго-восток, по пути, и следовали за их голосами. 

Мерлин стоял на корме и командовал рулевым: «левая греби, правая табань!» — и вдруг туман 

взвился, как театральный занавес, и перед ними, за узкой грядой острых, как зубы дракона, 

прибрежных камней открылась нереально прекрасная бухта, окруженная дивными лесистыми 

холмами, с мягким песчаным берегом. Возблагодарив… гм, провидение, моряки спустили 

единственную лодку, погрузили в неё нянюшек и мамушек с детишками, несколько 

спутников-мужчин сели на вёсла, Мерлин стал на корме, и лодка, обогнув мыс, медленно 

заскользила к близкой земле. Вы скажете, надо было сначала высадить десант вооруженных 

дружинников? Верно, но уж очень заманчивой (обманчивой?) казалась тихая бухта. И вот 

вдруг внезапно налетел шквал, и принёс ещё более густой туман! Мореходы впопыхах даже не 

успели бросить якорь, и теперь их могло швырнуть прямо на острые камни! Кормчие еле 

успели развернуть судно носом против ветра, гребцы бросились к вёслам и гребли как 

сумасшедшие, и тут сквозь ветер донёсся отчаянный то ли женский, то ли детский крик! (На 

самом деле одна из нянек, вылезая из лодки, поскользнулась и нырнула с головой, но сразу 

вынырнула). Сколько времени продолжалась отчаянная борьба с ветром, неизвестно, никаких 

склянок у них не было. Когда ветер внезапно упал, было темно, и чистое небо над ними сияло 

мириадами звёзд…  

 

С рассветом моряки обнаружили себя в открытом море. Они долго рыскали туда и сюда, 

увидели наконец вдали полоску суши, приблизились к совершенно незнакомому берегу, долго 

крейсировали вдоль него, но видели только неприступные скалы. Ни одного места, пригодного 

для высадки. Наконец они отчаялись, бросили поиски, но вернуться на родину не посмели. 

Вместе со своим великолепным кораблём они присоединились к одной из бесчисленных 

пиратских эскадр, и больше о них никто никогда не слышал… 

 

И мы можем наконец расстаться с кельтской реальностью! Надолго! 

 

 

Нас ждёт КИТАЙ! 



ФЛЕЙТА КИТАЯ 

  

Отступления необходимы, чтобы тормозить сюжет. А вот и он. 

Наша героиня, несравненная Ушуан, почти 10 лет жена великого вождя Мэнсюня, не только 

славного воина, но и мудрого человека, ревностного буддиста, и они ведут утончённые 

беседы о возвышенном в перерыве между грандиозными охотами — в облавной охоте 

участвовали сотни воинов и тысячи загонщиков на территории… ну уж больше княжества 

Монако. Царственный супруг временами отвлекается на свои победоносные войны, а в 

мирное время поддерживает боеспособность соратников конно-спортивными состязаниями.  

 

1 октября 1972 года известный журналист из Алма-аты устроил нам приглашение на 

Всесоюзные конно-спортивные игры. 

 

В основном там были скачки и бега, но кое-что показали из местного колорита.  

Байги не было, это же детское, а вот рыцарская игра «Иссинди» — была. Строятся два ряда 

вооруженных лёгкими копьями всадников. С одной стороны выезжает один и начинает 

выплясывать перед строем противников. От них выезжает свой джигит, а первый 

поворачивает и скачет к своим. Тот мечет ему вдогонку копьё, и удалец, оглянувшись, ловит 

его налету. Конечно, цирковой номер, отрепетированный. Но только почему-то нам пришлось 

его слишком долго ждать. Заявлены были грузинская и армянская команды. В результате 

выпустили одну грузинскую, поделили пополам и разыграли всё как по нотам. Побоялись 

межнационального конфликта с оружием, даже тупым. 

 

Конфликт имел место в другой игре, в пресловутом козлодрании. Это игра серьёзная. Если 

прочие выкрутасы изображали на стройных полукровках, то здесь крепкие мужики в серых и 

синих чапанах, таджики и киргизы, выехали на плотных коренастых зверюгах. Я не видела, 

как зарезали черного барашка, но кто-то рядом заметил. Тушку бросили между командами, а 

больше не на что было смотреть. Они спёрлись в кучу, которая медленно перемещалась и 

поворачивалась. Что-то происходило в середине клубка, те кто по краям пытались втиснуться 

сами. Игру прервали распорядители, как-то сумели их растащить. У одного на морде был 

рубец от камчи. Говорят, они додрались в раздевалке. Судьба барана неизвестна; может, 

сделали общий бешбармак. 

На самом деле они должны были скакать из конца в конец поля или села, где это происходит, 

иногда часами, а зрители вопить. Говорят, во время игры удобно сводить счёты: если на скаку 

человека резко дёрнуть за пояс, он падает и ломает позвоночник. Видимо, так убили сына 

Чингисхана Джучи, на охоте. Охота тоже годится. 

Кыз куу, догони девушку, почти эстрадный аттракцион. Двое в псевдонациональных 

костюмах, она удирает, он догоняет, целует и скачет обратно, теперь она гонится за ним и 

лупит плёткой. Изображала известная в Казахстане пара, но — и он и она русские. Не 

увлекутся. 

 

Ещё дивное зрелище досталось нам лет через 10, кажется в Измайлово. Польская конная 

«ревия» (ревю, поляки все слова склоняют). И рыцарей видели, и крылатых гусар, чья 

неотразимая атака на турецкий лагерь под Веной обеспечила победу Яну Собесскому (см. 

«Ртуть» Н. Стивенсона), и скачки колесниц как в Бен-Гуре, и тренировки юных оруженосцев 

— они на галопе спрыгивали с седла и вскакивали обратно, и светский конный флирт, когда 

две пары дам и кавалеров синхронно берут препятствие. Лучше всего была «Венгерская 

почта». Риск у почтальона был видимо много больше, чем у героев Брет Гарта. Кучер стоя 

правил бешено скачущей пятёркой лошадей (три впереди, две сзади), при нападении 

вскакивал на спины пары, стоя же, отцеплял повозку и нёсся давай бог ноги… 



Хотелось бы проиллюстрировать тему аутентичным китайским материалом, но вот нет его! 

На одной открытке из серии «Фрески Дуньхуана» изображён военный смотр, но то ли печать, 

то ли сама фреска… можно догадываться, что наездники скачут стоя, как в цирке, и стреляют 

из луков по манекену. Кто-то выполняет трюк «подними монету». Кажется, в «Троецарствии» 

описаны ещё более экстравагантные состязания…  

 

Дивные дела! В поисках аутентичности обнаружился факт, который потряс бы основы, если 

бы не был скорее всего не фактом. В сборнике «Антология китайской поэзии», 1957, кн. I, 

поэма Сыма-Сян-жу (179-118 гг до н.э.) в переводе Адалис. Такая роскошная доклассика, 

изощренный, цветущий авторский стиль. Царедворцы двух повелителей хвастаются своими 

господами, воспевая их блистательные охоты.  

Первый воспевает красоту гор и озер своего удела, душистые травы, деревья:  

 

— у подножия горы 

Хищное плодится зверье, 

Черный барс, белоснежный тигр, 

Баснословная тварь мяньянь 

В этой области развелась; 

Носорогов, единорогов,  

Ягуаров и рысей власть. 

Их голыми брать руками 

Храбрецов посылает князь! 

 

Князь, естественно, тут же правит квадригой. 

По озеру плавает на корабле с флагами, шатрами, барабанами и свирелями, отдыхает среди 

красавиц.  



Второй отвечает, что нечего восхвалять забавы и разврат, а таких чудес, гор и озер, о которых 

тут рассказано, у его господина рупь пучок в базарный день, и действительно драматичные 

описания бурных рек, а там гуси-лебеди, драконы с рогами и без и крылатые сорта рыб, 
  
А подле знаменитых рек?                              

— Там горных пиков острия, 

Там скал зубцы и кряжи гор, 

Деревья исполинских чащ, 

Крутых утесов грозный вид, 

Горбатых склонов крутизна! 

………..и так далее. 

 

Легко представить, откуда взялась  

китайская живопись. 

На юге от этих рек: 

Все цветет посреди зимы! 

Реки не уходят под лед… 

Носороги, слоны, быки, 

Олени-гиганты живут, 

Медведи хорошие есть! 

А на севере: 

Летом сковывает землю мороз, 

Медленные воды – лед… 

Из зверей водятся цилини, 

Вепри — огромные кабаны, 

Северные слоны в щетине, 

И северных носорогов род… 

 

Большой, прямо скажем, простор для 

размышлений. Это мамонты? Во II веке 

до н.э.? или легенды о них, дошедшие от 

2 тыс до н.э., времен фараонов и 

Вавилонов? Или всё-таки интерпретация 

устаревшего иероглифа современным 

автором подстрочника и Прекрасной  

Дамой Адалис, которые всё-таки мамонтов на картинке видели? 

Китайцам могли завозить мамонтовые бивни с севера, они их вряд ли отличали от слоновых 

из Индии, да вот и много позже Ломоносов не отличал, просто использовал факт этих находок 

для обоснования своей динамической геологии. В литеральном грамматическом разуме.    

«Трудно представить, откуда взялись толь многие слоновые кости, чрезвычайной величины, в 

местах к обитанию им не удобных, а особливо в полуночных суровых краях Сибирских, и 

даже до берегов пустозерских. Многие думают, что оные приведены были из теплых краев от 

Азиатских народов в военное время, и там померли, или в сражениях убиты и закопаны в 

землю, что бы смрадом не заразили воздуха. Войны Римские с Пирром и с Аннибалом, походы 

Татарских царей от Индейских пределов на полночь показывают примерами сего 

возможность. Но три важные приметы сему прекословят: 1) помянутые слоновые кости 

находят везде с зубами; что лакомству человеческому весьма противно. Ибо весьма 

невероятно, что бы слоновую кость, не токмо ныне, но и в древние времена в знатном 

почтении и цене бывшую, так пренебрегали тогдашние люди, особливо в Европе: ибо тогда 

оную кость в употреблении соединяли с золотом.  



2) Приискиваются оные зубы случайно как выше  показано, и у нас в Сибире находят больше 

по крутизнам берегов подмытых в земле на несколько сажен, как и упомянутой слон в 

Саксонии на 26 футов. Вероятность превосходит, что бы для зарытия сего животного стали 

толь много люди трудиться в копании глубокой ямы. Однако пускай, что делалось и то и 

другое; но 3) следующее всю вероятность погребения их опровергает. Известно, что при 

вырытии земли, из разных слоев состоящей, и потом при обратном ее в яму бросаньи, должно 

оным перемешаться, соединясь в непорядочно сбросанныя части. По выкопании слоновых 

костей в Саксонии примечено, что слои были над ними неперемешены и порядочны, и белой 

песок выкапыван был чист без примешения долгое время, к употреблению художников. 

Видно, что не человеческие руки, но иная сила похоронила таковых иностранных покойников, 

которая не для них одних трудилась; но производила обширное и не единовременное действие 

натуры, слои слоями покрывая.  

 

§ 163. Однако пускай слоны могли до наших мест достигнуть, будучи животное великое и к 

дальним путешествиям способное, как бы они погребены ни были; но большего удивления 

достойны морские черепокожные, к преселению и переведенству неудобные гадины, кои 

находят окаменелые на сухом пути в горах лежащие к северу, где соседственные моря их не 

производят; но родят и показывают воды лежащие под жарким поясом в знатном количестве». 

 

Нет, без тамплиеров тут не разобраться! Не могла удержаться, не порадоваться стилю 

Ломоносова. У него, помимо слоновьих костей, здесь решается задача создания русского 

научного языка.  

Уважающий себя кавалерист должен был на полном галопе обернуться, выстрелить из лука и 

попасть желательно в глаз белки (или мамонта). В «Троецарствии» описаны состязания 

лучников, и хотя там никто не расщепил стрелу, как Робин Локсли, но в середину «яблочка», 

уже густо утыканного стрелами, попадали. Призом был халат «красного сычуаньского шёлка», 

он никому не достался, победители подрались и халат разорвали. Но я про другое. Такая 

фигурка у теоретиков искусства называется «Парфянский всадник». Изображает скорее всего 

скифа на службе в иранской армии. Служит маркёром для исследователей: где и когда 

состоялся контакт культур. В Китае отметился, позже появится в Японии, на краю Ойкумены. 

Отступления необходимы, но в меру 
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Как было бы здорово бурные политические события и человеческие трагедии, происходящие 

на фоне охот и турниров, сжать… О! ужели слово найдено? Трагедия! Типа «Хроник» 

Шекспира. Ну не Шекспир, так пусть хоть Марло… он любил экзотику, «Тамерлана» вот 

написал. Может, это тоже написал, но до нас не дошло. 

 

КИТАЙСКАЯ ВОЙНА, сочинение г-на К. Марлова.  

Действующия лица: 

 

Мэнсюнь, царь Хэси, государства гуннов, великий полководец. 

Генерал Се, военачальник, китаец на службе у царя гуннов. 

Мугянь, старший сын царя, бастард. 

Ухой и Аньчжоу, сыновья царя гуннов. 

Воины, монахи, слуги, послы, гонцы, бойцы, певцы и т.д. 

Государыня Сыма (Ушуан), любимая супруга царя гуннов. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. 

 

Явление первое. Входят Мэнсюнь и Мугянь. 

 

Мугянь. Что слышно в мире, государь отец мой? 

 

Мэнсюнь. Хэлянь Бобо, ордосских гуннов вождь, 

Наш брат по крови, наш заклятый враг, 

Лет пять назад… которое у нас 

Тысячелетье на дворе, мой сын?.. 



Мугянь. Полпервого, пожалуй. Пятый век. 

Четыреста тридцатый год. 

  

Мэнсюнь. (вздыхает) Учись 

Науке побеждать — вот был боец! 

Сыны его, пусть в них ещё живёт 

Неукротимый дух родных степей, 

Беспечны! Вождь вполглаза спит, а ест 

И пьёт в седле. Выслушивает всех, 

Не верит никому. Бери пример 

С табгачей! Тоба Дао, новый царь, 

Зимой, по льду, провёл свои войска 

За Хуанхэ и захватил Лоян… 

 

Мугянь. Сие известно мне. (цитата из пьесы-пародии Шеридана, где герои долго сообщают 

друг другу то, что хорошо знают, автор же говорит, что они делают это из любезности к 

зрителям). 

 

Мэнсюнь. А то, что неизвестно, сам прочтёшь  

У Гумилёва. Года через три 

Ты царствовать начнешь. 

 

Мугянь. (смущенно) Наследник твой — 

Сын несравненной Ушуан. 

 

Мэнсюнь. (в сторону, тихо) Дитя! 

 

Мугянь. Тогда Ухой, Аньчжоу… 

 

Мэнсюнь. (скрипнув зубами) Аньчжоу!.. Что там? 

 

Шум, торжествующие крики за сценой. Вбегает Аньчжоу, размахивая цветным 

полотнищем. 

 

Аньчжоу. Я выиграл, отец! В тройном прыжке 

На Красном Зайце — через стену, ров 

И водоем. Вот пояс — главный приз! 

 

Мэнсюнь. (в сторону) Его узором шелковым она 

Усердно украшала в свете дня 

И ночью при свече… 

 

Явление второе.  

 

Мэнсюнь (один). Я стар. Я мудр, я знаю жизнь — но власть 

Предпочитает молодую кровь, 

Кипящую, не знающую сна, 

В бой рвущуюся… разве только власть?.. (задумывается)  

Сильна моя держава. Гордый хунн 

Не разлюбил воинственных забав: 



Вознес молитву Будде — и в седло, 

И трепещи, коварный… кто? Китай? 

Не дряхлому Китаю покорить 

Степных богатырей. Уду? Тогон? 

Шаньшань? Тибет? Трепещут за себя. 

Безродные грабители — Жужань, 

Чья алчность даже Тоба-Вэй страшит… 

Вот я и выговорил. Вот мой враг.  

Степной огонь в них тот же, что и в нас, 

Но их свирепость не укрощена 

Ученьем Будды. Дикий косоплёт 

Из ста учений выбрал — даосизм, 

Поэтов-атеистов болтовню! 

Нас долго разделяло царство Ся. 

Теперь оно того гляди падёт… 

Покуда имя грозное мое 

Защита нам… но стоит проиграть 

Сраженье… промахнется старый волк…  

Я вырастил могучих сыновей. 

Ухой — мой кречет, сокол мой — Аньчжоу, 

Мугянь — могучий беркут. За него 

Старейшины родов. Престол — ему. 

О, что задумал я! Какой позор 

В потомстве ждет меня! «Увы, Мэнсюнь 

Под старость стал развратен и жесток. 

Из трусости вступил в союз с врагом 

И…и…» — но для тебя одной, поверь, 

Любимая! (шум за сценой) Входите, генерал. 

 

 



Явление третье 

 

Появляется генерал Се, некогда спутник и спаситель принцессы, весёлый и возбуждённый 

после спортивных игр. Два военачальника садятся за партию в Го. Игра эта основана на 

военной доктрине Сунь-цзы и считается лучшим тренингом для полководцев. Известно, что в 

Китае способы построения войска носят названия триграмм, а позиции игры и соответственно 

боевые действия обозначаются народными пословицами, словами из песен или просто 

красивыми фразам. Сейчас опытные игроки реализуют ситуации «залетела ворона в чужие 

хоромы», «нос вытащишь, хвост завязишь», «что в лоб, что по лбу», «за морем телушка 

полушка», «не всё коту масленица», «первый клин обломом», «орлят по осени считают» и т.д. 

Молодой генерал начинает подозревать, что ему передают какую-то важную мысль. Когда же 

повелитель, переставив два камушка, создаёт схему «осел лягает дряхлого льва», партнеру 

хочется смахнуть игру с доски. Он виртуозно меняет ситуацию на нейтральное «цветок 

мэйхуа в логове льва», которая почти сама собой превращается в «два цветка в логове льва»… 

 

Что это означает, выяснится несколько позже, в продолжение тех же воинских игр. 

 Краткая политинформация: 

«В бассейне Хуанхэ было… в 400 г. девять (царств), в 415 – семь, в 425 – три». Л.Н.Гумилев. 

Южнее, в бассейне Янцзы, собственно Китай, он никак не догниёт окончательно, там даже 

нарождаются замечательные полководцы, но их быстренько казнят по наветам дворцовых 

прихлебателей. На севере — держава культурных хунну,  Хэси, в которой мы сейчас и 

находимся. Рядом царство диких хунну, Ся, жестокий, но непобедимый Хэлянь Бобо только 

что скончался, а сыновья не могут отстоять суверенитет (и само существование) от 

набирающего силу государства Тоба-Вэй (на востоке, у моря). Недавно вступивший на 

престол Тоба Дао насаждает даосизм, воюет с Китаем на юге, с варварами-жужанями на 

севере и быстро подминает под себя царство Ся, уничтожая буфер между собой и Хэси, т.е. 

Мэнсюнем. Итак, в бассейне Хуанхэ остаются ДВЕ державы, они заключают союз, и Тоба Дао 

предлагает старому Мэнсюню в жёны свою сестру. Так было в истории, это ничему не 

помогло, Мэнсюнь вскоре умер, царство Хэси погибло, несмотря на трёх дружных и 

воинственных сыновей.  

Но, как говорится, «с жадности на это приключенье 

Вильям Шекспир навел такую тень, 

Что получили люди развлеченье, 

А автор — белый хлеб на чёрный день». 

Вот и займёмся.  
 

Можно бы подарить старичку ещё монолог на тему: «Куда ты, удаль прежняя, девалась», как 

он сам воспитал из фарфоровой куколки отчаянную амазонку, какие подвиги совершал на её 

глазах (кабана взял на пику, медведя убил камчой в лоб, тигра поймал укрюком), но некогда. 

Сейчас он рассказывает публике, что предчувствие гибели царства томит его давно, а ровно 

год назад безумный монах на этом самом месте, возле основанного им монастыря, предсказал 

ему скорую смерть. Но он и сам знает, что болен, и хочет сколь возможно устроить семью, 

своих сыновей, младшие из которых семи и четырёх лет — дети Ушуан. Ради этого и 

придуман план брачного союза с Тоба-Вэй, но как объяснить это любимой, т.е. главной жене? 

Любовь любовью, но речь идёт о потере статуса. Сестра могущественного соседа по 

определению может быть только первой, а значит… 

 

Если у кого-нб есть недоумения по поводу высокого положения женщины (особенно главной 

жены) у кочевников, то: 



Хозяйство очень сложное, вот что! Быт кочевника самый тяжёлый. Приходится всё своё 

носить с собой, и это в диапазоне от + 40 до – 30. Главное имущество —  скот, и за ним нужен 

глаз да глаз. Разбегутся, волки сожрут (тогда ещё между прочим тигры были, барсы и вообще 

гепарды), но ещё раньше угонят разбойники. Нужно знать сезонные пастбища, водопои, 

солончаки… это я так, что могу припомнить по роману «Путь Абая». Чабан знает сроки 

смены пастбищ, стрижки, окота, основы ветеринарии.  

Главная помощница — жена.  

Хорошее, богатое хозяйство примерно 300 овец, козы, коровы, верблюды, ослы, лошади 

пропорционально. Доить нужно каждый день, молочные продукты впрок заготавливать, 

шерсть прясть, войлоки валять, кожу обрабатывать, чапаны-штаны-упряжь шить… чёрную 

работу делают бедные родственники, пленники, иноплеменники — сложный вопрос о рабстве 

при родовом строе — но главное руководство должно осуществлять кровно заинтересованное 

лицо! Ну вот как Иаков! Чтобы сохранились и приумножились! Служители чтоб не ленились, 

не крали, а девки шили и пряли хорошо. А кому это интересно, как не жене? А если у хана 

стада — десятками тысяч? Сколько ему нужно жён? И каждая ответственная. У всех дети! 

Всех надо в люди выводить! 

Главная жена хана, которая едет в сражение рядом с ним на аргамаке, может лично и не 

наблюдает за сборами на перекочёвку или приготовлением кумыса, но эти процессы ей 

известны. Царицы времён Гомера были выдающимися рукодельницами и задавали высокий 

стандарт рабыням, а то Агамемнон ходил бы на советы в пестрядинной сорочке…  

А в массе были —  бедность и борьба за жизнь, воровство и разбой, молодёжь ходила в набеги 

на соседей, отбить косяк-другой — вот ты и удалец. У приличных людей не полагалось 

нападать на стойбище, когда мужчины в отлучке (в набеге), но были ведь и неприличные. Или 

война с другим племенем, тогда степь заливалась кровью. Хоть подвиги Чингисхана. А до 

него другие были. Хоть те же гунны. 

 

Это для справки. Надеемся, что мудрый Мэнсюнь не настолько окультурился (окитаился), 

чтобы неугодную жену сослать в дальний флигель и потихоньку уморить голодом, а детей… 

но не будем вспоминать ужас китайской женской участи.  

 

Явление… кажется четвертое. 



Кстати, в китайском театре было амплуа девы-воина, героини — «мадань». В романах-эпопеях 

они попадались, не столько правда как у Ариосто. Зритель их любил. Они исполняли 

акробатический танец с двумя мечами. 

 

Итак, Генерал Се, испросив аудиенцию у государыни, встречается с ней в беседке или, может 

быть, в кумирне в спортивном комплексе, где сейчас находится двор. Игры продолжаются, до 

нас могут долетать победные клики и вопли болельщиков. Генерал выполняет (невербальное) 

поручение владыки: осторожно подготовить царицу к перемене судьбы, объяснить, что это для 

безопасности её же и детей, убедить, что чувство к ней владыки не только неизменно, но и 

безмерно возрастает, что… ну и вообще как-нибудь вывернуться. 

 

Верный друг (можно воображать в его роли Мифуне, когда он играл 30-40 летних героев), 

говорит: и вы, госпожа, и я — здесь чужаки в чужой стране. Вы — дочь императора великого 

Китая. Вы можете потребовать, чтобы вас отправили на родину. Преданный слуга готов 

сопровождать ваше величество… (ах, думает он, скажи только слова, я увезу тебя на край 

света, в Китае нам делать нечего…) 

 

Гордая охотница, сбивающая стрелой дикого гуся в небе, загоняющая джейранов, отвечает, 

вспыхнув, как спелый персик, что: 

 

Она непременно погибла бы десять лет назад в гадючьем гнезде гарема, когда свергли и убили 

отца-императора, если бы её не отправили в жёны вождю кочевого племени; 

 

Она неизбежно погибла бы, и уже погибала, когда их караван захватили разбойники, если бы 

дорогой старший брат (поклон) не вынес её на руках из снежной бури; 

 

Она обрела благоволение великого воина и вождя, который взял её, одинокую, в чём была, и 

возвысил, и окружил неслыханной роскошью, великим вниманием и заботами, и показал ей 

такие радости жизни, о каких она и мечтать не смела; 

 

Она никогда не жаловалась, как дурёха Ван Чжаоцзюнь, что попала к вольным и смелым 

людям из отравленной дворцовой клетки; 

 

Она безмерно огорчена, что в последнее время утратила особое расположение государя 

(думает, что он ею пресытился, а он комплексует, что ему, старому, за такой прыткой не 

угнаться), но склоняется перед его волей и готова до старости жить сладкими 

воспоминаниями; 

 

Она готова (тут голос её всё-таки прерывается) встретить невесту и приветствовать её, как 

вторая жена, если этого требует обычай и господину так угодно… и она убедится, что новая 

государыня моложе и красивее… 

 

И она разражается бурными рыданиями. Не знаю, может ли она в буквальном смысле плакать 

ему в жилетку (в церемониальную декоративную кирасу? И вообще, сидят ли они на коврах и 

подушках, как принято у кочевников (так удобнее плакать в жилетку). Сцена, изображённая на 

этом театральном лубке, не имеет к нашей истории никакого отношения, просто так должны 

быть расположены театральные персонажи. Снаружи по бокам стоят фигурки — два его 

ординарца и две её фрейлины. Во время трагического диалога они флиртуют или отпускают 

шутовские реплики, которые рифмуются с центральным текстом ради комического эффекта. 

Даже в трагедии! 



Плачет государыня, как было принято в средние века, достаточно громко.  

В это время под марш из «Трёх Апельсинов»  по авансцене проходит Мэнсюнь со свитой — то 

ли смотреть козлодрание, то ли встречать невесту. Делает вид, что ничего не заметил.  

 

Что-то малолюдно у меня на сцене… вот прошёл король с зубчатым пляшущим венцом. Ага, 

теперь шут. Но сначала процессия буддийских монахов, бритых, в жёлтом. 

Идут цепочкой по авансцене (беседка незаметно опустела), а навстречу им друг за другом — 

шуты, кто колесом, кто жонглирует, кто на руках, кто пляшет, свистят в свистелки и трещат в 

трещотки. Театр в Китае образовался из религиозных церемоний и цирка. В.Алексеев. 

 

Вдруг врывается ватага молодцов дикого вида, и начинаются половецкие пляски. Заводила у 

них настоящий богатырь, на голову выше всех. Это тот мальчик из пастушьей юрты, который 

в своё время помогал спасти принцессу и доставить её к жениху. Теперь он её побратим, 

воспитанник генерала и его ближайший помощник. Он не теряет связи с родным стойбищем, 

возит подарки родителям и родичам, женился на первой красавице племени, у них уже дети. 

Его окружают младшие братья, племянники и юноши из ближних и дальних семей, искатели 

славы и добычи. Он для них — почти божество. 

Эта крайне декоративная компания в коже и металле вытворяет чёрт знает что. В какой-то 

момент они поднимают на щите тонюсенькую девочку, которая, вся извиваясь, исполняет 

«танец с кинжалами» —  младшая сестра нашего дикого скифа, т.е. гунна. Пусть он будет 

Шухай, например. 

Монахи и клоуны стоят по сторонам сцены, любуются. Но вот снова бьют боевые барабаны, 

визжат флейты, и на сцене выстраивается гвардия с целым лесом флагов и бунчуков… 

Наступает кульминационный момент. Из-за правой кулисы выезжает колесница, в которой 

сидит новоявленная государыня, сестра могучего и опасного Тоба Дао. За ней свита и воины. 

Навстречу из левой кулисы, верхом, в сопровождении своих амазонок — покорившаяся, но не 

сломленная Ушуан…  

(в китайском театре и повозки, и верховая езда изображались особыми, очень интересными 

приёмами, но у нас сейчас всё уже взаправду). 

Картинка более древней династии, не рисунок, а отпечаток с рельефа на камне. Оттиски с 

древней стелы на тонкой бумаге, «эстампы», «натирки», как у нас переводят, очень ценились 

людьми учёными.  



Здесь нужен острый диалог... Одно утешает униженную и оскорблённую: соперница и не 

очень моложе, и уж точно НЕ красивее! Оно конечно, китайская красота вещь загадочная…  

 

Слева, где любопытствуют монахи, появляется странный персонаж — очень худой, как-то 

робко сгорбленный, с узким лицом и орлиным носом и совершенно белыми волосами до пояса. 

По всем приметам злой дух. Монахов он ничуть не удивляет. 

 А вот и обещанный Дуэт ревнивиц.  

 

Ушуан. Достойная достойнейшей, 

Прекрасная прекраснейшей, 

Любимая любимейшей 

Передает венец. 

 

Новая царица. Издалека прибывшая 

Приветствует любезную 

Недавнюю избранницу 

Супруга своего. 

 

Ушуан. Смиренная готовится 

Без ревности, без зависти 

Чтить господина славного 

И старшую сестру. 

 

Монахи: Откуда ты? Чего тебе? 

Теперь не до тебя!  

Ступай в поварню, там поешь… 

Да ладно, пусть стоит. 

 

Новая царица. Верховная готовится 

Дарить благоволением 

И остальных служительниц, 

Наложниц и рабынь. 

 

Ушуан. К услугам государыни 

Искусные прислужницы 

Со всех концов земли. 

 

Новая царица. Китайские цирюльницы, 

Угодливые, ловкие, 

Средь них, конечно, есть? 

 

Монахи: Да что с беднягой? Весь дрожит… 

Стой сзади, говорят!.. 

Солдат убьет! Не удержал… 

Ты только не пророчь! 

 

Ушуан. Есть и кочевниц множество, 

Тупых и неотесанных, 

Но здоровенных баб. 

 



Новая царица. Умеющих управиться 

И с норовистой лошадью, 

И с дерзкою рабой. 

 

Ушуан. Ах, что царицам до рабынь? 

Вступите в свой дворец. 

 

Новая царица. Нам подобающий эскорт… 

 

Ушуан. Прошу вас, генерал. 

 

Входит (слева) генерал Се, в полном параде, с ним взвод совсем уж фантастически 

разряженных воинов, следом паланкин, похожий на небольшой храм. Несут его эти самые 

«здоровенные бабы», но разряженные как небесные феи, с причёсками в виде облака с 

жемчугом и цветами. Они все в красном, за ними музыкантши в жёлтом, с лютнями и 

цитрами, дальше ещё какие-то девы в голубом. Генерал берёт под уздцы запряжённого в 

колесницу коня, чтобы государыня, покинув формально территорию своего государства, 

переместилась символически в чужую страну, в паланкин. Сопровождающие сестру своего 

повелителя «табгачские косоплеты» и косоплетки окружают госпожу, и в это время…  

Итак, генерал Се берёт коня под уздцы, а конь вдруг начинает выражать радость и прямо-таки 

нежность. Масть у коня приметная, вроде как буланый в крапинку, или чубарый по желтому 

полю. Такой конь уже появлялся в нашем повествовании, но возможно ли… 

 

Генерал Се. Чубарый, ты? 

Ты пережил буран? 

Живешь в почете, в холе, так 

же резв, 

И бывшего хозяина узнал! 

(быстро оглаживает коня и 

возвращается к своим 

обязанностям). 

 

Ушуан спешилась и 

подходит приветствовать 

новую царицу, так сказать, 

вручную. Все трое 

оказываются рядом, и в этот 

миг раздаётся безумный 

вопль. Странный монах 

валится на землю в корчах. 

При этом слева из-за кулис 

появляется сам Мэнсюнь. 

(Суматоха на усмотрение 

режиссера). Желтые монахи, кланяясь и приседая от страха, пытаются уволочь припадочного, 

но он всех расшвыривает, вскакивает, раскинув руки, и все видят, что это сильный красивый 

юноша, только совершенно седой. Кто-то из воинов хватается за меч… 

Мэнсюнь. Не троньте одержимого! Он сам 

Не ведает, что с ним, и некий дух 

Быть может, волю Неба возгласит. 



 

Безумец пляшет и воет. Можно различить слова «снег», «ветер», «стрелы», «кровь», 

«мороз»…  

 

Ушуан (бросается к нему) Брат! Бедный брат! Не узнаешь сестру? (к Мэнсюню) 

Взгляните, перед вами, господин, 

Последний принц династии Сыма… 

 

(Занавес. Не могу так сразу придумать, 

кто куда бросится). 

 

Вот генерал в китайском представлении. 

Такие картинки принято было 

наклеивать у входа в дом, чтобы 

отпугивать злых духов. Обычай, как 

говорят, возник в эпоху Тан, потому что 

у основателя династии Тайцзуна были 

нервные припадки. Дело в том, что один 

самонадеянный молодой дракон 

проштрафился, и его приговорили к 

отсечению головы, а исполнителем 

назначили одного достойного человека, 

советника императора. Эта история 

описана в «Путешествии на Запад». 

Дракон явился императору во сне и 

умолял спасти его. Император 

придумал: он пригласит чиновника и 

задержит у себя, тот тоже ничего не 

нарушит: приказ! Министр пришёл к 

повелителю, они обсудили текущие 

дела и сели играть в шашки. Вдруг 

министр уронил голову на стол и 

заснул. Император успокоился, что 

назначенный срок истекает, а сановник 

Вэй-чжен вот он и никому ничего не 

рубит. Вдруг сановник просыпается и 

просит прощения за недостойный поступок, и  рассказывает, какой странный сон ему 

приснился: он вознёсся на небо и отрубил голову дракону. Очень жаль, говорит государь, но 

теперь уж ничего не поделаешь. Тут вбегает придворный с криком, что на задний двор только 

что свалилась с неба голова дракона… а ночью дух дракона является императору, попрекает, 

что тот не защитил его, и грозится отомстить. У императора делается нервический припадок. 

Тогда два сановника, военный и штатский, предлагают всю ночь охранять ворота дворца с 

топорами и алебардами. И действительно, ничего не происходит! Но император не хочет 

утруждать своих доблестных слуг, и приказывает повесить на воротах их портреты. С тех пор 

каждый мужик старался навесить у входа в свою халупу лубочные портреты двух сановников, 

военного и штатского (штатский потерялся). 

                 Полководец справа – 

                 С фениксовым взглядом. 

                 Небо отвечало 

                 Взгляду звездопадом. 

А глаза другого – 

С лунною игрою… 

Так у врат стояли 

Славные герои. 



На сцене появляются новые персонажи. Им бы надо появиться раньше и в старинном духе 

отрапортовать: я, такой-то, обижен судьбой и потому намерен… В прошлом явлении начался 

скандал. С бедным помешанным принцем случилась истерика. Шутка ли, он в один миг узнал 

коня, друга, сестру — и СЕБЯ! Он упал без чувств, и монахи быстренько его утащили. 

Дадим высказаться другим действующим лицам. Кстати, на каком языке они общаются? На 

китайском, скорее всего, в меру своей образованности. Тут, как нам уже раньше сообщила фея 

Миньци, международный центр, торговый прежде всего, живут в нём ханьцы (коренные 

китайцы), сюнну (хунны) и цяны (согдийцы). И прочие разные. Язык согдийцев — 

индоевропейский,  язык  Шёлкового пути, в самом начале которого мы и находимся, в городе 

Лянчжоу (тогда Гуцзан). И здесь, конечно, фактория цянов говорит по-китайски, но 

исповедует митраизм или зороастризм. Ещё присутствуют, или прибывают иногда, индийские 

миссионеры-буддисты. Пусть у нас появится один такой «буддийский учитель, вызывавший 

демонов и лечивший путем магических заклинаний».  Л.Гумилев. (больше подходит даосу?).  

 

С ним и пришёл пешком (босиком) через Гималаи полоумный царевич, не помнящий родства. 

Он между прочим немало побродил по шёлковому пути и нечувствительно превозмог все 

имеющие хождение языки. (Мы ещё вернёмся к затронутой ранее проблеме кельтско-

китайского разговорника). 

У цяней, профессиональных торговцев, держателей крупных караван-сараев, штата 

проводников, воинов-охранников и прото-банков, свой интерес. Непрерывные усобицы 

последних столетий нарушают работу торговой артерии, некогда великий путь почти заглох. 

Их вполне устроила бы любая тирания, но одного властителя. Они видят нарастающую мощь 

Тоба-Вэй. Вот если бы кровожадные, неистовые в бою косоплёты победили рафинированное, 

но слабеющее княжество Хэси, не потеряв при этом слишком много воинов, а потом 

разгромили вконец разложившийся Китай и создали новую империю (это так и будет, раз 

этого желает его величество Капитал!). Согдиец (ариец), старшина землячества, выглядит 

очень импозантно: стройный, узколицый, с курчавой чёрной бородой и большими 

прекрасными глазами, в великолепной парчовой или вышитой тунике, в пёстром тюрбане. 

Убеждённый глобалист и космополит, полиглот. Оптимист, уверенный в конечной победе 

избранного истинного пути в жизни — пути торговли, общения, союзов, взаимных выгод, 

главное — Просвещения!  



Явление следующее.  

 

Входит (справа) страшно расфуфыренный персонаж со знаками власти, бунчуком или 

флажком, средних лет, важный. За ним несколько статистов. Красивым баритоном произносит 

сакраментальную фразу: «Я невесту сопровождаю…» 

Вся сцена подаётся в модном стиле «Постановка театральной сцены». Из зала режиссёр 

кричит: «Стоп! Ещё вступление не закончилось!»  

 

Баритон — табгачский посол в очень высоком чине, сопровождающий сестру государя к 

жениху, т.е. к Мэнсюню, отходит к левой кулисе, где стоит согдиец, и они тихонько беседуют. 

Может, даже курят в кулак. Хитрый дипломат-торговец выражает сочувствие почтенному 

вельможе-послу. Кажется, посредничество между двумя племенами захватчиков унизительно 

и тяжело для достойного господина? Актёр вздыхает. Судьба не дала ему ничего, кроме голоса 

и ума. Собеседник правильно узнал в нём китайца (правда, китайцы не поют баритоном, но 

это оперная условность). Он родился в семье беженцев, которая не раз вынуждена была вновь 

бежать от очередного захватчика, от нового оккупанта уже оккупированной земли. Его 

высокообразованный отец служил советником у Муюнов, а он нашёл место у князей Тоба, 

хотя должен был сотни раз погибнуть…  

Собеседник растравляет его раны, вспоминая якобы семейные предания о великолепии Хань и 

Цзинь, о великих воинах Троецарствия. Больно видеть, как теперь наследник древнего рода 

скрепляет союз двух злейших врагов изнемогающей в борьбе империи… 

 

— Эй, там! Посол! — доносится справа. — Оркестра не слышите? Ждать прикажете?  

И пышный, словно букет георгин, актёр занимает место впереди колонны замерших хористов, 

и возносится роскошное: «Я невесту провожаю…» 

 

Чувствуется дыхание Великого Шёлкового пути. И прямо-таки без спросу вторгается буддист-

миссионер, хочет тоже стать персонажем. Хорошо бы он был индусом, но Кумараджива уже 

умер, а Бодхидхарма ещё не родился. Можно использовать исторического Даошэна, ученика 

Кумарадживы. «Даошэн — китайский буддийский монах, переводчик, комментатор, один из 

идейных предшественников школы Чань». Он мог бы тут объявиться, когда его изгнали за 

ересь из китайской империи Лю-Сун, но пришёл бы с юго-востока, а не с северо-запада.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Чань


Но тут возникает проблема перевода на ханьский (китайский) с санскрита. Языки настолько 

разные, словно один инопланетный. Они, кажется, должны вообще помещаться в разных 

отделах мозга, в разных полушариях. Говорят, у японцев поэзию (может и музыку) 

воспринимает левое, рассудочное полушарие. Мышление – продукт языка (или наоборот?). 

Точная рубленая речь, из односложных единиц смысла — и привычный нам мягкий, 

льющийся поток, неважно, романо-германский, славянский… 

На торговом пути при посредстве толмачей-согдийцев, выяснить «что почем?» «где кара-ван-

сарай», «как тут бандит?» — несложно. А высшие смыслы? Онтологические? 

Мифологические?  

Мудрец Маракандейя («из Самарканда») тысячи лет странствовал, и задумался: откуда вообще 

взялся мир? И тут же очутился в кромешной тьме. Потом слегка посветлело, и он увидел, что 

посреди бескрайних вод покоится огромное светящееся тело. Он понял, что перед ним сам 

Вишну, а тот вздохнул во сне и втянул его в себя, и Маракандейя тут же очутился в своем 

обыденном мире. Он решил, что заснул, пошел дальше, и через тысячи лет странствий увидел 

сон: на ветке баньяна среди пустынного безмолвия спит мальчик, и тоже светится. Мудрец 

понял, что это опять Вишну, но не простой, а Вишну-Нараяна, мальчик вздохнул и втянул его 

в себя, и Маракандейя опять очутился в знакомом мире, но теперь он уже не знал кто тут спит 

и такой ли уж этот мир обыденный… 

 

 «…миф о хаосе хуньдунь, в котором воплощены одновременно предельная пустотность и 

предельная наполненность».  

 

 
 

Даосы рассказывают, что некогда существовали два императора — император Севера по 

имени Поспешный и император Юга по имени Внезапный. А в центре мира жил Хаос. 

Поспешный и Внезапный часто ходили к нему в гости, и он их хорошо угощал. В 

благодарность за гостеприимство они решили просверлить ему глаза, уши, ноздри и рот — 

а то ему скучно, бедному. Когда проковыряли последнюю дырку, Хаос умер. Но, надо 

полагать, возник Космос.  

 

Полторы тысячи лет назад, по крайней мере, а на самом деле гораздо раньше, картины мира 

были не проще, чем у Эйнштейна-Хокинга. Невыносимая сложность бытия волновала 

немногих, как и сейчас, но до поры до времени никто не пытался их объединить, каждый 

мечтал и созерцал в рамках своей культуры, пока не возникла Мировая Религия, Буддизм.  

Можно было бы просто душу спасать, не задумываясь; но «человек никак не успокоится».  



Почему бы не организовать диспут между тремя конфессиями, у нас в теневом театре 

собрались их представители. Посол царя Тоба Дао, исповедующего даосизм, китаец по 

происхождению, тайно привержен конфуцианству и всякие чудачества презирает.  

Буддийский миссионер — великий учёный, это может быть даже Фа Сянь, предшественник 

Сюань Цзана, великий путешественник. Он вернулся из Индии 414 году, но что ему стоило 

прожить ещё 20-30 лет? Согдийский резидент — митраист, или зороастриец, но уже послушал 

проповеди последователей Мани, они как раз сейчас бродят по всему пути, несут слово 

Просветления. Ах, какое было времечко! Конечно, большая резня, как же без неё, но ведь 

расцветали все цветы, и можно было выбрать любую веру… Ещё лет 200-300, и цветущая 

сложность накроется медным тазом. Взгляните на любую карту: таз и ныне там. Кимвал 

звучащий. 

Но нашу территорию (в смысле Китай) это огорчение минует, и зародится здесь дитя – чань, о 

котором сказано: «отец у него – буддизм, мать — даосизм, и кто виноват, что ребенок больше 

похож на мать?»  

 

Антракт в нашей опере слегка затянулся. Прошлое действие завершила сцена узнавания, в 

которой юродивый седовласый странник оказался исчезнувшим царевичем и упал в обморок. 

Монахи в жёлтом быстренько утащили его за кулисы, и церемония представления новой 

невесты государя продолжилась. Новая невеста, напомним, сестра властителя соседней 

державы, самого опасного соперника своего жениха — старого вождя Мэнсюня. Она уже 

успела обменяться колкостями с его предыдущей любимой женой. Теперь ей представляют 

трёх его старших сыновей. Самый старший — незаконный, но уже прославленный Мугянь, 

наследник, умный, степенный. Он уже немолод. Затем Ухой, тоже блестящий воин, страстный 

охотник, стройный красавец, и весёлый балагур Аньчжоу, ещё более красивый, нарядный — 

воин и охотник, только чересчур азартный, постоянный спутник нашей героини Ушуан.  

В него табгачская принцесса и влюбляется с первого взгляда. Что дальше в либретто? 

 

Опера XVIII века похожа на китайскую, та же условность, роскошные костюмы. И голоса — 

какой-нибудь Тамерлан или Ариадат поют-заливаются соловьями… в китайской опере правда 

поёт только один персонаж, остальные говорят фальцетом, и генералы, и министры, и героини 

с двумя мечами, которых раньше тоже играли мужчины, иногда довольно старые. Зато все 

демонстрируют чудеса балетной акробатики, дивные костюмы и яркий выразительный грим.  



 «Грим должен сразу же внушить зрителю характеристику данного персонажа… Лицо 

простого достойного человека либо только напудрено (Слово су — «белый, элементарный» 

имеет значение и «чистый, благородный»), либо красное, что означает «добродетель»: стыд 

проходит через кожу, значит, есть совесть. У негодяя обычно лицо матово-белое: стыда нет… 

делает подлость, не меняясь в лице. Зеленый цвет означает разбойника (в зеленом лесу), 

черный — честность и прямоту (человек с железным лицом). Грим черный с белым означает 

человека, умеющего отделять белое от черного, т.е. следующего правильному инстинкту, и т.д. 

«… чем больше красок, тем злостнее персонаж. Временщик-узурпатор обычно раскрашен в 

три цвета; синее лицо изображает опасного злодея или жестокого тирана (оно к тому же 

сильно орнаментировано). Иногда в гриме заранее предсказывается судьба героя: так, 

например, красный цвет бровей указывает на насильственную смерть». В.Алексеев 

К тому же системы грима меняются со временем… Лучше не пробовать подобрать лица своим 

героям. А что-то же ещё означают короны, помпоны, флажки и подвески! 

 

Действие очередное… 

 

На сцене — табгачская принцесса и посол, представляющий её брата, князя Тоба Дао. Китаец 

по происхождению. Должен вручить невесту жениху. 

Принцесса жалуется и упрекает брата, что он предназначил её старику, а не одному из 

сыновей (деликатно: она-то уже знает, кого хочет). В традициях опять-таки оперы XVIII века: 

этот хочет эту, этой позарез нужен тот, тот влюблен в ту, а у этого есть благородно страдающая 

жена. Все в роскошных костюмах. 

Посол верноподданнейше докладывает, что не имеет полномочий рассматривать этот вопрос. 

(На самом деле он жаждет скандала и разрыва между державами. Его ещё и цянь, согд, 

подначил). 

Раздраженная дама напоминает, что когда в 420 году её будущий муж разгромил царя 

Западной Лян, китайца Ли (прошу запомнить эту фамилию) Синя, он в знак примирения 

обласкал семью погибшего царя, и его сестру не себе взял, а отдал в жёны сыну, Мугяню, 

наследнику. Посол разводит руками, т.е. делает равноценный китайский жест. 

 

Дальше к рампе выходит трио — религиозный диспут между конфуцианцем, буддистом и 

европеоидным митраистом. Но диспут не сложился. Выдающийся буддист, конечно, охотно 

изложил бы основы своего учения в самой доступной и вежливой форме, но согдийский 

купец, изысканно толерантный, и не думает возражать (ему-то всё равно), а озлобленный 

посол упорно твердит, что всех монахов нужно казнить, потому что они уклонялись от 

воинской повинности (нарушали долг перед государем), нарушали долг перед родителями, 

уходя из мира, долг перед детьми, которых не рожали, соблюдая обет целомудрия, изнуряли 

себя постом (грех перед телом, которое дали родители) и жили милостыней, т.е. побирались, 

будучи работоспособными. 
  
Оттягиваю роковую развязку — заключительную сцену пьесы. Как-то сроднилась душой с 

этим высококультурным и первобытно-доблестным царством, Гумилев наверно постарался, у 

него мечта была, что если бы хунну могли немного спокойно поразвиваться, они бы такую 

цивилизацию создали, Европа бы обзавидовалась. Уютное такое местечко вроде страны 

Бумбы из калмыцкого эпоса «Джангар». А что, калмыки, если верить этнологам, какую-то 

капельку хуннской крови сохранили — вот и от буддизма не отказались, несмотря на 

исламизацию монгольской Орды. Память о том, что когда-то где-то нашим предкам жилось 

хорошо, сохраняется дольше, чем капелька.  

Сделаем вставной эпизод. Для пьесы он тяжеловат, для романа в самый раз. 



Есть персонажи, о которых надо напоминать время от времени. В данный момент праздник 

встречи и помолвки достигает кульминации. Назначен давно запланированный и с 

нетерпением ожидаемый кок-пар (козлодрание). Сойдутся команды хозяев (хунну) и гостей 

(табгачей). Каждая сторона выставляет заклад — табун племенных кобылиц во главе с 

выдающимся жеребцом.  

 

От табгачей это Песчаный барс, конь, выживший в буране, спасённый местным табунщиком, 

проданный им своему мелкому хану — а тот уже им поклонился, так сказать, властелину 

Тоба-Вэй и тем отсрочил гибель своей микродержавы. Потому что знатоки сумели не только 

угадать достоинства коня, но и узнать (по песням и легендам) легендарного «тысячеверстного 

скакуна», потомка Красного зайца, на котором генерал Лю-бэй совершил фантастический 

прыжок через реку… 

Конь не молод, но кровь, кровь, куда её денешь… 

Мэнсюнь выставляет, оторвав от сердца, «небесного коня» из Ферганы, предка текинцев, ещё 

почти в Китае неизвестных. Ему доставили жеребца и двух кобыл согдийцы, пришедшие 

вместе с Фасянем, и несколько замечательных жеребят уже подросли и себя показали. Кто 

видел живого ахалтекинца, поймёт. Впрочем, что я? Вот же они. 

Ниже слева фрагмент фрески из Дуньхуана, несколько позже нашего времени — VI – VII в.  

Империя уже ознакомилась с «небесными конями» из Ферганской долины, куда их приводили 

славные лошадники Прикаспия. Справа изображение гораздо древнее, доханьское само собой, 

эстамп, или «натирка» I тыс до н.э. — а уж какая половина, смотреть надо. Типичный могучий 

китайский скакун, тоже стрелы перегонял.  



Остается добавить, что команду табгачей возглавляет прославленный батыр, этакий Челубей, 

а от нас выступает сын пастуха и воспитанник генерала Се, побратим принцессы, отчаянный 

богатырь Шухай.  

   

Ой, что-то будет! Игра рискованная!  

 

 

Урра, мы победили! Драгоценный конь останется у нас и ещё послужит прежнему хозяину. А 

сколько закладов выиграли или проиграли те, кто делал ставки на команды, сколько овечьих 

отар, золотых украшений, шелковых одежд и шуб на лисьем меху сменили хозяев! 

 

Хитроумный согдиец выиграл огромного, как слон, черного верблюда. Рискнул своим дорогим 

вышитым плащом. Ну вот только победа получилась малость того… табгачского вожака 

затоптали насмерть на стадионе, может и свои, а вот чего он на земле оказался? Тут ещё такой 

факт: команда Хэси состоит из родственников и знакомых богатыря-пастуха, диких хуннов 

Ордоса, а у них свои счёты с державой Тоба Вэй. В безуспешной борьбе против наступающих 

табгачей полегло множество их отцов и братьев, да и сами они побывали в кровавых стычках.  

 

В романе это всё объясняется подробно, а в инсценировке можно объединить происходящую 

за сценой борьбу с тем явлением, когда новоявленная невеста выражает своё неудовольствие 

сопровождающему её послу. Выражает, как принято в китайском театре, резким фальцетом. И 

в выражениях не стесняется. Из-за кулис периодически появляются вестники, комментируя 

происходящее на поле. С каждым выходом всё темпераментней. Посол понимает, что его 

миссия близка к провалу. И… следите за тем, как угодливый коллаборационист превращается 

в народного героя.  

Грим, как уже говорили,  раз навсегда выражает суть персонажа. Но понять эту знаковую 

систему может не каждый. Например, белый цвет одного оттенка соответствует предателю, а 

другого – мужественному и справедливому человеку.  Чёрный с белым значат уже что-то 

третье или четвёртое, или пятое. Но мы-то видим выражение лица… 



Посол (китаец, прослуживший всю жизнь у завоевателей-оккупантов), решает сорвать союз и 

вызвать войну прежде, чем пославший его Тоба Дао закончит войну на два фронта — с 

китайской империей Сун на юге и жужанями на севере. Пока он информирует зрителей о 

своём намерении, вопли невидимых болельщиков извещают о победе в состязании. На сцену 

выходит слегка смущённый Мэнсюнь. В это же время в кумирне посреди сцены незаметно 

появляется буддийский наставник и начинает тихое богослужение, не замечая мирской суеты. 

Только сейчас становится понятно, что за бесформенная тряпка валялась на ступенях часовни. 

Это всё тот же помешанный принц в отрепьях, с распущенными седыми волосами (по 

Алексееву распущенные волосы актёра — знак мировой скорби). Он приподнимается, 

прислушивается к пению. 

Мэнсюнь, чтобы загладить неприятное для гостей поражение в игре, выражает желание свой 

заклад — табун лошадей — сделать свадебным подарком невесте. Посол принимает 

торжественную позу… в этот миг юродивый срывается с места и начинает бешеный танец. Он 

крутится волчком, кувыркается в воздухе, ходит колесом, визжит и завывает — и вдруг, тыча 

пальцем в посла, кричит: «красные брови! Красные брови!» —  деталь грима, означающая 

скорую насильственную смерть. Монах поспешно сбегает по ступеням, делает 

умиротворяющие жесты, произносит мантру на санскрите. Безумец затихает и даёт себя 

увести. Но вдруг оборачивается и указывает на Мэнсюня: «и ты, дядюшка, вели, чтобы тебе 

брови покрасили!» 

 

В. Алексеев рассказывает, что китайский актёр не уходит со сцены просто так, вернее совсем 

не уходит. Повернувшись к публике спиной, он исполняет танцевальный номер ухода и 

садится тут же на сцене пить чай, там стоит специальный столик с приборами. А посол 

исполняет соответственные па перед решающим монологом и заявляет, что его повелитель ни 

за что не отдаст любимую сестру в государство, где царят дикие суеверия, смехотворные 

обряды, где иностранные чародеи вызывают и усмиряют бесов магическими заклинаниями, и 

что они немедленно возвращаются к своему могучему повелителю, который конечно не 

замедлит… Разъярённый Мэнсюнь выхватывает меч и сносит голову послу. 

И они оба отправляются пить чай. 

 

Мы оставили на подмостках немую сцену, как у Гоголя. Театральная условность, одна из! 

Вторая – что в реальности события продолжались не пару дней, а года три. Исторический 

Мэнсюнь действительно женился на сестре Тоба Дао, своего главного соперника, и тот 

действительно через некоторое время потребовал её обратно (как будто кому-нибудь нужна 

лишняя сестра) под предлогом оскорбления религиозных чувств, и Мэнсюнь приказал казнить 

посла («убить посла — показать силу», гласила военная доктрина того времени). Но его 

сыновья принесли извинения и замяли дело. Посмотрим, как у них получилось. 

Табгачская царевна издаёт боевой клич своего племени: «Наших бьют!». Её охрана выбегается 

на авансцену, вооружённая фантастическими секирами, бердышами и копьями. Симметрично 

выстраивается такой же отряд хунну в театральных доспехах. Но на середину решительно 

выходят трое сыновей Мэнсюня. Степенный, благообразный Мугянь взывает к спокойствию. 

Он объясняет, что посол изменил своему долгу, что он злонамеренно оскорбил государя, за что 

понёс справедливую кару, что он был китайцем, т.е. не родовичем, и кровной мести за него не 

требуется, а всякий ущерб и любое недовольство будет щедро искуплено. Свирепым 

косоплётам не больно-то хочется быть изрубленными в котлеты посреди вражеской крепости, 

и они любезно соглашаются сесть за дружелюбный пир с победителями в состязании. Кстати, 

на пиру главным блюдом должно быть мясо того самого барана, из-за которого спорили 

команды. Говорят, отличное, хорошо отбитое мясо получается.  

Все уходят. На пустой сцене, в кумирне, монах невозмутимо тянет «Ом мани падме хум». А у 

ступеней жалобно плачет помешанный царевич. Причастный тайнам. 



Во время пира сыновьям тихонько сообщают, что их державный отец скончался… 
 

Вчера великий Мэнсюнь, сражённый инфарктом, должен был бы произнести монолог 

«Сейчас, мой сын, ты царствовать начнёшь», и посвятить старшего сына и многолетнего 

соратника Мугяня в текущую политическую обстановку — в интересах вероятного читателя, 

который этой обстановки не знает. В отличие от Мугяня, занятого как раз разруливанием этой 

обстановки. Воистину велик был умирающий вождь, ибо его сыновья не только не перерезали 

друг друга над смертным одром, но явили подлинный образец братской взаимопомощи, 

подчинившись безоговорочно решению старейшин, признавших цзюйкюем незаконного 

старшего сына. Увы, никому это не помогло… 

Приготовим носовые платочки. Грозный воитель прощается с любимой женой. Он сожалеет, 

что затея с брачным союзом обидела и огорчила её. Пусть она сама решит, кому из царевичей 

достанется честь беречь и охранять её и детей. Или, если пожелает, она может вернуться на 

родину. Или может быть она любит кого-нибудь? 

— Тебя! Только тебя, одного тебя, всю жизнь, навсегда! — рыдает безутешная Ушуан. 

 

Разъяренная невеста возвращается к брату. Воины – сыновья Мэнсюня. За ними — генералы 

ее свиты. Её с поклонами отправляют домой, с богатейшими подарками — табуны кобылиц, 

отары овец, ловчие сокола, собольи шубы, шёлковые халаты, золотые браслеты и серьги 

россыпью... Но она ещё появится! Можем сделать её амбивалентной героиней, злодейкой-

Брунгильдой и благородной страдающей Брюнхильд. Да, и поскольку хунну — прототюрки, а 

сяньбийцы (табгачи) протомонголы, выберем ей имя исторической героини; скажем «Борте» 

(жена Чингисхана) или «Оэлун» (его мать). 



В  китайских делах назревает такой расклад: умер старый король, остались три сына и 

молодая вдова. 3+1. Что-то мне это напоминает. На западном фронте намечается комбинация 

из трёх братьев-нифлунгов (Нибелунгов) + их сестра. В результате чего погибнет вполне 

исторический Аттила, легендарный Сигурд и та самая Брюнхильд. Три вальта и одна дама. 

Нет ли архетипа какого? Скажем, тоже вполне легендарные Кий, Щек и Хорив и (сестра их) 

Лыбедь. Или вот Рюрик, Синеус и Трувор. Имя общей сестры история забыла.  
 

Прекрасная вдова Ушуан перед выбором: 1) вернуться на родину, т.е. в полностью 

разложившийся Китай; 2) остаться независимой богатой ханшей (муж тоже одаривал 

табунами, отарами и шубами) и 3) стать женой одного из сыновей покойного супруга. Что она 

и сделает, и выберет Аньчжоу, младшего, друга своих охотничьих забав. Старший, Мугянь, 

новый вождь, очень скоро погибнет, не без участия злодейки Брюнхильд, Ухой переживёт его 

ненамного, зато Аньчжоу в непрерывных боях продержится до 460 года — «он был 

современником Аттилы». Гумилев. Всё это время братья будут с боями отходить на запад, 

обратно по пути своих предков-завоевателей, вместе с похоронной процессией и остатками 

народа. Попытаются основать новое царство, уже на территории бывш. Сов. Союза. И все 

погибнут, для полноты феномена исчезновения гуннов по всем краям ареала одновременно.  

Бедная Ушуан умрёт около 440 года, оставив новорожденную дочь, нашу будущую героиню. 

 

А с похоронной процессией великого вождя хуннов по тенгрианскому обряду сложности. Не 

позволяет политическая обстановка тронуться в странствие года на два! Они уже трёх 

верблюдов подобрали: чёрного, рыжего и белого (не альбиноса, наверно, а светло-солового). 

Так же, оказывается, хоронили королей древние кельты: запрягали в повозку трёх коней как 

символ дня, ночи и зари. Возможно, коней кельты после съедали, но нашим верблюдам ничего 

не грозит: взрослые, притом чемпионы породы, производители. Самого мощного, чёрного 

(тёмнобурого) подарил бактрийский гость, он его выиграл на пари, братья хотели купить, но 

он так расшаркался: да со всем моим благоговением, да память великого и могучего…  

 

Он предчувствует распад державы Хэси и предстоящие потрясения, но пока с царевичами 

надо дружить, подтвердить прежние привилегии. Очень дальновидный человек. Он скорее 

всего ираноязычный, пусть его зовут Сабит (твердый). Богатый, красивый, средних лет, весь в 

расшитом узком кафтане и лёгком плаще, тоже вышитом — они это обожали, и персы, и 

парфяне, и согдийцы. Он озабочен: надо отправить нарочного в главную контору в 

Самарканде, сообщить о грядущих переменах в бассейне Хуанхэ. Это не просто и дорого. И 

риск! Шутка ли – 3000 км? И не по гладенькой дорожке! Кто такое доверенное лицо? Сын? 

Кто владеет информацией, тот владеет рынком. Захотят перехватить, да и бандитов много.  

Дневной переход каравана — 25-30 км. Если всё в порядке. Неизбежны длинные остановки, 

перегрузка товаров с верблюдов на лошадей, на яков, на шерпов. Всадник, меняя коней на 

подставах (где они есть), движется вдвое быстрей. Всё равно в месяц не уложится. Близко 

осеннее равноденствие. Вряд ли кто на зиму глядя рискнет углубляться в Памир. Но надо… 

И вот стройный молодой всадник в тюрбане неспешно отъезжает как бы развлекаться — пока 

в Дуньхуан. 

 А полоумный вещий царевич сидит на ступенях святилища, напевая:  
 

Гонец на север держит путь 

Гонец не хочет отдохнуть 

Червонцы нужны для гонца (или другие у.е.) 

Булат потеха молодца 

Ретивый конь потеха тоже 

Но для него тюрбан дороже 

Тюрбан он выдаст только с бою 

И то лишь с буйной головою… 

 

Но никто не прислушивается к смутному бормотанью… 



Пора бы сворачивать  наше представительство в Поднебесной, чтобы не опоздать в кельтские 

края хотя бы к хэллоуину, к Самайну, когда у них всякий способен творить разные мелкие 

чудеса. Но хорошо бы закончить на каком-нибудь важном моменте. 

Похороны вождя: семья оставляет шумный многонациональный Гуцзан (Ляньчжоу) и 

медленно направляется на северо-запад, в сторону Дуньхуана, останавливаясь надолго после 

каждого дневного перехода, чтобы в каждом стойбище люди могли отдать последние почести 

покойному вождю, получить свой кусок поминального мяса, или миску бешбармака, или 

памятное полотенчико… интересно, музыка была? 

Китайцы народ очень музыкальный, у них церемониальная музыка — связь времён.  

Гунны тоже бренчали и дудели что-то положенное к случаю.   

 

Скачет наш молодой гонец, сын знатного купца-согдийца. Имя гонца Фируз (радость). Он 

скачет в Дуньхуан через горы и ущелья, выбирая окольные пути, потому что посторонний 

всадник, который очень спешит, да ещё вооружён, 

хорошо одет и на хорошем коне – непременно 

вызовет враждебное любопытство. Завидев на 

горизонте всадника, пастухи непременно поскачут 

ему навстречу, чтобы поговорить, угостить и 

узнать, что нового. Если уклониться – по степному 

телеграфу скоро все узнают о подозрительном 

гонце, кто же ещё может так торопиться?  

А его дело требует тайны. По пути он может 

обогнать несколько караванов из Китая. И его 

семья в Самарканде узнает первой, что хрупкая 

стабильность скорее всего нарушится, и довольно 

сложная уже доставка шёлка прервётся совсем. 

Так что весь товар стоит скупить и припрятать. 

Это навскидку одна из целей его посольства. 

Пока Дуьхуан — несколько гротов, тесных ниш, в 

которых разве что от ливня можно укрыться 

вдвоем-втроем. Там обитают мудрецы, 

отшельники, маги и прочие серьёзные люди… 



АРФА БРИТАНИИ, ФЛЕЙТА КИТАЯ,  

 

Книга вторая 
 

 АРФА БРИТАНИИ 

 

Какая уж тут арфа! Пора, пора! рога трубят! 

В первой книге мы остановились на вопросе пропитания подопечных Мерлина в 

Броселиандском лесу. С компанией знатных детей и младенцев, нянек, воспитателей и 

наставников, включая Мерлина, отправился великий охотник сэр Вильям Твити из романа 

«Меч в камне». Был он в своё время егермейстером, «мастером охот» покойного Утера 

Пендрагона. Он не только отвечал за королевские охотничьи развлечения. В разгар сезона 

добыч он со свитой и со сворами последовательно объезжал замки вассалов и в каждом 

поместье устраивал грандиозную охоту, после которой в Камелот отправлялось, в зависимости 

от размеров лена, то или иное количество бочек солонины. Такова была одна из феодальных 

повинностей. За Круглым Столом покушать любили! 

 

Барон в ожидании этой чести чувствовал себя, как перед нашествием орды пиктов или банды 

норманнов. Большая охота с несколькими сворами, с несколькими отрядами лучников, 

копейщиков, загонщиков – свои вассалы тоже примут участие – неизбежная сумятица, 

несчастные случаи, толпы народу в замке, грандиозное пьянство и обжорство – и барон с 

досадой вспоминал всем известную песенку (которую, по окончании великолепной охоты и 

весёлого пира, он будет умилённо распевать, обнявшись, вместе с героем песенки): 

 

Видали Вилли Твити 

В разорванном камзоле? 

Видали Вилли Твити 

Зимой и летом в поле? 

Видали Вилли Твити! 

Пропасть бы ему, что ли, 

С собаками, с гуляками, 

С рожками и рожнами, 

И те, кто так же думает, 

Пусть выпьют вместе с нами! 

 

Увы, во время охоты в лесах сэра Эктора Окраинного (при участии Робин Гуда инкогнито) 

погиб любимый пёс Вилли Твити, Бомонт Отважный. А вскоре умер король Утер — и что-то 

надломилось в душе старого охотника. Да и такой ли мастер охот нужен будет при новом 

молодом дворе? Надумал он перебраться на материк, поискать пристанища у какого-нибудь 

средней руки помещика и провести последние годы, гоняясь за зайцами и пьянствуя у камина, 

снисходительно внимая охотничьим байкам любителей…  

Но он оказался на вёслах в лодке с детишками.  

 

Средневековая охота! Самое любимое, после войны, хобби королей и рыцарей! Сколько 

старинных сказок и романов начинается с того, что герой в погоне за оленем растерял свиту 

и… да вот хоть валлийские сказания: короля Даведа звали Пуихл, и он…  

или «Дева озера» у Вальтер Скотта. Так-то в определенные дни и ночи и попадали в 

параллельный мир. У нас тоже обязательно произойдёт что-нибудь в этом роде, поскольку 

Самайн приближается, а дорогие мои мальчишки живут в основном охотой, ну и рыбной 

ловлей тоже.  



Так что у нас происходит в лесу Бросселианд? Вспомним, что произошло несколько лет назад, 

т.е. в 435 примерно году н.э., на побережье Бретани. Небольшая группа мужчин, женщин и 

детей оказалась на пустынном берегу чужой страны, меж двумя грозными стихиями — морем 

и лесом. Та и другая в те времена кишели враждебными силами, плотскими и бесплотными. 

Но средневековый человек каждую минуту своей жизни был готов к неприятностям, а во-

вторых, с ними был Мерлин.  Правда, никакой еды и мало оружия. Ну, чего нет, того нет.  

Всё-таки к началу робинзонады вернёмся когда-нибудь потом: посланные на разведку, первый, 

с большой опаской, костерок, холодный и голодный ночлег — спали только младенцы у 

грудей кормилиц, долгий туманный рассвет, солнце — и новая жизнь. После долгих скитаний 

и случайных стоянок нашли наконец… —  да! Главное-то забыла!  

 

Сэр Вильям Твити взял на корабль любимого пса по имени Вальяжный, внука того 

Вальяжного, который погиб во время охоты на кабана в романе «Меч в камне». Также на 

корабле в подарок французским союзникам отправлялись несколько породистых псов. Когда 

лодка, в которой находился с прочими сэр Вильям (он собирался ещё вернуться), отвалила от 

корабля, Вальяжный завыл, заметался и бросился в воду. За ним бросилась  пара могучих 

аланов — из дружбы или стадного инстинкта, кто знает? Это были кобель и сука, так что в 

дальнейшем у затерянных в чаще оказалась охотничья свора. 

 

Так вот, до начала осени Мерлин нашёл подходящий холм с пещерой, которую им предстоит 

превратить в регулярно хоббичью нору. Разместив своё, можно уже сказать, племя, он 

отправил женщин и старших детей собирать желуди, каштаны, буковые орешки, поздние 

ягоды (насчёт грибов пока ничего не сказал, вернется к этому вопросу позже), а сам углубился 

в чащу за лекарственными травами и кореньями. Кто-то из мужчин сопровождал собирателей 

для защиты от хищников, кто-то охотился. Питались они почти исключительно мясом. 

Жарили на палочках или запекали в яме. Ничего, Мерлин найдёт подходящую глину и научит 

женщин лепить горшки. Корзинки они уже плетут. 

 

Но главная забота Мерлина —  ограждение маленькой общины от вторжения извне. Совсем 

безлюдных лесов не бывает, помимо охотников и разбойников, в них могут укрываться целые 

небольшие деревни. Он и натыкался в своих походах на вполне отчетливые тропинки, и тогда 

он их отклонял в сторону, отправлял кружным путем, а некоторые просто закольцовывал… 



Путник с какого-то места начинал ходить по замкнутому контуру, пока не заметит, торопливо 

сворачивал где придется, добирался до своего или чужого жилья и рассказывал про 

заколдованное место страшные истории с голосами и следами Буки и Бяки… 

Кой-где Мерлин превратил речушку в зловещее болото, кой-где скалу обтесал до полной 

отвесности, и вскоре середина леса стала недоступной еще потому, что вся заросла наглухо…  

 

Самое время поговорить о ГРИБАХ. 

В Исландии, на Британских островах и в сельских частях Швеции грибы практически не 

употребляли в пищу до Второй мировой войны. Грибы считались пищей для коров и 

ассоциировались с военным временем и голодом 

 

«Французский ботаник Вэйян, выступая в 1713 году в Париже, охарактеризовал грибы как 

дьявольское произведение, нарушающее общую гармонию природы. Грибы — прόклятое 

поколение, созданное только для того, чтобы смущать самых талантливых исследователей и 

приводить в отчаяние молодых ботаников».  

«На Руси грибы считали «пригожей к здравию» едой. «Силы в овоще велики», — указывалось 

в «Изборнике Святослава».  

«О ядовитых свойствах грибов люди знали много веков назад.  В руках придворных 

интриганов древнего Рима они становились грозным оружием.  Отравление наступало только 

спустя несколько часов. Так погиб император Клавдий».  

 

Сведения о грибах накапливались издавна. В IV в. до н. э. Теофраст упоминал о шампиньонах, 

трюфелях, сморчках. В I в. н. э. Плиний Старший описал развитие грибов (трутовиков) на 

стволах деревьев, пнях, и впервые попытался их классифицировать. В 1578 голландским 

ботаником Клаузиусом был опубликован атлас цветных изображений 221 вида грибов.  

 

Конфликт цивилизаций! Кельтские рыцари и дамы грибов не едят. Мерлин, носитель римской 

культуры, зная их пользу, видит растущую из земли, задаром, в большом количестве 

идеальную пищу, пригодную для создания запасов, должен их убедить ради их же спасения! 

Вот тут бы и фокус-покус пригодился… 



Отступление на Восток, небольшое. 

 

Героические песни Старшей Эдды не много добавляют к «Саге о Волсунгах». Но там 

утверждают, что Брюнхилд была сестрой Атли. Это явный перебор. Сперва ее объединили с 

другой валькирией, теперь вот брата приписали. Кажется, это фольклорный принцип 

стяжения. Сходные сюжеты объединяются в одно событие. Одинаковые имена присваиваются 

одному герою, как у Мэлори, например, все Герейны, включая заодно Герайнтов… 

Чужеродный Атли обретает семью. Брат мстит за сестру — Князь Тоба Дао мстит за 

обиженную сестру, неудачно просватанную за Мэнсюня, который взял да и умер. Позже Тоба 

Дао разгромит державу белых гуннов, возьмёт в плен наследника покойного властителя, 

Мугяня, притворится добреньким, назначит царевича вассальным правителем и женит на всё 

той же сестре, «не справившись при этом»… Китайская Брунгильда в предыдущей части 

романа успела положить глаз на младшего брата, Аньчжоу. Но он успел жениться на её 

бывшей сопернице, китайской принцессе Ушуан, и отходит с боями на северо-запад, в сторону 

Дуньхуана. «Страсть, обратившаяся в гнев, приносит много зла»! Злобная женщина клевещет 

брату на немилого супруга, уверяя, что он хочет навести на Тоба Дао порчу с помощью 

буддийских монахов. «Тут разгневанный князь саблю выхватил вдруг», отрубил голову 

Мугяню, запретил буддизм, закрыл монастыри и начал жестокие гонения на монахов. 

 

Хорошо, что великий Мэнсюнь успел заложить буддийский монастырь в Дуньхуане.  

И туда благополучно прибыл  гонец, посланец согдийского торгового дома.  

Не надо представлять нынешнее место паломничества туристов — «Пещеры тысячи Будд», 

это всё позже, танское и послетанское время, пока только несколько гротов, тесных ниш, в 

которых разве что от ливня можно укрыться вдвоем-втроем, и там обитают мудрецы, 

отшельники, маги и прочие серьёзные люди самых разных конфессий. К одному из них 

посланец обязан заглянуть, как особо напомнил ему отец, хотя он и сам уже бывал здесь с 

караванами и знает, что тех, кто забудет в спешке почтить аскета, ждёт неминуемое несчастье 

— в виде призрачного верблюда или в каком другом, но далеко он не уедет. 

Благочестивый Фируз находит своего святого (зороастрийца, мага) в оживлённой беседе с 

индийским миссионером-буддистом. Юноша смиренно выжидает, когда можно будет вручить 

своё скромное подношение, получить благословение, и — в седло, вперёд, без страха и 

сомненья! Откуда ему знать, что он присутствует при создании документа, который станет 

сенсацией в XX веке — пьесы о встрече Будды Майтрейи, переведенной на тохарский язык 

(родной язык посланца) и записанной индийским алфавитом «брахми»! 

 

Ты появился, как солнце само, 

Бури быстрее твой конь. 

Где же письмо, дорогое письмо 

Величиною в ладонь?     Манас Великодушный. С. Липкин. Детская книжка. 

 

Гонец, отправленный в Самарканд с вестями и завернувший в скромную келью, где 

создавалась билингва, письменного сообщения местному святому не привёз, но вкратце 

обрисовал положение дел в Хэси. И сам получил полезные сведения о состоянии пустыни 

Такла-Макан. Обычно караваны огибали её с юга, по короткой и трудной дороге, или по 

северной, более длинной, но относительно безопасной. Но, по мнению двух учителей, 

опытных скитальцев, одинокий всадник с парой заводных коней, навьюченных водой и 

припасами, мог рискнуть проехать малоизвестными тропами. По слухам, в пересохших 

источниках появилась вода, кое-где уже пасли скот… 

И отважный Фируз умчался, провожаемый напутствием:  

Бойся разбойников на этой дороге! 



Пещерный храмовый комплекс пока в зачатке, а самый Дуньхуан — большой населенный 

торговый город, перевалочный пункт на шёлковом пути, с укреплёнными караван-сараями, 

складами, отрядами вооружённых людей, готовых наняться в охрану, и пёстрой 

многонациональной, многоязычной толпой. 

 

Можно что-нибудь из этого сделать, отбросив мелкие детали? Тучи зловещих предсказаний 

бессмысленно носятся в воздухе… Валькирия вполне может залететь проведать Мерлина в 

Торбу-на-круче, или как там она у них называется, не глядя на расписание. ( Мерлин живёт не 

в общей квартире, там дети шумят, у него отдельный уютный домик, совсем крошечный). 

 

В возмещение морального вреда Атли потребовал в жёны главную обидчицу сестры, Гудрун. 

Она упёрлась, но он предложил ей земли по Днепру и лес Мюрквид (Мирквуд), «Тёмный лес», 

в комментарии Рыковой сказано, что так назывался любой лес в Европе. Но я-то думаю, это 

Мраковидье на самом деле Беловежская пуща со своими зубрами. Она тогда простиралась до 

степей Причерноморья. Нас ещё не было, а эти немцы уже раздавали наши земли направо и 

налево! Вы скажете, что Аттила был гунн — так остальные были готы, и Сигурда называли 

«гуннским конунгом», и Брюнхильд «ходила воевать вместе с русским конунгом», а готы 

вышли незадолго до того из нашей Средней Азии, а до того — все поголовно из Денисовой 

пещеры… А пресловутый лес со всеми своими зубрами простирался от Урала до…  

Арденнский лес был его окраиной. Греки, например, считали, что граница между Европой и 

Азией проходит по Дунаю: что к северу, там белому человеку делать нечего. А готы с перепугу 

туда и ломанули, и там тоже стала Европа. Границу только немного передвинули: она теперь 

проходит по Дону. 

В исторические времена литовцы и поляки, захватив Белоруссию, Мраколесье переименовали 

в Беловежье. Чтобы не отпугивать инвесторов. 



АРФА БРИТАНИИ  

На неведомом берегу в диком лесу чужой страны прошла пара-тройка лет, а то и больше. 

 

Было время осмотреться. Худо-бедно вопросы пропитания пока решили; время оглядеть среду 

обитания. Во-первых, лес Бросселианд находится в самой западной части Бретани, рядом с 

Францией. Это легендарная область Арморика. Там обитало кельтское племя редонов. А в 

соседнем лесу обитало другое племя, и т.д. Племена были маленькие, а леса большие. Думаю, 

мы можем свободно располагать всей 

Бретанью. Замечательные разнообразные 

ландшафты, гористые, скалистые, озёрные, 

речные, морское побережье… водопады... 

леса роскошные, широколиственные, дубы, 

вязы, буки, клёны, каштаны, липы… наверно, 

сосны, можжевельники. Всё густо заросло 

ежевичником и почти непроходимо. 

Упоительное весеннее цветение… А вереск!  

А зубры? «Изначальный ареал зубров 

распространялся от Пиренейского 

полуострова до Западной Сибири и включал 

также Англию и южную Скандинавию». 

Были они там, были и процветали!  
.  
Жизнь – это жертвы с убийцею встреча… (гимн ловчих соколов, Т.Х.Уайет) 

Не всё так просто. Есть, конечно, абсолютные жертвы и абсолютные убийцы: скажем, пара 

сокол — утка, или кролик — лиса. Но вот скажем зубр — медведь? Он-то, как говорится, 

съисть… ну там больной-старый, маленький-покинутый, но здоровые экземпляры должны, 

встретившись, вежливо расходиться или вообще пастись неподалёку, не теряя однако 

бдительности. Мало ли что зубру в голову придёт.  

То же относится к волкам, с одной стороны, и кабанам, с другой. Я бы на месте медведя 

кабана опасалась больше, чем зубра, но это частное мнение. На зубрёнка по крайней мере 

ненароком не наступишь. А тут задел, чёрт его знает, бурундука какого-то — и вылетает из 

кустов секач весом в полтонны, глазки горят, клыки смотрят прямо тебе в брюхо! 

Человеку архаичному, первобытному, традиционному, кому что больше нравится, приходилось 

так же выстраивать отношения с окружающим миром. Человек — зубр. Человек — медведь. 

Человек — кабан. 

Медведь, как известно, заявляя свои претензии на участок, оставляет на больших деревьях 

следы когтей — так высоко, как только может дотянуться. Увидит царапины выше своих — ну, 

значит, другой медведь больше, сильнее. Надо уходить. Что сделал Мерлин? Отыскал вблизи 

своего стойбища такие деревья; обошёл их в сопровождении самого высокого дружинника; у 

каждого пограничного дерева влезал ему на плечи и нарезал ножом отчётливые зарубки на 

коре на полметра выше последних. Боюсь, в медвежьем сообществе произошла паника. В 

дальнейшем он действовал более тонко, встречаясь на тропах с бывшими хозяевами леса, 

умел внушить уважение к своему нравственному и умственному превосходству. Как-никак, 

человек и медведь кое-где и сейчас считаются родственниками. 

Так что первая заповедь, которую должны усвоить человеческие детеныши: «Каждый человек 

да опасно ходит». 

С медведями Мерлин поладил легко. Способность общаться с другими животными в те 

времена была не такой уж редкой, даже не казалась чудесной. Мозговые структуры, 

ответственные за восприятие речи, были не так специализированы, как у нас, и воспринимали 

как значимые не только вербальные и даже не обязательно звуковые сигналы. 



 Хотя уже воспринимали графические — письмо. Что и говорить о легкости обучения 

иностранным языкам? Мне кажется, «дар языков», полученный апостолами, был 

возвращением этой способности, а не усвоением кучи языков с алфавитами, которые могли им 

никогда и не понадобиться. Т.е. снятием проклятия Вавилонской башни (с городской жизни).  

 

Какая ещё у нас зоология в «Старом сказочном лесу»? Да драконы же! Конечно! Кельты-

редоны, обитавшие в этой области Бретани, отправляясь в лес за хворостом, совершенно не 

исключали встречи с драконом (вероятность 0,5, как известно). Или с единорогом.  

Тогда многие проблемы решаются. Надо завладеть сокровищами, и нет проблемы снабжения! 

Конечно, там и скатерть-самобранка  найдется, и столик-накройся, и волшебный пудинг! 

 

А ещё там водились эльфы. Только они прятались от Мерлина. Он их как будто не замечал. 

Это была небольшая семья бедных, необразованных эльфов. Что они могли? Показать путнику 

бродячий огонек? Но местные в темноте не ходили. Напугать овцу, чтобы застряла в кустах… 

Один эльф подкинул редонке лягушку в крынку с молоком. И что же? Подсказал ноу-хау: с 

лягушкой молоко не киснет. Эта мудрость дошла до всех народов Европы, этим пользовались 

колхозницы в Тверской области (тогда в Калининской). 

Детям полезно привыкать к присутствию других существ с понятной речью, но иной логикой 

и моралью. Привыкать, что мы тут — не одни. Смотреть по сторонам, ждать подвоха, словом, 

наблюдать, думать, запоминать. Учиться!  



Похоже, Мерлин с детьми тут надолго. 

Им нравится. В ноябре +12°, так и будет    

всю зиму, разве что недели две ниже 

нуля и со снегом, но надо же закаляться. 

Животные всякие со своими детишками, 

птицы перелётные… гуси уже все 

пролетели, интересно, или ещё их 

увидим?  

 

В зеленой лесной глуши 

Кто любит лежать в тиши, 

И нежиться, как дитя, 

Вдвоем с соловьем свистя, 

Мы вас ждем, мы вас ждем, мы вас 

ждем, 

Здесь во веки веков 

Ты не встретишь врагов, 

Кроме снега и ветра с дождем. 

 

Кто зависть и спесь долой, 

Кто любит бродить со мной, 

Пищу лесную есть, 

Довольный тем, что есть —  

Мы вас ждем, мы вас ждем, мы вас 

ждем, 

Здесь во веки веков 

Ты не встретишь врагов, 

Кроме снега и ветра с дождем. (Песня 

соратников Робин Гуда) 

 

«Не только дикие вепри в те года с яростным фырканьем рыли землю, не только волки 

крались за деревьями с бледными глазами и слюнявыми пастями. Не одни злобные или 

бешеные животные обитали в густо населенном мраке. Озлобленные люди тоже бежали сюда, 

разбойники, хитрые и кровожадные, как аспиды, и столь же гонимые… 

В эти легендарные времена в лесах обитали и волшебники, и странные животные, 

неизвестные современным натуралистам. Были хорошо организованные отряды изгнанников 

— они жили вместе и без промаха стреляли из лука. Было даже несколько драконов, которые 

жили под камнями и шипели, как чайники». Т.Х.Уайт. 

 

Как уже сказано, и не раз повторено,  «человек, особенно ребёнок, в лесу непрестанно должен 

быть настороже», каждое мгновение ощущать пресловутую «окружающую среду» и малейшие 

в ней изменения… Но этому их уже не приходится учить, они росли среди постоянно 

настороженных взрослых и прячущихся чутких животных, и такое состояние считали 

неотъемлемым свойством живого.  

 

Два сына Артура, Мордред и другой мальчик, имя которого нам пока неизвестно, растут 

похожими, как близнецы — пара крепких лобастых волчат — и так же неразлучны. Им 

примерно пять лет. Они младшие в стае (как ещё определить эту дюжину мальчишек, в 

которой старшему — 12? Или чуть больше. Они так быстро взрослеют…) 



 

Мерлин обходит владенья свои в состоянии глубокого дежавю. Всё здесь ему знакомо, каждый 

ручей, каждый пригорок, особенно — старые деревья. Вот, например, удивительно красивая 

липа… и он уже заранее знает, что за ней — источник, а у источника на камне хорошенький 

такой кувшинчик, вверху слева. Вот и он... 

 

(Это у Кретьена де Труа в другом романе, «Ивэйн, или Рыцарь со львом» — там в 

Броселианде описывается такое диво дивное: самоцветный камень, рядом родник с бурлящей 

холодной водой, тут же вечнозелёная сосна-красавица, над камнем ковш: если полить камень 

водой из родника, начинается страшная буря, деревья валятся, всё гремит-сверкает и т.д.  

И появляется непобедимый рыцарь, который начинает виновного курощать и низводить. Там 

Ивэйн однажды так вляпался, но непобедимый рыцарь сам оказался низводим и курощаем и 

помер, а Ивэйн женился на его вдове и унаследовал честь быть мальчиком по вызову 

хранителем камня и куротителем покусившихся. Камень, кстати, как бы считается неким 

предвестием появления Грааля в рыцарских романах, это, если моя крыша мне не изменяет, 

вроде бы какое-то из первых упоминаний чудесного камня в связи с рыцарями, пока ещё очень 

невнятное). От Вопрошательницы. 

 

Откуда мне это известно? — думает Мерлин. Ивейн — имя старшего из его подопечных. 

Мальчику 14 лет, у него все задатки отличного бойца. (Напомним:  все мальчики направлялись 

ко двору французских королей Бана и Борса в качестве гостей-воспитанников-заложников, 

вполне в духе традиции. Ивейна сопровождал дальний родственник, немолодой опытный 

воин по имени Эрингдейл, участник самых опасных и утомительных охот).  

Может быть, это его будущий подвиг? Или вовсе не его? Ивейнов среди куртуазных героев —  

что Новотных в Праге (Смитов в Лондоне). Но Мэлори в своём романе, всё-таки самом 

надёжном источнике, свёл их всех к одному, не всегда удачно — некоторое раздвоение порой 

наблюдается. Какому миру, т.е. какому времени соответствует нынешнее местонахождение 

Мерлина? «Лес ветвящихся троп», шепчет кто-то у него в мозгу. Какие к шуту тропы, здесь и 

одной-то нет, одергивает его владелец мозга. 

 

Что-то есть неприятное в заклятии источника, что-то такое фрейдистское. Эти мыслители 

примыслили человечеству фазу развития, которую все племена и народы в разное время, но в 

принудительном порядке проходили: матриархат с верховной жрицей, Матерью народа 

(родина-мать в дальнейшем), и её супругом, боевым вождём, воевать-то приходилось 

непрерывно. Царь был, так сказать, сменный, чуть устарел (Акела промахнулся), и 

пожалуйста — ритуальный поединок с претендентом. Поскольку каждый родович был, или 

числился, её и его сыном, то вот и Эдип со всеми своими комплексами. Сколько лет жрице, 

никто не спрашивал. Она бессмертна. Наверно, эти ведьмы как-то там подмены  устраивали. 

Символично, что стадия матриархата, тянувшаяся тысячелетиями, никакой памяти о себе не 

оставила. Ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Ни пороха не выдумали, ни 

алфавита. Белое безмолвие. 

«В этом есть резон, — думает старый волшебник, — у стайных животных часто верховодит 

старшая самка. Самки умнее самцов, потому что им надо думать не только о своей 

собственной безопасности, не только о своем пропитании, но постоянно держать в поле 

зрения беспомощное и безответственное существо… это очень расширяет кругозор. Самки 

даже объединяются, чтобы вместе заботиться о детенышах. И они же обучают младшее 

поколение правилам жизни и законам стаи. Старшая, самая опытная, это может быть даже не 

мать, а бабушка… она воспитывает потомство своих дочерей. Законы борьбы и охоты она 

тоже может преподать, смолоду они охотятся рядом с братьями и женихами.  

Вот, например, у волков логово и охотничьи владения принадлежат волчице …  



Сколько народов числят ее родоначальницей?  

 

Науке известны по крайней мере два загадочных озера в этом лесу: 

Озеро Компер, где Вивьен воспитала Ланселота в подводном замке. 

Зеркало фей — озеро, в котором феи стирали белье. 

Хотя почему бы им не оказаться одним озером? Если в озере воспитывали Ланселота, должны 

же были феи где-то стирать его пеленки? Заодно и свои ночнушки. А вообще озер там много, 

у каждого своя тайна, и все тайны по очереди откроются достойным. Например, Мерлину. 

Или сыновьям Артура. Многим бы озерам держать свои тайны при себе. На чёрный день. 

Мерлин в этом скоро убедится. 

Мы остановились на волках. Волки в Броселианде сытые, благодушные, но малышам лучше 

не отползать всё-таки от стойбища — вдруг усыновить захотят?! В жизни (не у Киплинга) из 

этого ничего хорошего не получается. Так же как в воспитании волчат людьми.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Владычица_Озера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Замок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фея


Так что лучше вежливо раскланиваться на границе владений. 

Утренние занятия — латынь и астрономия — закончены. Мерлин снова углубляется в чащу.   

«Благословляю вас, леса» — бормочет он, — «долины, нивы… нив пока нет, чего нет, того 

нет… горы, воды… будем считать эти пригорки горами… благословляю я свободу…» 

 —  Мерлин вздыхает и напоминает себе, что «лучше быть нужным, чем свободным» —  

«и голубые небеса… да, погода неплохая для этого сезона…» 

 

Вот он сбивается на другой мотив: «Я узнаю знакомые приметы…» — они на каждом шагу: 

Долина без возврата, куда фея Моргана ссылала всех неверных рыцарей,  лишь Ланселот смог 

(сможет) разрушить чары; 

Золотое дерево — каштан, покрашенный золотой краской и окружённый пятью чёрными 

деревьями; 

Источник молодости; 

Потайной мост, на котором Нимуэ призналась волшебнику Мерлину в любви и растворилась в 

облаках… это ещё что такое?! И эти две жёрдочки у них называются «Мост»?! Ладно, 

доживём — увидим. 

Также многие мегалиты в лесу, связанные с легендами о короле Артуре; 

Могила Мерлина, где собираются фанаты легенд о рыцарях Круглого стола — пусть 

собираются, бормочет Мерлин, чем бы фанат ни тешился… 

Сад монахов; 

Дом Вивьен; 

Могила гигантов… — перед ней Мерлин, расчувствованный, останавливается. Эти-то 

гиганты и строили когда-то мегалиты по его указаниям. Тогда в этих дольменах и менгирах 

был определённый смысл. Еще они прокладывали подземные тоннели, очень просторные, по 

своему размеру. Позже (когда же это?) их присвоят тамплиеры. Или их припишут тамплиерам, 

которых придумают еще позже… 

Последнее время Мерлин чувствует за собой тихую, осторожную слежку. Кто-то маленький 

пробирается под высоким папоротником, по мягкому вереску.  Любопытный зверок? Или 

невысоклик-хоббит из соседней мифологии? Бывает. Осмелевший эльф? А, нет, вот мелькнула 

белая головка: один из мальчиков не уходит после урока возиться на площадку возле входа в 

пещеру, а вот ходит потихоньку за ним… опасно, куда только может зайти волшебник. Надо 

будет деликатно присмотреться к малышу. 

Что это за пещера, почти скрытая в зарослях? Он её чуть не прошёл. Да это те самые, 

постройки гигантов времен постройки мегалитов… а! Вот и вход в метро! Станция 

Броселиандская, как он забыл! Кстати вот и жетон в кармане. 

Мерлин спускается в метро. Ехать ему никуда не надо. Он покупает газету в автомате.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фея_Моргана
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ланселот
http://ru.wikipedia.org/wiki/Каштан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владычица_Озера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мегалиты
http://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Артур
http://ru.wikipedia.org/wiki/Круглый_стол


«В Паталипутре, столице махараджи Кумарагупты, совершена попытка промышленного 

шпионажа. Неизвестный проник в закрытое государственное предприятие, где 

изготавливаются, под секретом и при соблюдении мистических обрядов, волшебные 

непобедимые и неотразимые клинки, предмет зависти и вожделений владык и воинов всего 

мира. Дерзкий хотел, возможно, изучить тайны производства «струистой стали», но ему не 

хватило времени, поскольку от рудника до наковальни — путь в несколько месяцев (так нам 

по крайней мере говорили). Разоблачённый, шпион обернулся внезапно женщиной дивной 

красоты и скрылся… успел ли он прихватить хоть одну болванку — выясняют сейчас 

учётчики.  

Пленные гунны (хунну), работающие на рудниках, смеются. Говорят, что самое волшебное 

оружие — сила и храбрость. Их соплеменники теснят державу Гуптов без всякой мистики, а 

сами они наверняка скоро окажутся на свободе.  

 

В Персии продолжаются коронационные торжества великого шаханшаха Йездигерда II, 

сменившего на престоле Сасанидов своего отца Бахрама V. Кстати, великолепные сосуды, 

поступающие на рынок под названием «Сасанидское серебро», «Сасанидская бронза» и т.д. —

тот же всемирно известный бренд «Парфянское серебро, бронза, золото», сменивший 

название, но сохранивший несравненное качество. 

 

На западном фронте без перемен, там как всегда «Извечная, бесчеловечная кипит борьба». 

Разделившаяся надвое империя ромеев («аще царство на ся разделится», слыхали поговорку?) 

из последних сил отбивается от варварских племён с непроизносимыми именами: «килты» и 

«гурманцы», которые тоже непрерывно уничтожают друг друга. Некоторую новизну этой 

заварухе придаёт появление у них под боком (для них — на востоке) кочевников из Средней 

Азии, всё тех же наших знакомцем хунну. Ромеи называют их «чёрными гуннами» в отличие 

от наших, цивилизованных, белых и …?   

 

Таинственный всадник, примчавшийся 12 дней назад с востока и скрывшийся за воротами 

самой роскошной усадьбы на Афросиабе, согласился дать эксклюзивное интервью нашей 

газете. Все помнят, что его появление вызвало панику в торговых кругах и резкое 

подорожание шёлка. (Первый же пришедший затем караван из Китая был буквально атакован 

желающими приобрести их товар за любую цену). Отважный гонец прибыл из великолепного 

Ляньчжоу, столицы мощного царства хунну. Путь в 100 дневных переходов он проделал за 

полторы луны! Невероятно, но факт! Приносим соболезнование родственникам тех скакунов, 

на которых он совершал этот подвиг, сколько их ни было! 

Сей герой — знакомый всем и любимый красавец Фируз, представитель самого восточного 

отделения торгового дома «За великой Стеной». Привезённая им новость, увы, подтверждает 

худшие опасения: шёлковый транзит под угрозой. Ордос, держава диких хунну, захвачен 

дикими табгачами, единственный, кто мог противостоять им — Мэнсюнь, государь Хэси, 

внезапно умер. В империи Тоба-Вэй начались гонения на буддизм. Нет толерантности — не 

будет и свободной торговли».  

 

Назавтра Мерлин опять совершает вечернюю прогулку. Ну что, ну контрамоция, что 

непонятного? Вчера на этом месте он видел стелу с готической надписью:  

«Потайной мост, на котором Нимуэ призналась волшебнику Мерлину в любви и растворилась 

в облаках» —  (он ещё подумал: «легендой больше, легендой меньше, какая разница») — а 

сегодня здесь именно мост, замаскированный под поваленное дерево. Он поднимается на 

мост, заинтригованный. Перед ним внезапно появляется прекрасная женщина в броне и 

крылатом шлеме, сует ему в руку небольшой увесистый предмет, произносит загадочную 

фразу вроде «прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павшего поднимаю, молнии ломаю». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Владычица_Озера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин


 
 

Вслед за этим она исчезает. Растерянный Мерлин принял заявление незнакомки за любовное 

признание, постоял, повертел странный предмет, увидел, что это слиток металла, а все 

металлы так или иначе причастны к мистике, завернул его в носовой платок и с подобающими 

наговорами общего порядка сунул под камень, чтобы потом рассмотреть на досуге и 

обдумать, что бы это значило. Разгадка во вчерашней газете. Но проблема не так проста. 

Слиток, он называется «вутц», попал сюда из «Системы мира» Стивенсона, где детально 

описано изготовление оружейного сплава, который принято называть булатом, дамасским 

булатом (не пробуйте принять это как руководство к действию). 

 

Покончив с этим, Мерлин оборачивается к особенно пышному папоротнику и зовёт: «А ну, 

ёжик, вылезай». Разоблачённый мальчик смущенно выходит из укрытия. Это девятилетний 

Алардайс, сын, как и другие, знатных родителей, отправленный на корабле с нянькой 

Бовивантой под охраной молодого воина Эдварда Карнарвонского.  
 

У Мерлина на руках 12 детей. При ребёнке в среднем два человека — нянька и воин. Может 

не у всех нянька, у кого-то не воин, а паж — молочный брат. Всё равно около сорока человек. 

У каждого есть имя, желательно происхождение или история, привычки, внешность, какой ни 

на есть характер: один скажем задира, другой шутник, третий лентяй и т.д. Это можно 

постепенно, а вот ФИО? Думала, возьму именной указатель к Мэлори, выберу малоизвестных 

персонажей и распределю. Как-то не получается. Мэлори тырил французско-немецкие 

романы в стихах, пересказывал прозой с норманско-саксонским акцентом, а наши герои во 

главе с Артуром — романизированные кельты. Мы ближе к истокам. 



Думаю назвать сына Артура и красавицы Гвеннлиан в честь кельтского солнечного божества 

по имени Луг (Lugus), в какой-то саге Ллеу Ллау Гифс. Талиесин, покровитель девушки и 

малыша, мог бы выбрать для него именно это имя, тем более от него явно происходят и 

Лугайды, и Хлодвиги и далее Лодовики. У Стивенсона в «Анафеме» одного из главных героев 

похоже зовут. Потом римляне будут называть его «Лео» — тоже хорошо. 

Хорошее имя для второстепенного персонажа попалось: Тогодомн. Тугодумн. И характер.  

 

Вспомнилось кстати, что у Мерлина в кармане, или в поясе, 

или в ладонке — неразменный дарик. 

Золотой статир Дария I считается первой монетой вообще. 

Хотя до него был какой-то крёйзик, но местного хождения. 

Дарики, благодаря Александру Великому, захватившему 

персидскую казну, стал почти официальной валютой империи. 

Довольно крупная монета, 8 г. 1 дарик = 20 серебряным 

шекелям. Опуская монету в автомат, Мерлин получил сдачу — 

19 шекелей. Теперь он может иногда покатать своего юного 

последователя на метро. Других детей тоже, в виде 

аттракциона, за успехи и прилежание.  

 

Мерлин растекается мыслию по древу на предмет священных мечей (вот оно): 

 

За ним пристально следят четыре очень зорких глаза и четыре очень чутких уха. Два глаза и 

два уха — мальчик Алардайс, следивший за волшебником, очевидно будущий ученик по части 

всякой эзотерики. Остальные глаза и уши принадлежат стройному годовалому волчонку. 

Как уже было сказано, отношения с многочисленными волками Броселианда были и, в общем, 

остались важнейшей проблемой выживания человеческой стаи. Требовалось установить что-

то вроде вооруженного нейтралитета на базе взаимного уважения и неусыпной бдительности. 



В сложную дипломатию с самого начала вмешалась… любовь. 

Почти сразу после высадки, в самые первые трудные дни и тревожные ночи, неожиданно 

исчез любимый пёс Вильяма Твити, Вальяжный, потомок того Вальяжного, который… 

словом, охотник пережил это событие только потому, что без него вся колония просто погибла 

бы. Но месяца через полтора беглец вернулся, весь в шрамах и в сопровождении молодой, 

очень красивой волчицы. В свирепых поединках он отбил её у множества соперников и теперь 

привёл к своим. Они устроились в гроте поблизости от пещеры, облюбованной людьми, чуть 

повыше, так что могли всё время сторожить вход. Тогда для самой большой соседней семьи 

волков, к которой принадлежала Оса (так её прозвали за стремительную лёгкость и 

золотистый оттенок шерсти), занятая поселенцами территория стала «логовом и угодьями 

Осы», приобрела определённый статус. Весной молодая принесла четырёх кутят: одного 

совсем в папу, тёмнобурого, гладкого, и трёх типичных волчат. Так она и в дальнейшем 

рожала, по Менделю: три волкодава — один волк, и наоборот. Щенки подрастали, участвовали 

в совместных охотах с людьми, но собаки легко поддавались дрессировке мастера Твити, 

молодые волки без всяких указаний знали обязанности загонщиков, приходили за 

вознаграждением, но на близкие контакты не шли и подчинялись только матери. Потом они 

уходили в лес — искать пару, охотничью территорию или гибель.  

Волчонок, подружившийся с мальчиком, был особенный. Его неудержимо влекли игры детей; 

он затаивался в траве, как мышь; потом, не выдержав, выскакивал и, весь дрожа, следил за 

вознёй, прыжками и бегом вперегонки; и наконец подошёл и лёг рядом с отбежавшим усталым 

мальчиком. С тех пор они не разлучались.  

 

Мерлин лет так через полторы тысячи, к своему директорству в Кармартене, возвысился до 

того, что «без труда забывал собственное имя несколько раз в день». Но ни тогда, ни раньше, 

ни потом он не забывал своих учеников, ни всех вместе, ни каждого в отдельности, и забота у 

него была — помочь каждому найти себя на собственном единственном пути. И все его 

странные выходки имели одну цель — каждого как можно лучше к этому пути подготовить, 

чтобы он прошел его победителем.  

Он обращается к мальчику: «Сейчас мне нужна твоя помощь, твоя и Аргуса. Вот камень. Под 

ним лежит одна вещь. Пока я её оттуда не достану, никто-никто не должен про неё знать. И ты 

никому не скажешь. Не будешь приходить сюда, и Аргус не будет. Не будешь спрашивать меня 

об этой вещи, никогда-никогда.  Это твоя первая тайна и первая наша общая игра».  

И Мерлин со спутниками отправляется домой. 

 

Пора представить, наконец,  действующих лиц. «Племя Мерлина», как позже назовут это 

сообщество. Нам вскоре предстоит оставить их лет на пять, нас ждут назревающие в Китае 

драматические события. К Празднику Фонарей мы должны быть в Дуньхуане.  



Сын Артура Ллеу, Лугайд, Лионель. 

Мама Гвеннлиан. Артур когда-то принял её за фею. Белая лилия. Сейчас конечно загорела, 

обветрилась, руки в мозолях, царапинах и ожогах, но в душе нежная и удивительная. 

Молчалива.  

Белингер. Надёжный, не очень молодой дружинник Короля-с-сотней-рыцарей. Один знает, 

что охраняет королевну (кроме Мерлина). 

 

Сын Артура Мордред. 

Кормилица Ротниам, дочь Умала Урскатаха, приставлена Морганой-Морхаузой, ведьма, 

позже изгнана Мерлином. 

Воин Мелиот Горец (татарин?! Так у Мэлори. Что имелось в виду, непонятно. Может скиф 

какой из пленных, сармат? Чего от него ждать?). 

 

Старший мальчик, 14 лет, Ивейн Отчаянный. Охотится со взрослыми. 

Воин Херингдаль (Эриндейл), отважный воин, прекрасный охотник, верный человек.  

 

Алардайс, ученик Мерлина, 9 лет. 

Бовиванта. Умная респектабельная вдова за 30.  

Эдвард Карнарвонский. 

 

Северанс, 11 лет, способный, любит учиться. Прирожденный лингвист. 

Фландр, охотник. Судя по имени, военнопленный, принятый в дружинники. Возвращался на 

родину. 

Брангвейна (Брузена). Гражданская жена Вильяма Твити, лет 45, живая расторопная 

ирландка.  

 

Лорейн 11 лет 

Ловель 12, братья. Отец отправил обоих сыновей подальше за море по настоянию злобной 

мачехи. Она же настояла, чтобы детей сопровождала сестра их покойной матери, красавица 

Лаурелла. Девушка охотно согласилась: кто же детям ближе тётки? Сопровождает их 

преданный воин Честелейн. 

Эсторанс, 8 лет. Болезненный тихий мальчик. Мерлин лечит. Способности к точной и тонкой 

работе. Стрелы его работы с кремнёвыми наконечниками идеально сбалансированы. 

Няня Олуэн, ирландка, рабыня королевского происхождения, рукодельница, певица, 

рассказчица. Прирожденная целительница, под руководством Мерлина многократно 

усовершенствовала свой дар.  

Тугодумн. Могучий молчаливый валлиец. 



Таулурд. 

Филелоли. 

Элиот Менестрель. Действительно известный менестрель, присоединился к экспедиции, 

чтобы побывать при французском дворе. Преподаёт историю, языки, стихосложение, игру на 

арфе, риторику, немного математику. Тайно влюблён в Гвеннлиан.  

 

Нуайл. Мальчик 10 лет, коренастый, черноволосый, смуглый. Как и его спутники, возможно, 

из народа, населявшего Уэльс ещё до кельтов. Поначалу его языка никто не понимал, что дало 

повод Мерлину, Элиоту и Северансу проявить лингвистические способности. Мальчик теперь 

легко общается и делает успехи даже в латыни, но 

Этарда, его няня, и 

Хоуэлл, хранитель — замкнулись и общаются только друг с другом, хотя общие заботы делят 

охотно и с усердием, будучи людьми сильными и неприхотливыми. 

О! На нём-то и лежит гейс: непременно иметь при себе кельтско-китайский разговорник 

(позже объясню, с чего это взялось). Он не расстается с истёртым, потемневшим свитком, где 

в два столбика записаны латиницей короткие слова и фразы. Читать он не умеет, но помнит 

наизусть, как Месгрейвский обряд, и заставляет питомца твердить их.  

Притом кельтский столбик им понятен, но другим не очень, ибо это почти исчезнувший 

диалект. К счастью, мальчик не забудет язык своего детства, да и нянька поможет. 

 

Сафир 

Алиса. Молодая, юркая, как лисичка. 

Пелам. 

 

Ульбанс 

Нигела  

Деграв. 

 

PS. Оставим что-нб на будущее, мало ли какой характер понадобится. Пока что можно 

организовать любовный треугольник из двух суровых воинов и одной крепкой молодки. 

Парочку взрослых можно и удалить, дети подросли уже. Можно и здоровую семью создать, 

только ведь тоже дети пойдут, что, и про них сочинять? 

 

PPS.  Про кремневые наконечники. В первое время дефицит орудий в колонии был 

ужасающий. Реки полны рыбой, кругом непуганые птицы порхают – а голыми руками не 

возьмёшь. Но в пещере, избранной для жилья, была когда-то стоянка древнего человека, 

подметали пол, нашли угольки, кремешки — и вспомнили! И восстановили веками забытые 

навыки.  

 

Чтобы с этими воспоминаниями не забыть окончательно, какое, милые у нас тысячелетье. 

Чтобы легче было поддерживать порядок в маленькой общине, Мерлин слегка припугнул 

взрослых, раз или два. Небольшой снегопад в июле, небольшая пальма посреди лагеря в 

декабре, покрытая золочёными кокосами и почему-то розами; два-три появления 

одновременно перед несколькими подопечными, ну и в таком роде. Как-то одна уединившаяся 

парочка не могла вернуться в лагерь и блуждала по знакомым местам, которые становились 

всё менее знакомыми, до позднего вечера, когда им вдруг встретился Мерлин и с любезной 

улыбкой указал коротенькую тропинку, они прошли три шага и увидели костёр перед 

пещерой, на котором готовился ужин… 

  

Конечно, некоторые спутники Мерлина нашли себе индивидуальных спутников.  



Сэр Вильям Твити подружился с не очень молодой Дамой Брузеной, которая на корабле 

важничала, а в трудную пору оказалась трудолюбивой, надёжной и всезнающей. Она лечила 

ревматизмы старого охотника отварами и припарками, а с детьми пела по вечерам ирландские 

песни. Конечно, её звали на самом деле Брангвейна, Бренгуин — как у кого язык повернётся. 

 

О боги, боги, что за сны приходят к Мерлину!  

Бой, нескончаемый бой, оскаленные зубы людей и коней, медные шлемы, звериные шкуры, 

длинные косы, глаза узкие от ярости и расширенные от ужаса, рёв сцепившихся воинов, визг 

раненых коней, разрубленные деревянные щиты и кожаные панцири, тошный запах крови и 

дерьма, как на другой день, когда ищут убитого короля… и тьма, и туман, и снова те же лица и 

морды, те же стоны и вопли, и снова, и снова… земля в красных как кровь лучах восходящего 

солнца. Страшная, огромная фигура вырастает из земли, заслоняя кровавый свет. Медные 

ноги исполина топчут землю, плечи и голова скрыты облаками. Голос звучит из-за тучи: 

 

— Я бог твой, бог войны, бог мести, бог власти, я Индра, я Арей, я Перун, ты зовешь меня 

Пуру… 

И видит Мерлин крошечную фигурку, тёмную и скорченную, у ног чудовища. 

— Тебе страшно, гунн? — вопрошает бог. 

— Мне страшно, — стонет существо, пытаясь распрямиться под взглядом великана. — Я 

видел злобу и хитрость, ложь и воровство, лицемерие и трусость, насилие великих и 

ничтожных, я видел, как брат на брата… брат на брата… лучше бы ничего не было! Ничего! 

— И тебе, Аттила, сын Мундзука, дано восстановить правду. Взгляни на юг: римляне в 

Равенне и Византии слабы и порочны, скипетр мира выскальзывает из их рук. Взгляни на 

север… взгляни на восток… Жатва созрела. Хочешь ли быть моим жнецом? Хочешь ли быть 

мечом бога мести? будь бесчувствен, как меч в моей руке. Исполняй только мою волю и я 

прославлю тебя. Где ступит твой конь, земля не произведёт ни травы, ни злака. Ты будешь 

гордостью и проклятием, славой и ужасом. Хочешь ли? 

— Дай мне! Дай мне твой меч! — крикнул темный человечек.  

Хохот потряс небо и землю. Тень исполина медленно растворилась, и безжалостное солнце 

осветило безобразную фигурку на окровавленной земле.  

— Непобедимый мой меч только что вырыт из земли жалким пахарем и поднесён в дар 

старшему брату твоему, Бледе. Он лежит в шатре его посреди пиршественного стола… — 

раскатами доносится удаляющийся голос Пуру-Перуна. 



Мерлин просыпается на теплом мху возле вытоптанной площадки, где молодая, как лисичка 

юркая няня Алиса водит младших детей с песенкой «встаньте, дети, встаньте в круг». Те, кто 

постарше, сейчас на практических занятиях по выслеживанию и отслеживанию, 

преследованию и исследованию с Вильямом Твити и славным охотником Фландром. Осеннее 

солнышко так хорошо пригревает, а Мерлина знобит. Чуть согревшись, он задрёмывает опять. 

И видит скользящий по гребню холма силуэт – то ли это всадник низко пригнулся к 

лошадиной гриве, то ли бегущий огромный волк вынюхивает след…  

 

О боги, боги, 

Нет мне ночью покоя… 

Яду мне, яду… 

Мерлин слегка преувеличивает. Несмотря на кошмары, он выспался днём на пригорке, и 

ночью ему не спится. Большой вопрос, где спит Мерлин и спит ли он вообще; не в общей 

пещере точно. Однако, если дежурный у костра заснёт, следующий хранитель непременно 

обнаружит над тлеющими угольками старого колдуна; он извинится, скажет, что зашёл 

раскурить трубку, и скроется. 

В этот вечер перед восходом луны Мерлин то ли задумался у корней огромного вяза, то ли 

действительно задремал — и тут же вскочил. Ему привиделся огромный шатёр, завешанный 

волчьими шкурами вперемешку с полотнищами драгоценного узорчатого шёлка — воистину 

царь Соломон во всей своей славе ничего подобного и вообразить не мог. Одна завеса 

откинулась. Из шатра вышел невысокий, очень широкоплечий человек с узкими глазами и 

тёмной кожей. В руке у него был окровавленный меч… 

Мерлин встал и побрёл в чащу. Долго шёл, петляя тропинками вокруг лагеря, углубился в 

неизведанную дубраву, постепенно поднимаясь по каменистому склону. Всё круче и круче, всё 

выше, деревья расступились и остались внизу, одни камни, едва прикрытые мхом, выступали 

ровно там, куда он собирался, не глядя, поставить ногу. Старик легко восходил туда, где и 

косуля при свете дня  оступилась бы. У самого края обрыва он остановился в задумчивости. 



Луна взошла. Под ним серебрились мощные кроны вековых дерев Броселианда. 

Естественно, «из людей лишь один на утесе том был… и утес человека того не забыл, и с тех 

пор его именем звался». Со временем произошла путаница, «утесов Мерлина» в одной 

Арморике штук шесть, не считая Британии, Шотландии, Уэльса и Йиглма. Но сам Мерлин в 

ту ночь внимал ноосфере на краю безымянного утеса. 

 

Сначала ветер высвистывал, выдыхал те странные незнакомые слова: гунны… хунну… но ни 

криков, ни лязга, ни топота не доносил, и волшебник безмятежно слушал, продолжая про себя 

думать о мечах — или о МЕЧЕ? 

— Ты хочешь знать о мечах? — донеслось до него издали. — Вот, у меня их три. Первый — 

Меч Сына Неба…  

И Мерлину показалось, что он видит странного, легкого как тень человека в длинной одежде, 

с длинными развевающимися волосами. 

— Усмиряет пять стихий, разделяет преступление и невинность, удлиняет Весну и Лето, 

завершает Осень и Зиму… устремишь этот меч прямо — никто не устоит, взмахнешь вверх — 

никто не удержится. Плывущие облака рассечет, горные кряжи перережет, и вся Поднебесная 

покорится. 

Меч Государя — лезвие его мужи умные и отважные, гарда — мужи преданные и добрые… 

вверху, словно Небо, управляет светилами, внизу, словно Земля, чередует времена года, 

посреди внимает пожеланиям людей, умиротворяет все четыре стороны. 

— А третий? — спросил Мерлин.  

В ответ послышался смех. 

— А, это меч удальца, у кого волосы дыбом, борода торчком, шлем набекрень, взор свиреп, 

язык заплетается, кто дерется  как петух, разрубает горло, рассекает печень… Еще чего 

спросишь? 

Тень удалилась, кружась и танцуя, взмахивая мечом над головой, словно веткой ивы. И совсем 

уже дальний напев слышался, почти неразличимый: «знающие не говорят, говорящие не 

знают… лучшая война — которая не состоялась, лучшая битва —  которая не началась, 

лучший меч — который не вынут из ножен…» 

Голос затих. 

Кто мог бы знать, что сейчас бесконечно далеко, почти на краю великой пустыни Гоби, 

кружится и поет мудрые древние слова оборванный нищий, безумный китайский царевич? 

 

— Мне все ясно, — крикнул Мерлин туда, где небо уже светлело, хотя до восхода было ещё 

далеко. – Лучший меч — тот, который не выкован. 

И с лёгким сердцем он отправился вниз, к своему народцу. Он мог теперь просто забыть про 

слиток под камнем. 

 

Практикум Мерлина по РАСПОЗНАВАНИЮ проводится вне графика и расписания, 

начинается и заканчивается в любое время суток, продолжается от 15 мин до двух суток, 

происходит на территории лагеря или в радиусе 10 миль от него, включает от одного ученика 

до всего населения в полном составе, считая собак. Интервалы между занятиями колеблются 

тоже в пределах от нескольких минут до нескольких суток. Мерлин учит своих подопечных 

отличать полезные травы, грибы и ягоды от ядовитых, узнавать приметы погоды по облакам, 

пенью птиц, поведению бабочек, определять подземные воды, различать почвы по цвету и по 

запаху, находить тропы зверей и если нужно, обходить; отделять нужное от ненужного, 

бесполезное от опасного, дружественное от враждебного, истинное от обманного, 

необходимое от достаточного, прошедшее от ненаступившего, забытое от несбывшегося, 

существенное от пустякового, дозволенное от запретного, вечное от временного, новое от 

привычного, природное от рукотворного…  



 Обязательное умение для знатных отроков и даже их взрослых спутников — понимать речь 

животных и читать следы. Все мальчики любили эти уроки, и многие взрослые; но 

преуспевали по-разному… 

 

 Что касается природного и рукотворного, в самых неожиданных местах странствующим 

студентам попадались вдруг очень странные артефакты, но Мерлин, не моргнув глазом и 

махнув рукой, объяснял равнодушно: «А, это — дело Древнейших (иногда он говорил 

Мудрейших), они бесполезны, но безопасны». И вёл свой отряд дальше. Только мальчик 

Алардайс иногда задерживался и потом ещё оглядывался. И волчонок его тоже. Чувствовали, 

что Наставник имеет к этим вещам гораздо большее отношение, чем хочет показать…  



Мерлин рассказывает мальчику с волчонком о делах мудрейших и древнейших, постоянно их 

путая. Мудрейшие слушали вселенную. Т.е. Древнейшие — я сказал Мудрейшие? Те тоже 

слушали. А эти хотели слушать. И они строили… всякие сооружения. Чтобы слушать 

Вселенную, нужна сеть, вроде паутины. Вселенная? Что такое Вселенная? Это место, где 

живут. Населенное место. Вселились и живут. Звезды, деревья, животные, люди тоже. И 

разговаривают. И звезда с звездою говорит.  

 

Мудрейшие хотели слушать эти разговоры и строили свою сеть. Очень красивую, удивительно 

красивую.  Мерлин им помогал. Ещё можно где-нибудь увидеть остатки этой сети. Когда-

нибудь посмотришь. 

Мальчик и волк слушают, широко расставив уши, прозрачные, с прожилками у обоих… 

 

 А другие раньше слышали, просто слышали, и всё понимали, и гад морских подводный ход, и 

горний ангелов полет, потому что язык тогда был один, общий для всех, вернее языка не было. 

А когда появились языки — тоже слышали, но рассказать не могли, т.е. могли, но на своем 

языке, а это было неинтересно. И слушать перестали. А потом пришли  Мудрейшие и стали 

строить свои дивные башни. Но слышно было плохо. Потом догадались, что если построить 

круг из камней и самому сесть в серединке, в полночь зимнего солнцестояния или в полдень 

летнего, то слышно очень даже хорошо и так близко, как будто говорят совсем рядом.  

И Простейшие… я сказал Древнейшие? Нет, Мудрейшие — стали таскать очень тяжелые 

камни и ставить в круг, здесь и там, у нас, в Британии. Потому что названия похожие.  

А Мерлин уже знал, что не обязательно тяжелые, можно просто кружок из камушков 

выложить, но только точно знать где, и время, когда слушать, а часов тогда не было. А потом 

он проходил как-то под деревом и вспомнил то, что всегда знал, что деревья в сеть своих 

ветвей уловляют разговоры Вселенной всегда, и ныне и присно, и пока есть на земле хоть одно 

дерево, вся Земля с ее литосферой, гидросферой и атмосферой неотлучна от неба. Все 

понятно? А он, Мерлин, эти хоры стройные светил старается не слушать, потому что под 

ногами куча пискунов, одному надо нос вытереть, другому белку поймать, третьему свисток 

сделать, а уж сказки рассказывать — это всем, и старым и малым… 



Самый везучий из питомцев Мерлина — сын Артура, Ллеу, Лео, Лью — мы не знаем, как это 

произносилось. Но мама зовет его Лионель. Да, он один с родной мамой. Прекрасная и мудрая 

царевна Гвеннлиан старается, чтобы он не чувствовал этого преимущества, не ласкает его 

даже наедине, ко всем детям равно внимательна, особо к младшим. Если уж кого и побалует, 

то злополучного Мордреда... Да, не повезло ребёнку! Моргана (или Моргауза?) поручила своё 

дитя, без всякого сожаления оторвав от груди, но не упуская из виду возможных в будущем 

коварств, женщине по имени Ротниам, рода почётного, но нищего. Была она, допустим, дочь 

кормилицы старших сыновей Морганы, Гавейна и Агравейна. Статная брюнетка с огненным 

взглядом не упускала напомнить, что она «дочь Умала Урс… как там бишь», что было не 

принято в малом стаде с первых же дней. Разумеется, она была колдунья, в том стиле, который 

противостоит величавому ВЕДЕНИЮ Мерлина: с 

болотными пузырями, ядовитыми травами, жабьей 

слюной и рачьей икрой, с крайне желательной в 

серьёзных делах младенческой кровью. Притом была она 

так глупа, что решила потягаться с Мерлином — ясно же, 

что в одном коллективе два колдуна не уживутся. 

В подходящий вечер, при встающей в болотном тумане 

ущербной луне, припевая и приплясывая, заплетала она 

стебли багульника с папоротником и… мутный свет 

внезапно померк. Тень человека стояла меж ней и 

светилом, и так горели глаза этого существа, словно 

лунные лучи просвечивали его насквозь. 

Баба взвизгнула и бросилась бежать, не разбирая дороги, 

перепрыгивая буераки и густой валежник. Рассвет застал 

её на вершине холма, позади стеной стоял лес, а впереди 

гнездилась убогая деревушка. В этой ли, в другой 

деревушке, она устроилась лекаркой, лечила травами и 

наговорами, ждала своего часа, но к лесу приближаться 

не решалась… 

 

Сиротку Мордреда пригрела прекрасная 

Гвеннлиан. Заботилась о нем, как о своем 

сыночке, не подозревая, что он ему кровный 

брат – а вообще вскоре их стали считать 

близнецами. Очень похожи. Царевна с самого 

начала поддержала невысказанную мысль 

Мерлина: забыть, кто кем был в прежней 

жизни. Что племя, родина, род, когда жизнь 

каждого ежечасно, ежесекундно зависит от 

любого из товарищей по беде (если считать это 

бедой). Чем больше ты умеешь и можешь, тем 

больше тебе и уважения. А царские дочери в те 

времена умели многое, их учили создавать 

одежду, начиная с комка кудели, готовить 

пищу, петь песни, собирать лекарственные 

травы, лечить раны, лихорадки и лихоманки, 

при любой невзгоде держаться прямо, мирить 

ссоры, утешать обиженных, ободрять 

огорченных – и брать на себя ответственность 

за все, что только доступно.  



Вот она и взяла под своё попечение крошку Мордреда, положила его в ямку, выстланную 

сухим папоротником, в которой дрыгал ножками маленький Лионель, и они в ней возились, 

как кутята, пока не научились выползать, а уж тут за ними надо было смотреть в оба. Она и 

смотрела; притом и воду носила, и хворост собирала, и котел на огне сторожила —  мало кто 

теперь узнал бы Белую Лилию Королевского Дома: загорелые исцарапанные руки, плотно 

замотанные косы под обрывками старого платка, обветренное лицо. Но осанка оставалась 

гордой, а походка лёгкой. 

 

Была у неё среди прочих дам подруга, близкая по судьбе, тоже королевская дочь. С двумя 

братьями ко двору французского короля отправлялась их родная тётка Лаурелла. Мальчиков 

звали Лорейн, 11 лет, и Ловель, 12; старше их в детской компании только Ивейн. Кто же это 

решился расстаться сразу с двумя подрастающими сыновьями, надеждой рода? Увы. Во время 

бурных событий, связанных с утверждением Артура на троне Британии, король, их отец, 

овдовел, и по случаю представился ему случай заключить новый, политически удачный брак, 

да и молодица была хороша; намекала она ему или нет, что наследники у него теперь будут 

другие, но он отправил во Францию (не в плен же, ко двору) заодно и свояченицу, сестру 

покойной жены, заменившую сироткам мать. Тоже ведь красавица была. 

Так и подружились две принцессы, умные, образованные, воспитанные, чуткие и деликатные, 

а старшие мальчики приглядывали за младшими. 

Хранителем Гвеннлиан был молодой знатный воин Белингер, хранителем Лауреллы и её 

племянников — Честелейн, дружинник, уже отличившийся в битвах. Но у мужчин было 

слишком много дел вне лагеря.  

 

Младенцам и отрокам, возрастающим в сердце Броселианда, вместе с хранителями и 

наставниками назначено судьбой составить непобедимую рыцарскую дружину. Но ведь 

рыцари — это которые на лошадках? Местные бретонцы лошадей не держали. Оружием их 

были копья и луки со стрелами, пахали они мало, да и то на коровах или на себе. В лесу 

бродили тарпаны, но мужики старались их отгонять от своих полей и стогов. 

  

Доказано, что домашние лошади произошли от тарпанов примерно в IV-III тыс. до н.э. 

Материал налицо —  лови, приручай, объезжай. В исторической перспективе, наверно, 

происходило так: сперва на лошадей охотились  ради мяса и шкур, возможно, иногда жеребят 

оставляли про запас на будущее, как скажем телят и поросят, потом стали разводить, потом 

попробовали оседлать и запрячь, как уже раньше быков и оленей, попутно и неосознанно 

производя отбор на послушливость, склонность к сотрудничеству, на рост и красоту, как уж 

они её понимали. Но у них же впереди были тысячелетия! Лично у Мерлина, возможно, тоже, 

но текущая задача от этого не легче… 

 

Мы не пойдем по пути отбивания жеребят. Маловато у нас племя для загонной охоты, тем 

более табун —  крепкая боевая единица. Есть еще отдельные жеребцы-трёхлетки, изгнанные 

папами как потенциальные соперники, неуправляемые и страшно озабоченные.  

 

Как-то Мерлин набрёл на схватку диких жеребцов —  молодой пытался отбить косяк у 

старого, опытного, могучего... 

Это выглядит страшно. Соперники встают на дыбы и лупят копытами по шее, груди, плечам, 

целясь в голову — любой удар убил бы человека — впиваются в горло, валятся на землю и 

грызутся, как собаки. Обычно насмерть. Претендент, возможно, забил бы насмерть бывшего 

повелителя, если бы Мерлин, прикинувшись медведем, не спугнул кобыл с жеребятами, а 

вдогонку за ними бросился и торжествующий новый султан…  

 



Мерлин в сложном положении. Перед ним —  разъяренный до предела раненый зверь, 

которого он хочет сохранить. Даже усыпить его сложнее, чем человека: вербальное внушение 

действует слабее. Ладно, он его всё же, так сказать, обесточил и осмотрел… 

Перебита левая передняя нога — несложно: лубок из крепких веток, привязанный мягкой 

корой. Сломана ключица и пара рёбер; поправимо. Мерлин соединяет кости, как научились 

только сейчас, неинвазивно, под кожей. Не будет беситься — срастутся. Но, очнувшись от 

наркоза, пациент захочет пить. Будучи неразумным животным, он встанет кое-как и потащится 

к ручью. Ручей довольно далеко. Принести бы ему воды, но, во-первых, волки; во вторых, нет 

ведра… 

Мерлин только сейчас замечает, что удобно сидит на краю выступающей из земли мраморной 

плиты, заросшей мхом и травой. Однако что же ему делать? Послать в лагерь какую-нибудь 

сороку? Хорошо бы ворона; уж одну-то фразу ворон заучит за несколько минут. Но надо было 

делать это раньше, кто-нибудь из хищников определенно следил за дракой —  а теперь они 

увидели, что поживы не будет, и отправились по своим делам.  

 

—  Мать твою, —  с чувством произносит Мерлин.  

Плита под ним вздрагивает и начинает подниматься. Мерлин соскакивает; из почвы 

выворачивается древнее рельефное изображение — женщина на коне.  

 

Края камня крошатся и осыпаются. Мраморная 

всадница предстаёт перед растерявшимся 

колдуном. Эпона, сразу узнает волшебник, 

древнейшее кельтское божество, где же ей быть, 

как не здесь, в Бретани…  

Мать-прародительница, только вот людей или 

коней? Черты лица богини меняются, оживают… 

не напоминает ли она приятельницу-валькирию? 

Что-то слишком сурова… 

Мраморный конь ударяет в землю копытом. Из-

под плиты, журча, вытекает ручеёк. 

Взглядом, лишённым и тени сочувствия, богиня 

сканирует поверженного тарпана. При этом 

кровоточащие раны затягиваются сами собой. 

Она поднимает руки и вещает… 

На этом языке точно не говорили в Нуменоре. 

Это язык животных. Мерлин его учил когда-то. 

Он слышит, что спасенному вопреки 

предначертанию судьбы назначается иной жребий. Он будет служить людям; он станет 

легендой диких коней Броселианда; он обретёт новые способности; он станет прародителем 

великих коней (следует длинный перечень имён, Мерлин улавливает «Вельянтиф, Пассесерф, 

Бабиекка, Байяр…). Она нарекает коню имя, которое никто не мог потом воспроизвести. 

Мерлин позже называл его Урс, остальные — Беорн, или Бурый, словом — медведь: он и был 

бурый и косматый.  

 

Освобожденная статуя медленно удаляется в чащу, оживая по пути. Шаг переходит в галоп, 

слышен хруст ломающихся веток. Пронзительный разбойничий свист — и что-то взмывает 

сквозь кроны деревьев.  

Жеребец приходит в себя; медленно, со стоном поднимается; наклонившись к ручью, жадно 

пьет; хромая, уходит в чащу рядом с человеком… 

 



 «Жизнь — это лес, в котором ходят кони и дети». (Парафраз из Бабеля). Будем считать, что 

спасенный Мерлином жеребец оправился и сумел-таки отбить несколько старых подруг из 

своего табуна и привёл их к тому, кого признал ПОКРОВИТЕЛЕМ и ПОВЕЛИТЕЛЕМ людей 

и лошадей. А весной у них завелись жеребятки...  

 

Невозможно не сделать отступления о Коне, о коне и человеке…  

«Конь представляет собой космос естественно-природный, вѐдомый, несомый в крови,  

исходное состояние мира».  

«Не удивительно, что в иерархии 

животных конь держит 

первенство.  

 Все остальные животные только 

служат человеку, перед конем же 

он не считает за унижение 

склонить спину. Потому что это – 

как бы живой образ божества, его 

отблеск, вечно поражающее чудо: 

 

Быстр, как ветер, горяч, как огонь, 

И легче блохи в прыжке; 

Перепрыгнет любой арык, 

Как шомпол ружья нога 

Пряма, стройна и тонка. 

Как бархат, шерстка гладка, 

Зеркалами блестят бока, 

Ямки на бедрах — две пиалы… 

 

 



Так что не только стихиями космоса он сотворен, изукрашен и увешан… Он — посредник 

между естественным миропорядком и искусственным, сотворенным человеком». 

«Наконец, конь — это верхняя часть космоса… Все остальные животные к земле тяготеют, в 

нее глядят. Конь глядит вперед и вверх, грива у него — крылья, он отрывается от земли, 

преодолевает притяжение и взлетает. А вместе с ним взлетает и человек». 

«В колыбельной песне, — а младенцу поется о самом прекрасном (либо о самом страшном), 

что есть в космосе народа, — поется: 

 

Мой ягненок, мальчик мой… 

Месяц тонкий над горой, 

Звякнул звонкой конь уздой, 

Конь — как месяц золотой, 

Конь — как месяц под тобой. 

В бок ударь его ногой — 

Изогнется конь дугой, 

Понесется конь гнедой 

Вскачь над степью голубой (голубой — также цвет ночного неба)». Чингиз Айтматов. 

 

«Другой род волшебных коней — крылатые тулпары, больше всего действующие в 

богатырских сказках и легендах, имеют сравнительно небольшой рост. Они, как правило, 

стригунки невзрачного вида, первыми откликаются на звон уздой при выборе героями 

верхового коня в табуне матери или отца… Как только батыры оседлают их и отправляются в 

путь, они превращаются в богатырских коней. Иногда тулпары выходят со дна моря или 

колодца или сказочные герои ловят их на берегу озер и других водоемов…» 

 

«По мнению ученых XIX века, родившийся от смертоносного чудовища на краю света и 

вознесшийся на сверкающие вершины Олимпа Пегас является символом связи всего живого». 

Из первичного бульона – к горним высотам духа. Правильный вектор. 

 

 
«Тамплиеры помещали его на свой герб; он воплощал красноречие, славу и созерцание».   



А вот это образец так называемого вранья: герб тамплиеров — два всадника на одном коне, 

символизирует бедность. 

В гербе Казахстана изображены два тулпара (интересно, тарпан и тулпар — родственные 

слова?), но пока не скажут, об этом не догадаешься, очень уж орнаментально.  

На гербе Монголии изображён конь с крыльями, имеющий сходство с конём ветра 

(монгольское хий морь), являющимся символом энергии и духа. 

И все это коренастые невысокие лошадки! Этой породы был (или будет?) великий Грани, конь 

Сигурда. Даже их жеребята не вызывают того восторженного умиления, как наши даже 

колхозные малыши. Наверно, дикие животные с детства слишком взрослые. Полностью в 

ответе за свою жизнь, как годовалые неандертальцы. 

 

Шаман, поэт бесписьменных народов Сибири, путешествует в потусторонний мир верхом на 

своём, личном ездовом животном. Этот его волшебный помощник воплощён в бубне, с 

которым вообще связано всё существование шамана, если бубен сломать, он погибнет. 

Животное — медведь, бык, конь, олень. Различаются белые, солнечные шаманы, они ездят на 

конях и оленях. Они слабые, надёжней те, что чередой боевых схваток, тяжело вооружённые, 

пробиваются в подземный мир на могучих хтонических животных, на медведе, на быке. 

Могут духа болезни победить, могут и порчу навести. А эти, которые вверх летают и стихами 

говорят… «духи любят красивую, украшенную речь», с метафорами, аллитерациями, 

параллелизмом и концевыми созвучиями. С ними мы познакомимся в дальнейшем, пока 

вернемся в реальность, в насущное. 

 

Мерлин спускается в метро, покупает газету и открывает раздел «ЭКОНОМИКА». 

 

 
 

СЮЖЕТ, ДОСТОЙНЫЙ ЕВРИПИДА. 

Весь год мы напряженно следили за событиями в Северном Китае, которые привели к 

неслыханному падению акций Шёлкового Транзита, разорению тысяч участников и 

окончательному биржевому краху. Соперничество могучих держав Хэси и Тоба-Вэй 

осложнилось появлением на севере варварских кочевых племен Жужаней. Отчаянная попытка 

властителя просвещённых хунну Мугяня заключить с этими грабителями военный союз 

против Тоба Дао привела лишь к тому, что табгачское войско вторглось на территорию Хэси, и 

цзюйкюй Мугянь оказался в плену. Победитель не только принял пленного князя с почетом, 

но и выдал за него замуж собственную сестру. Эта роковая женщина год назад чуть не стала 

женой его отца, великого Мэнсюня. Теперь же погребальное шествие покойного государя 

(чёрный, белый и рыжий верблюды, символ дня, солнца и ночи), тризны в каждом стойбище...  

превращается в поспешное отступление с арьергардными боями. Отважные братья пленного 

царя, умелые воины Ухой и Аньчжоу, продолжают сопротивление. 



«Страсть, обратившаяся в гнев, приносит много зла». Наши корреспонденты уже в прошлом 

году, во время злополучной брачной церемонии, когда внезапно скончался Мэнсюнь, 

предположили, что табгачская царевна предпочла бы младшего брата, красавца Аньчжоу. 

С ним тоже связана какая-то романтическая история.  

Итак, сестра императора донесла на мужа, что он поддерживает связи с жужаньским ханом 

Уди и готовит совместную диверсию. 

Новобрачный немедленно был казнён. 

Искренне сожалеем, что эллины, они же ромеи, за последние столетия разучились не только 

воевать, но и писать трагедии. У них это здорово получалось. 

Пострадавшим от падения акций можем только 

искренне сочувствовать. Тем, кто сохранил 

какие-то средства, ведущие экономисты 

советуют инвестировать в коневодство, и не 

откладывать, пока цены на «небесных» 

несейских коней не взлетели до заоблачных 

высот. 

Кстати о конях: 4 породистых несейских 

жеребца продаются в Самарканде, к югу от 

базара, в конце улицы медников, в усадьбе с 

голубятней, спросить Батразда.     

 

Мерлин откладывает газету. «В мирное время 

скот утучняет луга. Во время войны кони 

вытаптывают ячмень» — вспоминаются ему 

слова, которых он никогда не слышал.  

 

Мерлин уютно устроился с газетой на солнышке возле лужайки, которую сам называет 

«площадкой молодняка» — открытое место недалеко от входа в пещеру. Мальчики постарше с 

воинами в лесу, женщины приходят и уходят, занятые дневной работой. Полуголые и совсем 

голые мальчишки носятся и возятся с волчатами и щенками.  

 Издали на них поглядывает 

двухнедельный жеребёнок. Ему 

очень страшно, мать сердится, 

подзывает его к себе, даже отгоняет 

время от времени — но 

любопытство сильнее, и на 

дрожащих ножках, готовый в долю 

секунды рвануться прочь, он 

подкрадывается с каждым разом всё 

ближе. И как бы невзначай с 

каждым разом с этой стороны 

площадки оказывается 

новоявленный ученик Мерлина, 

Алардайс. Он нисколько не 

обращает внимания на потешную 

лошадку цвета песка — наставник 

предупредил его. Вот вся малышня с визгом, толкаясь, бросается наперегонки к ручью, там 

сделана для них небольшая запруда. Оставшись в одиночестве, Алардайс лениво 

растягивается на траве и вскоре засыпает.  

Мерлин возвращается к газете. 



«Византии тоже сейчас не до шёлка, прежде уходившего в огромном количестве на подарки 

варварским вождям. Ныне ромеи прямо платят дань некоему Ругиле, вождю племени, перед 

которым бегут сами варвары. Племя называет себя гунны, возможно они родственны уже 

известным хунну. Не так давно они расселились там, где прежде обитали скифы, по рекам, чьё 

название начинается с «Дан»: «Дан-аис», или Танаис, «Дан-апр», «Дан-истр», ставка Ругилы 

находилась в степях севернее Танаиса. Этот вождь получал от Византии 350 литр золота в год. 

Ему наследовали племянники Бледа и Аттила и тут же потребовали удвоить дань — 700 литр 

(230 кг на наш счёт). Они перенесли ставку западнее, в Паннонию, варварские племена с 

берегов Данубы (Дуная) то ли вытеснили, то ли уничтожили, то ли покорили. 

Есть основания полагать, что «гунны» — военная аристократия союза разнообразных племён, 

среди которых германцы, булгары, угры, славяне, остатки киммерийцев и прочий сброд. Тем 

не менее на молодого вождя Аттилу возлагаются некоторые надежды. Он приобщился к 

современной культуре, с 14 лет находясь в Риме в качестве заложника. Там ему оказывал 

покровительство блестящий военачальник Флавий Аэций, сам побывавший заложником у 

готов и гуннов, знающий их языки и весьма уважаемый варварами за свои воинские доблести.  

Аэций обеспечил юноше блестящее образование, особенно в области военной стратегии. Так 

что подросток, знавший «коня, подпругу, саблю да поводья», вернулся домой с привычками 

римского аристократа и тонким пониманием имперских интриг». 

 

Мерлин задумался о прочитанном. Кто они, эти скромные герои наших дней, римлянин и 

гунн? А что, если…  Если не получилось у кельтов, теснимых дикими пиктами с одной 

стороны и варварами-саксами с другой — быть может, этому незнакомому, молодому племени,  

переполненному жизненной силой и не обремененному пороками гибнущего Рима, суждено 

поднять из грязи знамя цивилизации, промчать его от одного крайнего предела Ойкумены до 

другого?  

 

Тем временем сеанс 

приручения 

оборвался: жеребенок 

подобрался уже почти 

близко, но мальчик 

неосторожно моргнул, 

и любопытного 

словно ветром сдуло. 

Он спрятался под 

брюхом матери, она 

сердито хрюкнула, 

мол, а я что говорила, 

и увела дитя поближе 

к своим. Вот что 

увидел Алардайс — 

не следует забывать, 

что, помимо 

мифологических и 

сентиментальных 

восторгов, лошадь 

всё-таки грубая 

скотина.  

Но, когда юный ученик Мерлина задремал на солнышке, вот что ему снилось… 

 



Мерлин предается мечтам о новой неслыханной цивилизации, которая вот-вот возникнет от 

союза утомленного величием Рима с юной мощью гуннов, пришедших оттуда, где рождается 

день. Словно уже среди красных сосновых стволов сквозят беломраморные колонны, и под 

ногами не жёсткий вереск, а византийские мозаики с изображениями всякой твари земной, 

водяной и воздушной, и он, ступая по ним душистыми сандалиями, читает отмытым до блеска 

мальчикам и юношам в белых туниках Естественную Историю Плиния: 

«Достопримечательные города, начиная от Тага и далее по побережью: Олисипон [Лиссабон], 

известный своими кобылицами, зачинающими от западного ветра; Салакия, которую еще 

зовут Императорским городом; Меробрика, мыс Сакрум и другой [мыс], Кунеус [«клин»]; 

города Оссоноба, Бальса, Мюртилис». 

 

Поясняя: «от западного ветра» — т. е. от тепла, 

несущего жизнь. Возможно также, что «Запад» 

здесь — страна предков. Недаром легенды о 

зачатии от ветра связаны чаще всего с птицами 

или их алломорфом (по «шаманскому 

путешествию») — конем. 

И отчего же Мерлину не помечтать, он только что 

прочёл в газете, что «В 436 году Аэций разбил 

бургундов на Рейне, принудив их к принятию 

римских условий мира. В следующем году, 

возможно по его просьбе, гунны нанесли 

сокрушительный удар по королевству бургундов, 

перебив 20 000 из них. Уцелел только 

могущественный клан Гьюкунгов, иначе 

называемых Нифлунги, «сыны тумана», которым 

после долгих переговоров Аэций отвёл землю на 

средней Роне (в области современной границы 

Франции и Швейцарии)». 

Несломленные братья-конунги Кий, Щек и Хо 

Гуннар, Хогни и Готорм обозревают новые 

владения. С ними сестра их Гудрун. 

«Громи захватчиков, ребята», бормочет Мерлин. Не любит он бургундов и прочих саксов, и 

вандалов тоже. 

 

У Мерлина ещё одна неотступная тень, ещё один преданный ученик. Зовут его Северанс, ему 

уже 11 лет. С ним высадились в Бретани молодой воин Фландр и немолодая многоопытная 

ирландка Брангвейна, «дама Брузена». Эта особа подружилась с королевским охотником 

Вильямом Твити, надо же было кому-то позаботиться о старичке, и Фландр вскоре стал его 

ближайшим помощником, по природной склонности к высокому искусству преследования и 

убиения всякого зверя. У мальчика Северанса оказалась почти полноценная семья, он был 

самым обстиранным и обшитым из детей, хотя нянюшка всячески старалась никого не 

обделить заботой.  

Охотники, старший и младший, готовятся воспитать его лучшим в Европе знатоком 

Благородной Науки. Как положено нормальному мальчишке, он готов до одури шастать по 

лесам, но при этом… выясняется, что он ботаник. Не в смысле склонности к травознайству, а 

в современном. С лёгкостью необыкновенной он усваивает обязательный курс латыни, и для 

него приходится ввести отдельные часы за счёт уединенных (когда-то) прогулок Мерлина. 

Стихи и большие куски прозы он запоминает с первого прочтения — обучение ведётся устно, 

хотя письму тоже учат, к большому недоумению остальных учеников — зачем?  

https://picasaweb.google.com/marinashu77/2013_11_02_Berlin_Neues_Museum_Lod_mosaic?feat=flashalbum#5972868318410492418


Но для Северанса изображение звуков нарисованными на песке значками превращается в 

азартную игру, он пробует передавать теми же каракулями слова родной речи. Родную поэзию 

(она же история) преподаёт Элиот Менестрель (филид, гвидон, бард, как угодно). 

А тот мальчик, Алардайс, не может оторваться от своего коника. С каждым днём ненавязчиво 

приучает к себе. Однажды на рассвете часа три ползал на четвереньках, пока озадаченный 

жеребёнок не подошёл совсем близко, нагнулся и заглянул в лицо. Ученику и стыдно, что он 

пропускает лекцию… и не знает он, что выполняет домашнее задание. 

И снятся ему цветные сны. Он скачет на коне…  

 

 

Кто-то из старших, может тот же филид Элиот, поведал отличнику Северансу (надо им 

уменьшительные имена придумать), что есть особые письмена — руны, в которых заключена 

вся премудрость. Ученик осмеливается обратиться с вопросом к наставнику. Мерлин 

недовольно морщится: он не очень высокого мнения о рунической письменности. Но вопрос 

задан, ответ необходим. Он знает в окрестности довольно древнюю стелу, глыбу песчаника в 

форме поставленного на попа матраса, и ведёт к ней ученика, попутно показывая на песке и 

глине, как руны формировались из латинского алфавита. По памяти он цитирует надписи на 

скале: Руны волн ты ведай,  коль вызволить хочешь  Парусных коней из пены… 



Среди густой чащи им внезапно открывается камень, покрытый чертами и резами — и, О! 

перед ним старая знакомая Мерлина, вёльва, валкюрья, Нимуэ! Она ведёт пальцем от буквы к 

букве и так занята, что не замечает посторонних. Но Мерлин сразу замечает, как меняются 

буквы и фразы под её перстом: 

 

 

Руны слов ты ведай,  чтоб тебе не смели 

Злобой воздать за добро 

Их и вьют,  их и ткут, 

Их всех сразу сводят… 

 

Руны браги ведай,  коль веришь чужой жене 

 И хитрой измены не хочешь… 

 

Руны мысли ты помни,  коль самым мудрым 

Хочешь на свете слыть. 

Их чертил, их читал,  

Измыслил их хитрый Хропт. 



На щит они были нарезаны,  что носит богиня блеска, 

На уши Слейпни,  на холку Грани… 

 

Внезапно вещая дева, вздрогнув, оборачивается. 

— Мерлин, — вскрикивает она, — чем ты занят? Ведь Сигурд выбирает коня! 

 

— К-какой… — начинает изумлённый маг. Но она уже исчезла.  

Выбор коня — ответственный эпический мотив, и Мерлин задумался. Как помните, карлик 

Регин (уже странно. Он гном, или так?) науськивает Сигурда потребовать коня, а Один тут как 

тут со своим советом. Предлагает загнать табун в воду и посмотреть, что будет. Все лошади 

быстренько выбираются обратно, а самый крупный жеребец переплывает на тот берег. Опять 

нестыковка. А Сигурд за ним вплавь, или на лодке? Или морковкой приманил? Ну ладно, 

может сам соскучился по своим кобылам и вернулся. 

Некоторые герои волшебных коней добывали непосредственно из моря, из озера. 

Выманивали, подкарауливали и усмиряли. Те кони и разговаривать умели. Но Грани тоже 

умеет довести до сведения свою позицию. Не пошёл тогда с Гуннаром через огонь; а то может 

всё и обошлось бы.  

 Регин же, который «имея самый глупый рост, умен как бес и зол ужасно», всё-таки не 

сообразил, что сердце-то надо было изжарить самому. Птичьи сплетни облегчили моральные 

сомнения Сигурда, карлика он прикончил, клад забрал себе и разъезжает на чудо-коне, весь 

сияя в злате. Может, он вообще типа солнечное божество?  В Индии — Сурья. Есть же версия, 

что его современники с лошадиными фамилиями Хенгист и Хорса, близнецы, на самом деле 

индоевропейские боги зари, близнецы Ашвины, небесные всадники. 

 

Безответственная фея-ведунья-валькирия Вопрошательница усвистала на Кавказ, в поисках 

умелых кузнецов или ответов на вечные вопросы, надо полагать. Но металлурги там больше 

по бронзе, Прометея, некогда там прикованного, давно освободил Геракл, в обмен на согласие 

открыть некую тайну, что и послужило поводом для Троянской войны. Впрочем, кто знает? 

Может быть самые древние деревья на той скале что-то помнят? 

Мерлин занят пустыми мыслями, потому что для серьёзных размышлений у него не хватает 

данных. Пока надо решить, что делать со слитком потенциально волшебного металла: эта 

булька, между прочим, весит кг 10, не меньше. Оставить так — проржавеет вконец. Надо хотя 

бы завернуть в промасленную ткань. Масла у них тут нет, сойдёт растопленное свиное сало. 

Пропитать большой кусок полотна, что делать, придётся пожертвовать единственную 

рубашку… и всё проделать тайно. 

 

Виденье-веденье Мерлина, хамингья-фюлгья, открывающая суть явлений и проницающая 

будущее, показывает ему далекое-далекое… 

Пересохшая степь, и бредет по ней путник, ветер треплет его длинные белые волосы и рваные 

чёрные полы. Он идёт приплясывая и подскакивая, и несёт он маленький свёрток, а в нём 

новорожденная девочка, и он её укачивает, то шепча, то напевая: 

 

У циньского князя Мугуна был раб Болэ Искусник. Как-то князь его спросил: 

— Кто еще в твоей семье умеет выбирать коней? Твои годы немалые! 

— Есть сыны, умеют кое-что. Хорошего коня найдут. А вот чудесного — нет, не узнают!  

У хорошего коня — стати, мышцы, жилы; у чудесного это все как-то скрыто, забыто... 

Зато он пыли не поднимает, травы не пригибает, следов не оставляет. Был один человек, мы 

с ним на каторге вместе коромысла таскали. 

— Как звать? 

— Цзюфан Гао, Звездный Столп. 



Призвали этого Столпа, отправили на поиски коней. Вернулся через три месяца… 

 

Тает юродивый странник, пропадает пустыня, и вот тёмная комнатка в доме, в стране которой 

нет, и когдым-когда ещё будет, и отрок с книгой и светильником читает лежащей в колыбели 

крошечной сестричке: 

 

— Есть то, что надо. В Песчаных Холмах. 

— И что же за конь? – спросил Мугун. 

— Кобыла, каурая. 

Послали за кобылой, а там вороной жеребец. Мугун расстроился, призвал Искусника, 

пристыдил: 

— Твой хваленый знаток жеребца от кобылы не отличает! Вороной масти не разглядел! 

Искусник глубоко вздохнул: 

— Вот чего достиг! Далеко мне до него! Только самую суть и видит, ничего внешнего не 

замечает; только то и видит, что стоит видеть! Что же за коня он нашел, хоть бы 

глянуть! 

Жеребца привели. Воистину, не было ему равного в Поднебесной! 

 

Сэлинджера все конечно опознали? «Выше стропила, плотники»? 

 

Если бы Мерлин отвлекался на местных Гламиссов и Кавдоров, он так бы и смотрел прямую 

трансляцию 24 часа нонстоп! 

В опасной близости от нашего лесного 

захолустья появились недобитые бургунды, 

свирепые братья Гуннар, Хогни и Готорм, 

сыновья Гьюки-конунга. Они нам вобщем-то ни к 

чему, и так вандалы и вездеготы друг друга бьют 

с охотой, затаимся и переждём, а вот сестре их 

Гудрун предназначено убить Аттилу, а это уже 

событие мирового значения. И это уже скоро, а ей 

надо успеть выйти замуж за Сигурда. И вот тут 

возникает вопрос. 

С этой семейкой всё понятно: кто же не знает 

старика Гьюки? А Сигурд? Почему о его роде-

племени рассказывают так долго? И какие-то 

сказки. 

Первый из его предков «слыл сыном Одина». 

Наверно, сам же это и утверждал. Прославился 

тем, что предательски убил чужого раба и 

сбежал. Взял за себя знатную жену, но так взял, 

что братья жены его убили (что-то напоминает). 

А сын его убил дядюшек (не то гуннов, не то 

русских), что вовсе ни в какие ворота не лезло, 

взял жену (ага, и он нырнул в волну и там нашёл 

жену, и вот вам результат…) — но результат 

заставил себя ждать. Тут Один послал валкюрью 

в вороньем платье, она им отнесла родильное яблоко, жена зачала, а Рери вскоре заболел и 

умер, «и многим (русским или гуннам) это казалось желанным в те времена». 

Королева шесть лет не могла разродиться, ей сделали кесарево сечение, родился Волсунг и 

«стал он вскоре силен и решителен во всём».  



Тут Хримни-иотун (великан) посылает к нему свою дочь валкюрью, которая уже летала к его 

папе с яблоком, наверно уже в приличном платье, и она рожает ему десять сыновей и одну 

дочь. Старший сын — Сигмунд, дочь — Сигню. У вас ещё холодные мурашки не выступают? 

Уже и это как-то всё сомнительно. В порядочных семьях такого не водится. Дальше-больше. 

Волсунг выдаёт дочь замуж за Сиггейра-конунга; «он правил Гаутской (Готской?) землёй». 

Дочь недовольна, но из папиной воли не выйдет. Посмотрим, что натворит дальше эта пай-

девочка.  

Язык не поворачивается набирать такое!  

Жених перебил весь род невесты, сестра спасла брата Сигмунда, прочие погибли каким-то 

извращенно-фрейдистским способом, дальше всё происходит в густом лесу (в потустороннем 

мире, во сне?), сестра бегает в землянку к брату, тут и меч присутствует, Один специально 

подбросил, из-за него и свара. В той родовой структуре, к которой принадлежит Сигню, муж и 

дети жене не родные, родные — братья. У готов, очевидно, было не так, чем и объясняется 

расхождение «Нибелунгов» и «Волсунга-саги». Сигню терпеливо растит сыновей и посылает 

их по очереди к брату, проверить, готовы ли они для участия в мести. «Не, этот слабак», 

говорит Сигмунд. «Ну так убей его, на что он мне». Муж почему-то не спрашивает, куда 

девались дети. Когда они все кончились, неукротимая сестра пробирается в лесное укрытие 

под видом своей знакомой и зачинает сына, которого потом тоже посылает в лес (инбридинг, в 

животноводстве даёт хорошие результаты). Этот оказывается что надо. Этот сон продолжается 

лет 20. «Ходят они всё лето далеко по лесам и убивают людей ради добычи». Превращаются в 

волков и опять нападают на людей. По случаю как-то Сигмунд и Синфьотли загрыз, но 

ничего, вылечил травкой. Короче, конунга и детей со всей гридью они сожгли в доме, а сестра 

сама ушла туда же, всё-таки морально тяжело ей было. 

Много они ещё ездили далёко и бились долго и жестоко, между делом жена Сигмунда 

отравила Синфьотли, муж её прогнал и посватался к самой знаменитой красавице, и она его 

предпочла всем, потому что он всех славнее, хотя и очень стар. Отдохнуть от ратных дел не 

получилось. Молодой претендент обиделся и пошёл на соперника войной, и старый Сигмунд 

почти всех уже перебил, но тут «явился на поле-том человек в нахлобученной шляпе и в 

синем плаще; был он крив на один глаз, и в руке у него — копье». Об это копьё сломался 

заветный меч, тут Сигмунду и конец пришёл.  

Беременную вдову приютил некий датский царевич Алф (Эльф?) с несметными сокровищами 

вместе, она переодевалась служанкой, но это не понадобилось, и царевич на ней женился, а 

новорожденного мальчика отправили к дедушке, Хьялпреку-конунгу, где его возрастили в 

высоком почёте, только никто этого не мог подтвердить, и его нередко потом попрекали 

холопством. 

И с этакой байкой перед серьёзными Гьюкунгами, чья генеалогия не хуже любой другой в 

Исландских сагах, является чувак на коне вдвое выше среднего конского роста и с двумя 

вьючниками ювелирных изделий, и на деликатный вопрос «где взял золото» выдаёт что-то уже 

первобытное, про карлика, его брата-змея, брата-выдру, человека-щуку… пермотриас какой-

то, когда позвоночные только выбираются на сушу, чтобы вскорости стать людьми.  

А когда шурья собрались его убить, птички не предупредили... 



Главный закон племени Мерлина — дети должны постоянно находиться в поле зрения одного 

или более взрослых. И взрослым следовало бы ходить в маршрут на добычу по меньшей мере 

вдвоём, как правило, это соблюдается. Взрослые постоянно учат детей чему-нибудь, кто в чём 

горазд, и беситься от безделья детям некогда; но педагогические взгляды главного наставника 

требуют, чтобы воспитуемых не вовсе лишали инициативы. 

Растущее существо неизменно будет проверять законы окружающего мира на прочность. 

Безусловно преклоняясь перед авторитетом всемогущих старших, дети, то один, то другой 

пытаются, замирая от сладкого ужаса, ускользнуть, скрыться в прекрасную, неисчерпаемо 

загадочную чащу… 

 

 

Пару раз это удавалось и вызывало панику в лагере, поиски и суровое наказание. Наказанный 

испытывал тайную гордость и внушал сверстникам явную зависть. Собственно говоря, с 

такими отличными охотничьими собаками и волками-полукровками поиски были не 

проблемой — если только знать, что проказник удрал сам, а не похищен и не растерзан уже 

диким зверем из дикого леса. 

Мерлин разработал сложную воспитательную тактику. Время от времени кому-то дают 

возможность как бы скрыться, но за ним следуют на отдалении, чаще всего с собакой. Пусть 

ребёнок погуляет, слегка заблудится, чего-нб испугается… правда, они уже почти ничего не 

боятся, а дорогу к дому находят, как кошки. Дальше они как бы случайно встречают охотника, 

проверяющего ловушки, или двух женщин с мешком орехов. Или никого не встречают, 

возвращаются сами, и… даже наказанные, они не совсем уверены, удалось им скрыться на 

самом деле, или это были прятки? 



Самыми азартными беглецами были самые младшие, Ллеу и Мордред. Однажды, им было 

тогда по четыре года, они остались в лагере под присмотром Гвеннлиан, занятой бесконечной 

женской работой. Оставался ещё Эсторанс, 7 лет, он был занят изготовлением кремнёвых 

стрел — такой у него открылся полезный талант, а мальчик он был не крепкий. Сторожевой 

пес был молодой и неопытный, заснул на солнышке… была прекрасная ранняя весна.  

Беглецам удалось незаметно укрыться в кустарнике, а дальше они пустились бегом по тропе к 

ручью. Ручей был границей известных малышам владений. Они перешли его вброд по пояс и 

выбрались на берег в самом удобном утоптанном месте — это был водопой. Они прокрались 

на поляну и были встречены чудовищным рёвом… 

 

Рёв услышала и Гвеннлиан, оглянулась — детей нет. Она бегала по лагерю, громко их звала, 

заглянула в пещеру, в шалаш… пёс тем временем сообразил, что произошло, и повёл её прямо 

к ручью, в сторону рёва. Гвеннлиан схватила заострённый кол и бросилась за ним, крикнув 

Эсторансу спрятаться в пещере и не высовываться, но он не послушался, наверно от страха. 

Перебежав ручей, женщина увидела страшную сцену: посреди поляны сражались медведь и 

кабан — кабаниха. Оба были уже сильно изранены. Оглянувшись в отчаянии, мать увидела 

своего сыночка — и другого мальчика — довольно высоко на ветке мощной сосны, 

увлечённых зрелищем, а на ветке по другую сторону ствола гнездились два медвежонка 

примерно такого же размера…  

Медведица явно побеждала. Оставив полурастерзанную соперницу, она, хромая и 

покачиваясь, двинулась к дереву. Гвеннлиан, выставив своё оружие, встретила её боевым 

воплем своего клана. Ничего подобного зверюга в жизни не слышала. Она попятилась — пёс 

бросился и впился ей в глотку —  из лесу раздался ответный крик, и на поляну выбежали 

охотники. 

Пока мужчины добивали зверей, Ллеу и Мордред (так и хочется назвать их близнецами) 

соскользнули с дерева. Гвеннлиан, рыдая от облегчения, не сразу решила, кому первому задать 

трёпку, и мальчишки успели нырнуть в осоку и вытащить двух полосатых крошечных 

кабанчиков. Это мой! — кричали они, — это мой! 

В результате все вернулись домой 

с добычей, а кто-то и со славой. Но 

общий совет под 

председательством Мерлина 

решил, что это больше не 

повторится.  

 

Мальчики, и старшие и младшие, 

не только бродили и мечтали, не 

только удирали в дебри — они 

работали не меньше взрослых, 

ответственно. Трудно жить, 

труднее выживать — эту истину 

втолковывать никому не 

приходилось.   

 

Мы не сеем, мы не пашем! 

Меняем шкуры, меха и кожи на 

овес, ячмень, пшеницу(?), горох и 

бобы. (Картошку привозят 

тамплиеры, т-с-с…).  



Как положено в романе, среди нас оказался лучший в мире шкурник кожевник. Помните, как 

в команде капитана Блада оказались лучший в мире штурман и канонир?  

Как пожелаем, так и сделаем. Серьёзный товарищ — кожемяки отличались отменной силой. 

Работа такая! И жутко… будьте уверены, производство кожгалантереи расположено 

достаточно далеко от жилья и 

гораздо ниже по реке. 

Реконструкторы пишут, что 

разделка туши и обработка 

шкуры кремневыми резцами и 

скребками не сложнее и не 

дольше, чем стальным 

инструментом. Они же пишут, 

что тонкие изделия, наконечники 

стрел, получаются лучше из 

кремня, а для рубил годятся 

«кварцы, кварциты, базальты, 

диабазы, андезиты, порфириты, 

роговики, обсидианы…», словом, 

целая петрография. То, что реки 

сносят в одно место. А можно 

поискать кремни в местах 

исконных залежей. 

 

Мерлин преподаёт Алардайсу основы геологии с помощью раздвоенного ивового прутика. 

Показывает, где можно искать воду, скажем, или глину, или меловые залежи (в них исконные 

кремни). А где искать нет смысла. Т.е. рассказывает про разломы, ярусы, террасы, карст и 

всякие интересные вещи, что у Земли под кожей. Другие мальчики тоже ходят с этими 

экскурсиями, кому везёт, кому нет; Мерлин иногда применяет телекинез, чтобы рогулька 

повернулась в нужном месте. Ему-то никакие прутики не нужны.  

Серенький волчок везде сопровождает хозяина. Сначала он пытался подсказывать, куда 

побежал кабан или заяц; потом стал присматриваться и принюхиваться — и вдруг забежал 

вперёд  и позвал по-своему Алардайса, и в том месте, сказал Мерлин, действительно что-то 

месторождалось, только им пока не пригодное. Волка похвалили, и наставник вскоре 

убедился, что ученику прутик нужен чисто символически. 

А потом они нашли клад… 

 

Всякую мелочь они уже находили на морском берегу, когда ходили выпаривать соль — 

серебряные и бронзовые пряжки, подвески. Их меняли на более ценные вещи, на ткани и 

пряжу. Ткать наши дамы умеют, так же как шить, вязать и вышивать, но такую ораву скоро ли 

оденешь, когда все только и шляются по лесам. Позарез нужны оружие и металлические 

инструменты, но они очень дороги у местных, вдали от центров производства 

И вдруг — в расщелине, засыпанной галькой, две дивные серебряные с позолотой вазы, 

римской, а может и греческой работы! И какие! Великая богиня правит четвёркой крылатых 

коней... Мерлин уже прикидывает, что нужнее — ножи или топоры? Но вышло несколько 

иначе… 

 

Обмен товарами происходит, как с дикарями: приносим свои шкуры, развешиваем на ветках, 

уходим. Туземные кельты выносят мешки с горохом и корзины с репой, уходят. Мы приходим, 

если довольны — забираем. Потом они забирают меха. Базар находится  недалеко от станции 

метро, все остальные места заколдованные, все остальные дороги в никуда. 



На Валентинов день, как нарошно, пришёлся  давно обещанный любовный треугольник.  

Героиней оказалась Алиса, «молодая, юркая, как лисичка», няня мальчика Сафира, который 

пока ничем не отмечен. Ничего, мальчик хороший. Алиса не очень знатная, но не из простых, 

приятной внешности, трудолюбивая и общительная. Воин Пелам вызвался сопровождать 

мальчика с няней, потому что был к ней неравнодушен — без всякой взаимности. Ну не 

нравился он ей, хотя был собой хорош, сильный и храбрый, отличный лучник. Что-то в нём 

было тяжелое, угрюмое. Вспыльчивость он научился подавлять, хотя на первых порах 

петушился, бывало. Отвергнутую любовь и обиду глубоко затаил. 

Алиса нравилась почти всем мужчинам, со всеми была приветлива, но надежд не подавала. 

Будучи девушкой честной, как могла она выйти замуж в диком лесу, где жених не мог 

испросить согласия у четырёх её прабабок, из которых по меньшей мере три жили и 

здравствовали, когда она отправилась в это роковое путешествие?! 

 

Воин Мелиот Горец (он же почему-то татарин), простодушный круглолицый парень, 

неутомимый, ловкий и безотказный, принадлежал к свите Мордреда, т.е. к дружине короля 

Уриенса, мужа Морганы-

Морхаузы (если не путаю). 

Няньку Мордреда Мерлин 

изгнал за колдовство, на её 

спутника одно время 

косились: из того же паучьего 

гнезда… Мордреда приютила 

Гвеннлиан, а Мелиота 

полюбили за весёлый нрав. Он 

готов был возиться с детьми, 

даже возвращаясь с охоты, 

когда все валились от 

усталости. Он мастерил им 

луки, рогатки и свистульки, 

напевая что-то непонятное, но 

смешное; изображал медведя, 

кабана, а то и коня — к слову, 

на подрастающий табунок он 

взглядывал оценивающе. 

Может правда скиф? 

Алису он смешил, ей с ним 

было просто. Очень уж не 

похож на претендента. 

 

Мерлин со своими 

землеройками вернулись к 

закату. Косые лучи выпукло 

золотят три  роскошных 

сосуда в загорелых, 

исцарапанных руках 

мальчишек. Шествие 

возвещает о себе громкими 

воплями, и такими же, но 

изумлёнными, лагерь встречает сказочную добычу. Откуда такое сокровище?! Большинство 

обитателей даже в королевских домах не видели ничего подобного.  



На самом деле Бретань, увы, была последним оплотом романизированных галлов, чьи 

отечества одно за другим падали под нашествием свирепых германских племён. Изделия 

позднего эллинистического серебра  не успели даже почернеть, так недавно они были скрыты. 

Хм, их владельцы могут быть живы и рассчитывают вернуться… ну значит им не повезло. 

 

Тем не менее обязательные дневные дела завершены, семья, радостно возбужденная, 

собирается у очага, чтобы подкрепиться овсяной кашей со шкварками. Мечтают, что они 

могут себе теперь позволить — например, купить мешок муки и напечь булок (печёный хлеб 

едят по большим праздникам, чтобы не унижать гордых женщин рабской работой за жерновом 

и тем более зернотёркой). Хорошо бы ещё, хорошо бы… Мерлин подумывает о пергаменте. 

 

Алиса замечает, что сосуд для воды почти пуст; это непорядок, его наполняют с вечера. 

Никому не говоря, она берёт кожаное ведро и выскальзывает за дверь. В это время огонь почти 

потух, дети давно спят, только кто-то из взрослых тихонько переговаривается. Напевая, она 

спускается по крутой тропе к ручью. Холодно, кое-где лежит снег, небо чисто, и звёзды… Она 

проходит до конца мостков, чтобы зачерпнуть самой чистой воды из середины ручья. 

Оборачивается — и видит на самом краю берега тёмную фигуру. 

— А, это ты, Пелам, — говорит девушка. 

— Алиса, — шепчет воин, чуть задыхаясь, — бежим, бежим со мной, сейчас же, скорее… 

Он вступает на мостки. Под плащом он прижимает к груди что-то большое. 

— Бежим сейчас же, — шепчет он, — довольно, нам нечего здесь делать. Я люблю тебя, 

люблю… мы скроемся, я знаю выход, я много раз следил за стариком… зачем нам служить 

колдуну? Я взял эти царские вещи, да, взял… они недостойны, это мужичьё. Ты будешь моей 

королевой, я куплю лучшие доспехи, я пойду к Вертигерну, я завоюю для тебя Корнуолл, что 

хочешь… 

— Дай мне выйти на берег, Пелам, — говорит Алиса. 

— Оставь своё ведро, иди ко мне, — говорит безумец, протягивая левую руку — правой он 

прижимает мешок.  

— Дай мне дорогу, Пелам, — твёрдо повторяет Алиса.  

 

Ну, тут эпизод с хрустом, треском и плеском, сдавленными стонами, хрипом и проклятьями. 

Выручил скиф-татарин-горец Мелиот, общий забавник! Набросился сзади на негодяя, вместе 

они свалились в ручей, борются, пыхтят, Алиса бежит к дому с ведром (крика не поднимает), 

позади неё — о! коварный Пелам ударил защитника ножом… тот падает в воду, злодей 

подхватывает упавшие сосуды, два, одного не находит, и торопится бежать с добычей. Скорей, 

скорей, сейчас ночь полнолуния, портал открыт, луна зайдёт, и он закроется. Всё здесь 

известно ему, все направления исхожены, он ломится сквозь кусты, что если за ним пошлют 

собак? Лая пока не слышно… вдруг над самым ухом — карканье ворона, хлопанье крыльев. 

Он шарахается, чуть не падает — крик ворона с другой стороны. Их двое! Он бежит, твёрдые 

крылья задевают его лицо, карканье оглушает… нет, не два, три, их больше. К птичьим крикам 

примешивается ржание, топот где-то рядом, они-то откуда, конский храп, дружный топот, вот 

уже и скрип колёс, и голос возничего, слишком звонкий… несчастный роняет добычу и 

скатывается с обрыва.  

 

Раненого Мелиота вовремя вытащили из воды, иначе он бы захлебнулся. Рана его неопасна. 

Зелень и ласки Целебные травы, познания Мерлина, старания женщин, благодарность 

Алисы… всё будет хорошо. Пелама никто больше не видел, ни живого, ни мёртвого. 

Вычеркнем его из списка. Наверно, он всё-таки выкатился за пределы волшебного царства. 

Два серебряных сосуда вскорости нашли, но тот, с крылатой квадригой Великой Богини, 

пропал навсегда.  



Крылатые кони улетели. Богиней мы еще займемся, если будем живы, потому что это очень не 

простая богиня. Все вазы рано или поздно обретутся при раскопках где-то в Паннонии, там 

именно сейчас, т.е. в середине V века, скрещиваются мировые линии — там столица Аттилы. 

Мерлин с командой пребудут в добром здравии до нашего возвращения, а у нас неотложные 

дела в Китае. Выход Героини!.. 

 

Минуточку-минуточку, мы забыли спросить, зачем валькирия-вёльва отправилась на Кавказ, 

что она там узнала? Какие-то вести сороки на хвосте принесли? Она еще не вернулась, или 

скрывается… 

Возможно, фея сочла необходимым проверить лингвистическую теорию о едином 

происхождении кельтов и грузин, «иверийцев», от пранарода «кельтиберы», современного 

пелазгам? Но гипотеза не подтвердилась.  

Что и кому известно о Кавказе? Когда-то 

Арморика была самым одухотворенным 

краем мира, можно было где угодно 

подключиться к общему 

информационному полю, послушать 

чужих певцов кочующие сны, задать пару 

вопросов… но под давлением 

рациональной культуры Средиземья 

друиды и филиды перебрались в 

Британию. А туда вайфая нехватает. Своя 

память вещь ненадежная. Кажется, там 

летают демоны, охочие до местных 

красоток. Вроде бы соседние державы 

приспособились туда своих поэтов за 

смертью посылать — может, их 

неутоленные души озоруют? А что за 

историю рассказывали про Александра 

Великого и какие-то дикие народы? То ли 

он их заключил за каменной стеной, то ли 

наоборот выпустил, и вот-вот начнётся 

конец света? Тогда всепобеждающий меч 

имеет какой-то смысл. Надо ждать 

возвращения прекрасной феи… сердце 

Мерлина невольно забилось, и он 

взглянул на недавно возникший мостик. 

 

Не помочь ли Мерлину разобраться с 

Кавказом? про этих народов с царями, 

которых Александр именно ЗАПЕР в 

ущелье на Кавказе, помнится, читали в 

серии «Азбука-классика», «Повесть о 

рождении и победах Александра Великого». Обожаемая была средневековая история, всякие 

«Александрии», «Искендер-намэ» и пр. Народы — это библейские Гоги-Магоги. Он их 

задвинул двумя скалами по просьбе Иерусалимского Первосвященника. Они там бунтуют, 

выколупываются; как прорвутся, так и будет Конец Света. 

Книжку нашла и обнаружила в ней черновик стишка, долго не могла сообразить, чей. 

Вспомнила — мой. Когда-то писала поэму про Ал. Македонского для Таниного календаря, а 

этих царей не вставила, лишние оказались. Может Мерлину пригодятся.  



И первый из этих проклятых царей — 

Аногиг; народ его тощий 

Бьет грифов; он ростом в двенадцать локтей,  

И в той же пропорции мощи. 

 

Второй — царь агротов-браматов, Агем. 

Агроты, а также браматы, 

Отжив, предают себя пламени, с тем, 

Чтоб жизнь повторилась двукраты. 

 

Каненатцен, третий, царь-кинокефал, 

Таков же и род его, чтоб он пропал. 

 

Четвертый, Депар — царь тервеллов, что 

жрут 

Своих же родителей старых. 

Тому ж, кто откажется – тут же и суд 

Суровый, и страшная кара. 

 

Аподинеир — это пятый подряд — 

Царь кротких агривов, народа, 

Что рыбу сырую морскую едят 

И пьют лишь соленую воду. 

 

Царь Плиниев, Ливий, шестой. У них 

У всех восемь пальцев — ножных и ручных. 

 

Седьмому, по имени Лимий, судьба 

Владеть аримаспами с глазом средь лба. 

 

Восьмой — Паризей. Он и сам одноног, 

И все его племя подобно. 

Всегда себе могут устроить тенек 

Огромной стопой. Так удобно! 

 

Девятый Девклетий. Там все таковы, 

Что нет у них шеи и нет головы, 

Глаза на груди, меж косматых волос 

Сверкают, и рот у них там же, и нос. 

 

Зармен, царь десятый. Кому же милы 

Сатиры и бривы — козлы и козлы. 

 

Одиннадцатым Теблея считают. 

Владеет кентаврами. Кто ж их не знает.  

 

Двенадцать. Кармакий. Царь библиев. Им 

Питаться приходится мясом сырым. 

 

Тринадцатый, Калкон — царь кинохов. Зверь 

Такой у них есть — центрокота, 

Из льва и осла — ну, не веришь, не верь — 

Составлен. Из каждого что-то. 

 

Четырнадцатый, Амардей — это царь 

Дандалов, их кажется много. 

У них же есть крима, занятная тварь, 

Гибрид кабана с носорогом. 

 

Гримардий, пятнадцатый, люди его, 

Аниры и элтии — горды. 

Слоновье и львиное их естество, 

Людские одни только морды. 

 

Шестнадцатый, Анафагий, я слыхал, 

Царь черных мардангов, который 

Соседние царства совсем запугал 

Ужасной своей мантикорой: 

Лицо человечье, три ряда зубов, 

Грудь, лапы, живот и спина как у львов. 

Питается мясом людей и зверей, 

А бегает всякого зверя быстрей. 

 

Семнадцатый — царь альфарозов. Народ  

Как будто кентавры, но наоборот. 

 

Царь мильвов — осьмнадцатый. Сей Аланей 

Свой полк ястребиноголовый 

На грифьих ножищах — вперед на войне 

Выводит. Уж больно здоровы! 

 

Там перечислены ещё четыре народа, всего их 22, но пожалуй хватит. На картинках всё равно 

не такие. Хуннов между ними нет. Хотя перечень германских племён, воевавших на стороне 

Аттилы, звучит примерно так же. Плюс которые воевали против. Не считая славян. 

В данное время (XXI век) на Кавказе живет гораздо больше народов, половина в Дагестане. 

До завоевания Кавказа Ермоловым их было больше во много раз, часть он сам уничтожил, 

другие вымерли за время колонизации, продолжают в том же духе. Несколько исчезнувших 

языков ученые успели записать. «Хороший язык — мертвый язык».  

Также фея привезла в своей памяти богатый материал о происхождении ариев, о их языках и о 

том, как отличить отдельно взятого ария, скажем, от семита или угро-финна. 



 ФЛЕЙТА КИТАЯ 

 

Снимаемся и поднимаем посох! 

Кари. 

 

Краткое содержание предыдущей китайской серии. V век. Китай поделён на две неравные 

части. Собственно Китай, изъеденный всеми пороками, расположен к югу от Хуанхэ, к Северу 

территория, включая Великую Стену, поделена между несколькими варварскими племенами 

на некоторое количество княжеств, царств или как вам это понравится. Путём естественного 

отбора их остаётся два – Империя Тоба Вэй на востоке, владение неукротимых и свирепых 

«табгачских косоплётов», и на западе царство Хэси, держава цивилизованных, по 

утверждению Л.Н.Гумилёва, хунну — гуннов. Хунну — буддисты, император Тоба Дао — 

агрессивный даосист, призывающий в армию буддийских монахов помоложе, а остальных 

предающий казни (якобы в одном из монастырей обнаружили оружие, женщин и самогонный 

аппарат. Ну прям тамплиеры!) 

Над тем и другим царством нависает, как грозовая туча, очередной варварский народ — 

жужани. Совсем дикие, такие голодные и жадные, что противостоять им невозможно. 

Так вот, мы остановились тогда на том, что при драматических обстоятельствах скончался  

примерно в 435 году великий правитель хунну Мэнсюнь. Верховную власть и разразившуюся 

войну унаследовал его старший сын, славный воин Мугянь. Его женой была сестра владетеля 

некогда завоеванного Мэнсюнем маленького китайского княжества Западная Лян. Госпожа Ли 

(стоит запомнить фамилию) взяла под опеку вдов и малолетних детей своего покойного 

свёкра, по обычаю кочевников, в том числе двух сыновей последней и любимой жены 

императора, китайской принцессы Ушуан.  

Второй взрослый сын Мэнсюня, тоже опытный воин — Ухой, третий — Аньчжоу. Его женой 

стала Ушуан.  

 

После ряда неудачных сражений с жужанями табгачи захватили Хэси, цзюйкюй Мугянь попал 

в плен и был казнен. Ему наследовал Ухой. Вместе с Аньчжоу, отступая к северо-западу, с 

боями взяли Дуньхуан, известный ныне всему образованному миру как «Пещеры тысячи 

Будд», а тогда большой торговый центр и перевалочный пункт на Шелковом Пути.  



Вот наши немногочисленные герои: 

 

Госпожа Ли со свитой женщин — вдов свёкра, мужа и жён Ухоя, с детьми всех возрастов, 

считая…( старше 14 уже в действующей армии), со стадами овец, табунами коней, 

нагруженными верблюдами, фактически со всем имуществом исчезающего царства, рабами, 

рабынями и т.д… Большинство женщин из кочевых родов. 

Вся эта масса сопровождает похоронную процессию Мэнсюня (три верблюда, белый, рыжий и 

чёрный, тело вождя, бунчук и шлем с доспехами), которая традиционно должна была обойти 

все стойбища и окончиться года через два на родовом кладбище, но при нынешних 

обстоятельствах — как получится. Они задержатся и скорее всего останутся на территории 

бывшего княжества Западная Лян. В лучшие времена это был западный форпост империи, там 

стоял гарнизон из лучших воинов, и сейчас основное население — воинственные, всё 

испытавшие китайцы. Госпожа Ли найдет здесь родственников, которые приютят её свиту. 

Через два века из семьи произойдёт великий Ли шиминь, основатель империи Тан. 

 

Ухой, неукротимый воитель, не оставляющий надежд восстановить величие державы хунну. 

Он вскоре погибнет в бою. 

 

Аньчжоу, его брат брат и сподвижник. Он создаст хуннское княжество в Турфане и будет 

княжить до 460 года. Современник Аттилы. 

 

Ушуан, жена Аньчжоу, вдова его отца, китайская принцесса, утонченно образованная, 

знакомая с музыкой, поэзией и философией, притом бесстрашная наездница и охотница. 

 

Её сводный брат, последний принц династии Сыма, безумный дервиш, скиталец, прорицатель. 

Многие принимают его за призрак. 

 

Шухай, побратим принцессы, молодой богатырь из полудиких хунну Ордоса. 

 

Генерал Се, знатный китаец, родственник великого поэта Се Лин-юня, выдающийся знаток 

военного дела, преданный семье Мэнсюня, тайно влюбленный в Ушуан. 

 

Супержеребец Песчаный барс, золотисто-чубарый, «несравненный конь» даосов, скачет по 

воде, не оставляя следов, и т.д. 

 

Во дальнеей во долине 

Стояла прекрасная пустыня... 

 

«Еще при жизни Будды ученики его, следуя наставлениям своего учителя, покидали дом для 

бездомной жизни и искали убежища в пустыне: в лесу под деревьями, в горах под навесами 

скал, в горных пещерах. …разросшаяся община… верная старым заветам, всегда искала 

пустыни, определяя… требования ставить жизнь отшельников в непосредственное общение с 

природой, столь необходимой именно для созерцательной жизни». 

«Эта любовь к пустыне понятна всякому, кто имел счастье видеть ее и почувствовать на себе 

ее влияние. Великое, освобождающее человека молчание пустыни перерождает душу того, кто 

познал пустыню».  

Ольденбург, Пещеры тысячи Будд. Журнал «Восток», 1922 

 

Что-то слышится в этом теософское… А что скажет по этому поводу безусловный авторитет в 

учении о «Стихиалях», душах природы, проявленных в, грубо говоря, ландшафтах?  



«Но есть и такие стихиали, из чьей деятельности извлечь положительный итог не удалось 

доныне. Таковы… стихиали трясин, болот, тропических зарослей…  

Не менее враждебны человеку, да и всему живому, стихиали песчаных массивов, чей слой 

воплощения называется СВИКС и похож на пустыню в состоянии самума… Пустыня в 

состоянии покоя… являет человеческим очам такой величавый простор, такие мирные и 

чистые дали, а небо сияет над ней с такой очевидной божественностью, что нет областей, 

более способствующих созерцанию Единого».  Д.Андреев. Роза Мира. 

 

«Вместо указательных столбов из песка торчали человеческие скелеты, напоминая 

буддийскому монаху Сюань-цзану, как опасен Великий шелковый путь… Посреди пустыни у 

западных границ китайской империи монах попал в песчаную бурю и сбился с пути. А из-за 

жары у него начались галлюцинации — стали чудиться полчища грозных воинов». (Ну, это 

еще не скоро! От друзей-археологов слышала, что заблудившегося пустыня убивает за один 

день. Созерцания не удостоилась…) 

«В 336 году… странствующему монаху Ле Цзуню с высокой скалы явились тысячи Будд, 

излучающих золотое сияние. Пораженный видением, Ле Цзунь прорубил в скале углубление 

для медитации. По размеру первые пещеры были не больше гробов. Позже они стали 

просторнее, чтобы можно было собираться на совместные молитвы». National geographic, 

Россия, июнь 2010 г. 

В 20 км к юго-востоку от Дуньхуана из песчаных холмов на тридцать с лишним метров в 

высоту поднимаются скалы. Сюда к середине VI века стали приходить торговцы и паломники 

помолиться о благополучном переходе через страшную пустыню Такла-Макан.  

Такая вот безотрадная картина — Дуньхуан. Пещеры там есть, до Тысячи Будд ещё далеко. 

В 440 году Ухой и Аньчжоу выиграли кровопролитный бой за Дуньхуан, бои в окрестностях 

происходили с переменным успехом. Чтобы освободить себе руки для расправы с другими 

врагами, Тоба Дао заключил мир с хуннами, назначив Ухоя губернатором его же собственной 

столицы, Ляньчжоу! Пришлось пойти на это, зная всё коварство табгачей — но что же делать? 



Дуньхуан — город, а не пещерный монастырь, переполняли бежавшие от завоевателей 

китайцы, хунны и процветавшие в империи Мэнсюня чужестранцы. Цяны-согдийцы, 

разоренные упадком Шёлкового пути,  спешили спасти хоть что-то и вернуться в Самарканд 

не совсем уж нищими. Знакомый нам торговец Сабит заблаговременно перевёл контору в 

Дуньхуан. Он переключился на торговлю иного рода — скупает по дешёвке у беженцев стада, 

которые всё равно не прокормить в узкой долине, отправляет на запад, а в Фергане закупает 

оружие — спрос на него всё растёт — и породистых коней. Всё чаще он подумывает передать 

дела сыну Фирузу, отважному воину и ловкому агенту. Пора, пора о душе подумать… навещая 

разноконфессиональных отшельников, он видит, как разрастается поселение в безжизненных 

скалах, в безводной пустыне. Буддисты бегут от воинствующих даосов-табгачей. Там и 

настоятель главного храма Лянчжоу, и многие светила учёности, сменившие шёлковые ризы 

на отрепье — и они веселы, беззаботны и заняты только богословскими вопросами. Это 

внушает уважение… 

Не здесь ли зародится чань-буддизм? 

 

Некогда богатый торговый город Дуньхуан переполнен беженцами и воинами. Его 

окрестности вытоптаны бесчисленными стадами, но большую часть скота уже порезали. Это, 

конечно, не жизнь для вольных степняков. Погребальный караван Мэнсюня расположился к 

северо-западу от города, туда же прибывают старейшины племён, готовые сопровождать 

великого родича к месту последнего упокоения. Теперь уже не далеко. 

Самое могущественное племя возглавляет старейший и мудрейший вождь Кошой. 

По возрасту он старше усопшего, некогда, следя за его блистательным взлётом, приговаривал: 

эх, молодо-зелено… и теперь явился проводить цзюйкюя на родовое кладбище. Старик 

крепок, как корень арчи, помнит всё, что было с ним и многими другими, и слово его 

непререкаемо даже на чужих языках. 

 

Хоронят великого вождя по тенгрианскому обряду. Но безусловно по всему пути странствия 

совершаются буддийские отпевания. Последняя и самая пышная церемония должна произойти 

в пещерном монастыре, который Мэнсюнь начал украшать, но не успел закончить. Число 

насельников монастыря растёт, бежавшие от воинствующих даосов буддисты торопятся 

выдолбить в скалах новые ниши. 

 

Ухой, старший сын и наследник, заказал великолепную церемонию. Десятки монахов будут 

сутками возносить моления, сожгут возы благовонных свечей. Самые видные люди 

приглашены посетить благочестивое зрелище. Конечно, старик Кошой среди них первый. 

Второй сын, Аньчжоу, отсутствует — брат отправил его вперёд, на запад, завоевывать 

княжество Шаньшань с небольшим отрядом конницы. Генерал Се возглавляет оставшиеся 

основные части и охраняет прекрасную Ушуан. Они, разумеется, тоже будут слушать 

молитвы. Умный согдиец Фируз также здесь, он стал незаменимым советником Ухоя. Сабит, 

отец Фируза и номинальный глава фирмы, почти переселился в монастырь, где проводит дни в 

благочестивых беседах с мудрецами самых разных рас и вер. 

 

Молиться, жечь свечи, есть баранов на кургане, в котором покоятся десятки забитых коней 

безупречно рыжей масти, без единого пятнышка — это, конечно, хорошо и полезно. 

Но подумал ли хоть кто-нибудь всерьез о посмертной судьбе дорогого покойника? С точки 

зрения степной веры всё, разумеется, в порядке — грандиозные деяния, победы, забота о 

процветании рода, многочисленное потомство, опять-таки сотни баранов, которых уже съели 

и ещё съедят, гарантируют князю, или хану, хорошее местечко в верхнем мире, на одной 

кошме с великими прародителями. Любой шаман слетает и подтвердит. 

 



А вот по-буддийски? Сам Будда, скорее всего, 

безнадёжно махнул бы рукой. Что может ждать 

душу, безудержно стремившуюся за любым 

желанием? Преисподняя? В раннем буддизме 

преисподняя — не место бессмысленных 

истязаний, а возвращение в бурлящий котел 

эволюции, прохождение снова и снова всего пути 

от… скажем, червяка. 

Могут ли почтительные сыновья и преданные 

воины даже вообразить, что грозный повелитель в 

этот самый момент занимает на подвижной 

лестнице Ламарка пред-пред-предпоследнюю 

ступень? 

 

Что потусторонний мир существует, человечество 

знает с самого момента становления. Как-то сразу 

стало ясно, что сознание — тот огонь, «что 

просиял над целым мирозданьем», чтобы ни 

считалось мирозданьем в Денисьевой пещере, 

вечно или по крайней мере много продолжительней земной жизни. Но как душа не помнит 

себя до момента рождения, так она после смерти тоже мало соображает (античный мир). Уж 

как ты там жил, хорошо или плохо — это всё остаётся людям. Всякие Данаиды, Сизиф — 

фантазия поэтов. Да и то они вряд ли помнили каждый раз, сколько уже воды вылили. 

 

У рафинированных, философски подкованных, литературно одаренных китайцев, как у хантов 

и мансей, эвенков и прочих удегэ, родные покойники оставались членами рода до конца 

существования рода, и надо было всячески продолжать род, чтобы кормить пра-пра-дедушек 

клёцками. Буддисты приняли целиком индуистское переселение душ. Откуда было взяться 

аду? Но все знают народные китайские и японские картинки с изображением адских мук, 

таких же садистски обстоятельных, как у Данте (Пушкин это гениально спародировал: «и 

лопал на огне печеный ростовщик», и про баб, которых спускают с горы). 

А какие мрачные картины ада в эпосе буддистов-калмыков! Там тоже и Левый Ад, и Правый 

Ад, и целая топография, и сонмы Шулмусов и Мангасов. 

 

Можно пройтись по всем религиям, кому не лень, вспомнить Гильгамеша — но лень, и места 

жалко. Кстати, создатели Ветхого Завета никакого потустороннего мира не знали, в этом их 

великая сила! Может, они считали, что там всё оккупировано Египетскими и Вавилонскими 

идолопоклонниками, и порядочным людям с ними делать нечего? Египтяне действительно так 

зациклились, что впали в ничтожество.  

Кстати, постоянные командировки в «нижний» и «верхний» мир были профессиональной 

обязанностью любого деревенского шамана. 

Знающие люди, наверно, давно объяснили, что Ад и Рай появились одновременно с религиями 

спасения, с осознанием личной ответственности за всё про всё. Примерно в VI веке до н.э., а 

то и раньше, смотря как определять время Заратустры, поделившего весь мир, и тот и этот, на 

равноценные сферы влияния Добра и Зла… 

 

Последние аристократы некогда великой и просвещённой (по уверению Л.Н.Гумилева) 

империи хунну отстояли, вернее отсидели, торжественную поминальную службу и теперь 

отдыхают на свежем воздухе перед кельей настоятеля. Ночь удивительна. Луна вот-вот 

взойдёт, звёзды сияют. Весело фыркают отдохнувшие кони. 



Цзюйкюй Ухой с поклоном подносит кумыс старейшине рода, Кошою. Старик доволен. Он ни 

слова не понял из санскритских молитв, но свечи, колокольчики, чинные поклоны ему очень 

понравились. Сидеть неподвижно, слушать ритмичное, мелодичное, тихое — рай…  

Бывшая государыня Ушуан прибыла в конном паланкине. Она ждёт ребёнка. Сейчас для неё 

разбит небольшой шатёр, она лежит на коврах и подушках, отдыхает, но полы шатра 

откинуты, она слушает беседу в келье настоятеля. Генерал Се чуть поодаль сидит на 

сложенных сёдлах. 

 

Советник Фируз в качестве переводчика 

комментирует беседу, в которой его отец Сабит 

принимает некоторое участие тоже как 

переводчик, но более высокого уровня. Гость у 

настоятеля необычный — зороастриец из… ну 

хоть из Балха.  

Отношения между Западом и Востоком 

расширяются, Тоба Дао отправлял посольство в 

Фергану, и частные контакты возобновляются. 

Гость не то чтобы миссионер, но он привёз 

необычайно важный текст, рукопись (на 

Тохарском А или Б, не скажу). Это сокращённый 

конспект отчёта некоего праведника, Вираза, о 

хождении в потусторонний мир. Не из праздного 

любопытства, и не заблудившись, как некоторые 

—   нет, он послан был на разведку. И сообщает, 

что увидел и услышал:  
 

АРДА-ВИРАЗ НАМАК (КНИГА ПРАВЕДНОГО 

ВИРАЗА) 

На картинке – зороастрийский Образ Мира. В 

середине радужный мост Чинвад. 
. 
Гость читает напевно, а настоятель мирно 

вставляет подходящие случаю замечания (их 

логика заставляет предвидеть дзен, чань-

буддизм). 

Оба цяна, Сабит и Фируз, понимают и санскрит и 

фарси (владея и китайским, и хунну). Культурный 

Ухой говорит свободно на хунну и китайском, знает довольно санскритских сутр и может 

поддерживать несложный разговор с согдийскими дипломатами и шпионами. Ушуан гораздо 

лучше владеет санскритом. То же можно сказать о генерале — он участвовал когда-то в 

переводе сутр на китайский. Покойный Мэнсюнь знал столько языков, что при его дворе 

могли бывать индо-ирано-арийские интеллектуалы. Тем более религиозные тексты состоят как 

правило из повторов, и они кое-что понимают. 

Важный старик Кошой слышит что-то вроде разговора богов у Хлебникова: 
 

Юнчи, Энчи! пигогáро! 

Жýри кúки: синь сонэга, апсь забúра милючú! 

 

Хахиюки! хихорó! эхи, áхи, хи! 

Имчирúчи чуль буль гуль! 

Мýри мýра мур! 



Но шаманская практика погружения в запредел настолько ему близка, что он начинает кое-что 

понимать… 

Да, мы забыли ещё одного персонажа — седого ребёнка, безумного китайского царевича. Он 

приютился в глубине кельи, как всегда похожий на кучу тряпья. Как всегда, он понимает всё и 

даже больше. И без слов.  

 

Напоследок судьба, то есть я, подарила поэтичным героям хунну «тихую ночь, святую ночь» 

под звездами у подножия каменного улья, где искали уединения отшельники, а мудрецы — 

общества подобных себе. Вот уже стихли напевы, колокольчики и барабанчики, но никто не 

спал. Внимая тишине, ощущали близость друг друга. Взошла и зашла луна. Вот уже повеяло 

предрассветным холодом. Слуги развели в стороне костёр, чтобы варить кашу на завтрак. 

Вдруг забеспокоились дремавшие стреноженные кони. Сбились в кучу, вскинули головы, 

осматривая горизонт, насторожили уши. Коноводы бросились их успокаивать, а вскоре и сами 

уловили приближение чужих скачущих лошадей. Воины уже поднялись по тревоге и привели 

себя в боевую готовность.  

 

Первыми прискакали курьеры из Дуньхуана с сообщением разведчиков: войско табгачей 

готовится к выступлению, население города волнуется, гарнизон недостаточен.  

Солнце ещё не показалось над краем земли, когда с запада прискакал гонец от Аньчжоу. 

Доблестный полководец успешно захватил с небольшим отрядом целую область Шаньшань 

(кажется, это северный Тибет). Население, кто бы оно ни было, стойко сопротивлялось, но 

потерпело поражение, опустошило свои земли и ушло дальше на запад. 



Цзюйкюй Ухой раньше ещё решил оставить, не защищать город Дуньхуан, а собрать все силы 

в Шаньшани и двинуться дальше — создавать новое царство хунну, славное верностью и 

доблестью кочевников, служением Будде и усвоенной от китайцев мудростью.  

Прямо сейчас, по благословению настоятеля, маленький отряд повернётся спиной к 

восходящему солнцу и двинется вперёд, за собственной тенью.  

(Как будут петь спустя полтора тысячелетия в одной тоже всеми любимой детской книге: 

«Вперед, вперед, крепконогие кони, вашу тень обгоняет народов страх…»). 

Картина написана много времени спустя, и даже не по мотивам исторической хроники, а как 

иллюстрация к знаменитой пьесе. Поэтому Ушуан изображена не в конном паланкине, а в 

коляске. На самом деле в колясках ехали её служанки. 

 

Примерно удалось вычислить эту Шаньшань. Дуньхуан находится на той же широте, что и 

Пекин, на 40º, неподалёку от озера Лобнор, которое то ли есть, то ли нет. В зависимости от 

эпохи, наверно. А дальше к западу на той же широте привольно раскинулась пустыня Такла-

Макан. Искомая Шаньшань отчасти захватывает эту пустыню. Жили там, как нам сообщили, 

буддисты, но даже они сбежали от единоверца Аньчжоу с его мобильной кавалерией в оазис 

Гюймо на берегу Черчен-дарьи. «Так как держаться в окровавленной Шаньшани было 

невозможно, — пишет Гумилев (ну вот. А молодые монахи из Дуньхуана ушли с армией Ухоя, 

надеясь на братский прием), — хунны обошли пустыню Такла-Макан в её узкой восточной 

части, передохнули в гостеприимном Карашаре и двинулись оттуда в Турфанскую котловину, 

где обострение политической ситуации благоприятствовало их вмешательству».  

Люди! Прошу вас! Одумайтесь! Не обостряйте политическую ситуацию! Не 

благоприятствуйте вмешательству Нового Гунна! 

Чем закончится благоприятное вмешательство, мы скоро увидим. Пока армия, обремененная 

сторонниками и беженцами, кажется, уже оскудела конями. Боевых берегут, тех что попроще 

пускают на мясо, пока сами не передохли на безводье. Колясочку невестки государя, как 

видите, катит кто-то из воинов.   



Переход через пустыню Такла-Макан со вставным эпизодом из «Троецарствия» займёт немало 

времени даже без привходящих обстоятельств. Расстояние приблизительно как из Москвы в 

Петербург.  

Пустыня страшная. Сплошные барханы. Возможно, тот восточный край, по которому 

двинулись гунны, представляет собой каменистые равнины, безводные, пересечённые 

барханами и такырами. Возможно, в те времена климат был чуть менее аридный. Ведь шла не 

только армия, двигалось всё, что осталось от народа, с какими ни на есть кибитками, 

пожитками, главное — стадами. Нет, не могу себе представить. Какие-то источники 

скрывались где-то между скал, какие-то проводники знали, где они скрываются, но сколько 

воды можно было из них высосать? На тысячу всадников? Три? Десять? 

 

Ладно, раз у Гумилева написано что прошли, значит прошли. Племенная и военная верхушка, 

гвардия, караван с женщинами, детьми и самым ценным имуществом, некоторые отборные 

части союзников, отборные стада — первая волна, движется она довольно широким фронтом. 

Отдельные группы направляются за проводниками к более-менее достоверным источникам.  

Ухой, Аньчжоу, избранные военачальники, советники — штаб, короче — далеко ушли вперёд. 

Следом за ними небольшая группа надёжных воинов охраняет носилки или коляску Ушуан. 

Эскорт возглавляет её побратим Шухой, из диких хунну Ордоса, прославленный богатырь.  

Не надо забывать: только что стремительный Аньчжоу захватил провинцию Шаньшань (к югу 

от пустыни), откуда жители, после упорного сопротивления, бежали. В частности сюда, на 

восточную окраину, где можно как-то перебиться с водой и пастбищами. Отчаявшиеся 

смельчаки со всех сторон подбираются к путникам. Головной отряд они пропустили… 

 

Генерал Се, командующий арьергардом, объезжает свой отряд, чтобы подогнать отставших. 

Его Песчаный Барс не знает устали. Вдруг он слышит крики и звон оружия где-то за 

небольшим холмом в зарослях тамариска. Он скачет туда — и у него на глазах здоровенный 

разбойник пронзает копьём воина-хунна. 



Дальнейшее можно сколь угодно «развить в виде прыжков и рычанья», но в отличие от Санди 

Пруэля, много кого убить. Генерал вовремя примчался спасать несравненную Ушуан: 

разбойники попытались ее захватить, и хотя могучий Шухай ворочает направо и налево, 

нападающих много, терять им решительно нечего, приобрести они могут хоть что-нибудь, и 

стрелы у них меткие. Во главе шайки не озверевшие крестьяне, а бывшие офицеры. Словом, 

просмотрите 41 главу Троецарствия, где рыцарственный Чжао Юнь, отбивая жену своего 

господина, сражался то с тремя, то с четырьмя, то с одним, но великим воином, а великий и 

ужасный Чжан Фей на мосту сдерживал целую армию. Что бы такое придумать вместо моста? 

Утончённый поэт, военный теоретик, знаток этикета, переводчик с санскрита — генерал Се 

превращается в демона: Несравненная в беде! а что, если…  враги разбегаются, теряя 

лошадей, оружие, руки, ноги и головы. Свои вжимаются в песок. С в о и м и  оказываются два 

раненых воина, три женщины и колесо от повозки. Среди женщин царевны нет. 

— Она убежала, — еле выговаривает дрожащая старуха. — Они напали, воины стали 

сражаться, лошадь поскакала и повозка сломалась. Мы все упали. Когда я встала, я увидела, 

что госпожа бежит вот туда, — и она указала в сторону каменистого выступа.  

Генерал повернул коня и помчался туда.  

 

Рыцарь нашёл свою даму. Перепуганная приближающимся конским топотом, она пытается 

сначала втиснуться в узкую щель между камнями, потом — бежать. Но не может. У неё 

начинаются схватки. О счастье! Знакомое, дорогое лицо! (наш герой сейчас похож на Мифунэ, 

каким он был в «Знамёнах самураев». Доспех такой же).  

В Троецарствии не такой крутой замес: там верный воин находит супругу повелителя с 

младенцем-наследником уже нескольких месяцев, из-за того и страсти. У нас добавляется что-

то из «Унесённых ветром», кажется — так и не дочитала, но кино видела. Думала, что именно 

так было в Троецарствии. Перечитала — оказывается, ошиблась. 

Восторг узнавания нарушен тем же звуком: скачет отряд. Оружия ищет рука… но это тоже 

свои. Удалой Шухай, назначенный охранять и сопровождать женщин, возвращается, перебив 

уйму злодеев. Генерал приказывает ему найти разбежавшихся дам, успокоить, рассадить на 

трофейных коней и поспешить за головным отрядом. Госпожу Ушуан он доставит сам.  



Боль отпустила, успокоенная, счастливая женщина заливается слезами на груди спасителя. Он 

поднимает её в седло и садится сам. Трогает сперва осторожно, шагом, потом всё быстрее, и 

вот уже неутомимый Песчаный Барс стелется в летящем галопе. Страдалица то стискивает 

зубы и корчится от боли, то шепчет, еле переводя дыхание: как тогда… опять вы… как тогда… 

 

День клонится к вечеру. Над остывающими камнями проносится, наверно, какой-нибудь 

сквозняк. Что, если ночью, в темноте, они собьются с пути? Остановив коня, генерал 

вслушивается. Ничего; только свист тушканчиков и… 

 Вдруг меркнущий край неба прорезает нелепый, фантастический силуэт — словно шест с 

привязанными, рвущимися под ветром флагами. Безумный царевич. Он машет, призывая 

следовать за ним. И выводит потерявшихся путников к небольшой выемке, заполненной 

водой.  

Здесь, при свете звезд, несравненная Ушуан родила крошечную девочку и тихо умерла. 

Когда-нибудь, может быть, я разовью этот эпизод, добавлю прощальный шепот…  

В Троецарствии героиня, государыня, из 

соображений «Боливару не снести двоих» 

бросается в колодец, потому что откуда-то 

снова появляется дикая сила врагов. Там-то 

была целая армия, а у нас кто? Неважно, 

армий было много. Генерал Се поручает 

похоронить царевну её сводному брату, вот 

этому бродячему монаху. Сам он, как Чжао-

юнь (возможно, эту историю тогда уже 

проходили в начальной школе), развязывает 

пластины панциря на груди, заворачивает 

малютку в рукав от халата матери, прячет 

свёрток за пазуху — и вот он снова на коне и 

во всеоружии, т.е. с мечом в правой и копьем 

в левой. Враги не заставили себя ждать, как 

видно на картинке. Так он прорубает себе 

путь на север — таково общее направление 

кочевья — пока неожиданно не возникает 

помощь: неистовый Чжан Фей  Шухай, 

раздающий удары направо и налево.  

 

— Задержи их, брат! — молит генерал. — Я 

должен довезти ребёнка! 

И богатырь, добив пару-тройку самых 

настырных, занимает более-менее выгодную позицию, скажем, у края довольно широкой 

расселины. Злодеи, не решаясь напасть, собирают на другой стороне порядочную шоблу. 

Готовятся метать дротики. Герой, подняв над головой копьё, набирает полную грудь и орёт 

что-то в этом роде: 

 

— А ну, подходи, кому жить надоело! Долго мне ждать, пока вы там телитесь? 

Это знаменитый «крик Чжан Фея» из 42 главы. В книге о народных китайских сказителях — 

до середины XX века они заменяли кино, радио, телевидение и книги, рассказано, как два 

самых прославленных исполняли этот эпизод. Один испускал чудовищный рёв — слушатели 

валились на пол, вылетали окна в балаганчике. Но второй, превратив лицо в маску дракона 

или тигра, разевал рот — и не издавал ни звука. У публики волосы вставали дыбом. Вот оно 

где, настоящее искусство… 



Двужильный Песчаный Барс плетётся из последних сил… вдруг он настораживает уши и 

ускоряет шаг. Вскоре и всадник различает вдали смутный шум. Там должно быть большое 

скопление людей и скота. Можно различить отдельные пронзительные вскрики, рёв 

верблюдов, мычанье и ржанье. 

Военачальники сочли за лучшее собрать всё гигантское кочевье в одном месте, в окружении 

воинов, для лучшей защиты от разбойников. И люди, и животные измучены долгим 

переходом, жарой, жаждой, тревогой. Солнце встаёт, обещая такой же беспощадный день. 

Генерал Се узнаёт в воинском оцеплении бойцов своей роты. Одному он тут же приказывает 

взять Барса, выводить как следует, растереть и после этого напоить. Второму приказано 

добыть начальнику свежего коня, что тот исполняет мгновенно, спешив какого-то пастуха. 

Оказавшись снова в седле, генерал изумляет подчиненных до остолбенения: он отвязывает 

пластину панциря, распахивает халат и рубашку и вынимает из-за пазухи безмятежно спящего 

младенца. Кажется, он сам впервые разглядел малютку и тоже изумлён, какие у неё 

крошечные, но совершенно настоящие ушки и пальчики с ноготками. Девочка тоненько 

чихает… 

— Живо, найди мне кормилицу, — бросает полководец подоспевшему ординарцу. 

Тот поспешно бросается в толпу, и вскоре из самой гущи доносится душераздирающий 

женский вопль, за ним — взрыв голосов, мужских и женских. Вопящий клубок приближается. 

— В чём дело? — рявкает начальник. 

У ног его необученной, перепуганной лошади оказывается оборванная очень молодая 

женщина с ребёнком на руках. Ординарец пытается этого ребёнка у неё вырвать. Она 

отчаянно вопит на каком-то китайском диалекте, никому не понятном.  

— Оставь её, — приказывает генерал. 

К нему подходит пожилой воин. 

— Она просит не отнимать у неё ребёнка, — говорит он. — У неё никого нет, она прибилась к 

этим людям, они её не знают, её семья погибла. Она говорит, что у неё очень много молока, 

она может кормить двух детей.  

Генерал молча смотрит на перепачканное лицо. 

— Отведи её к моей палатке, если знаешь, где она, — приказывает он ординарцу. — С двумя 

детьми. Дай ей пить и есть, если найдёшь.  Раздобудь дойную овцу или козу.  

Ординарец поспешно кивает, воин успокаивает женщину. 

— Скажи ей, — генерал обращается к воину, — если ребенок выживет, я возьму её в жёны. 

 

Вот что пишет Л.Н.Гумилев: 

«Падение хуннского царства в Хэси было не только концом еще одного эфемерного 

государства, но и началом двух мощных процессов этногенеза. Среди сторонников Мугяня 

были люди, которые по разным причинам не хотели подпасть под владычество табгачского 

хана. Одним из таких был Ашина, который увел 500 семей на север, к своим союзникам — 

жужаням, и получил от них разрешение поселиться на склонах Алтая. От него и его дружины 

повелись древние тюрки. Вторым был бывший князь Южной Лян — Туфа Фань Ни, который 

увел свой отряд в Тибет и стал родоначальником тибетских царей, насаждавших в этой стране 

буддизм. Несмотря на то, что род туфа являлся ответвлением табгачского народа, Фань Ни 

предпочел трудную судьбу изгнанника переходу под власть соплеменника. Мы не знаем его 

мотивов, но думается, что религиозный момент в данном случае оказался более сильным, чем 

родоплеменной».  

Автор попроще отправил бы новорожденную героиню (да, это наконец она!) с безутешным 

генералом и кормилицей (пусть она тоже будет из племени туфа — «туфайка», можно так?) в 

Тибет, чтобы она набралась там эзотерики и лет через 10 встретила предназначенного ей 

юношу, вооруженная телепатией, левитацией и прочим паранормальным арсеналом. Однако в 

Тибете ещё конь (или як) не валялся, до таких штук они созреют лет через тысячу… 



 И вообще неинтересно. У нас тут великая и загадочная пустыня Такла-Макан с поющими 

барханами, с целым озером пресной воды (как полагают некоторые геологи), надёжно 

скрытым в подземных пещерах, со следами открытой в XX веке цивилизацией высоких 

людей, русых (не путать с русскими!) и носатых, тех самых тохаров, которые упоминались в 

ханьских записях.  

 

 

Итак, генерал Се отправил под надёжной охраной кормилицу с детьми, чтобы они могли 

присоединиться к лагерю знатных женщин, и с этими же воинами послал господину своему 

Аньчжоу доклад о прискорбной смерти его супруги и рождении дочери. Надеется, что 

попечение над ребёнком будет оставлено ему, раз уж так получилось (сохраните её в память 

обо мне, — шепнула умирающая мать). Барсу он предоставил небольшой отпуск, и теперь на 

низкорослой, но бойкой лошадке объезжает бредущую на север толпу по западному краю 

плоскогорья, и слева от него уже начинаются непреодолимые барханы. В самую жару люди 

немного переждали, ближе к вечеру снова тронулись в путь. Невольно он забирает в сторону 

от ревущей, гремящей, скрипящей, вздымающей облака пыли и воняющей толпы поближе к 

мертвым пескам. 

 

Воина-ординарца он только что послал разбираться, что там за визг и вопли в толпе, и вот 

наконец ненадолго один (это ему кажется). Бесконечно тоскливое пение ветра пустыни 

услаждает его раненую душу. Вот-вот удастся вспомнить древнюю-древнюю мелодию, и вот 

даже слова… 

— Песню поют мертвецы… — слышит он шепот у левого стремени. Конечно, это он, 

полоумный родич,  теперь особенно дорогой. Только не надо ни о чём спрашивать. 

— Мы были высоки, русоволосы… — царевич нащупал ту древнюю мелодию, и поет, и 

кружится, взмахивая рваными рукавами, волосы развеваются.  

— О запад есть запад есть запад восток есть восток и скалы недвижны но ветер уносит 

песок… 

Ветер, песок и голос продолжают пророчествовать, но звуки замирают, тают… 

Отступающая орда медленно, но верно тянется в Турфан. «В ту эпоху Турфанская впадина 

была куда более благодатным местом, нежели в XX веке. Тогда еще текла река, окруженная 

деревьями... А странствующий даос-призрак невразумительно предсказал новорожденной 

принцессе «златокудрого, как лев, красавца-жениха» (высокого, русоволосого).  Надо было 

раньше вставить пророчество, что ей суждено «дважды родиться» — из чрева матери и ещё 

раз из-за пазухи воина в бою. Придётся пророчество приберечь до Мерлина. 

Вперёд, вперёд, крепконогие кони... 



Мои дорогие хунну после ряда испытаний благоденствуют в Турфанском оазисе и 

гостеприимном Карашаре, по принципу: вчера был бой, а завтра будет два. По замыслу, те, 

кому суждено продолжать путешествие на Запад, должны переместиться в Кашгар (сначала я 

его путала с Карашаром, но он гораздо западнее, хотя и вполне достижим. Один из князей 

Карашара, когда его разбили табгачи, «ускакал в Кучу (Кашгар), очень важный пункт на 

шёлковом пути). Но оттуда в сказочную Фергану попадают через трудный хребет, который 

недаром и теперь служит государственной границей. 

Кратчайший путь — Гульча — Ош — Андижан, а там уж и Наманган, и Фергана, и 

Самарканд. И Александрия Эсхата, Александрия Крайняя, основанная Александром Великим 

на месте будущего Ленинабада (Ходжента). 

Интересно, каким путём шёл пойдёт Сюаньцзан? 

 

Наконец мы можем получить достоверную информацию. Самую безнадежную, все как есть. 

 

 
 



Мы сообщали ранее, пишет «Вестник Самарканда», что отступающие хунну, последние 

остатки некогда могущественной державы Хэси, обошли по восточному краю пустыню 

Такламакан, передохнули в гостеприимном Карашаре и двинулись оттуда в благодатный 

Турфанский оазис. Местные жители княжества Чешы и китайцы во главе с Гань Шуаном, 

укрепившиеся в Гаочане, в то время враждовали. Хамийский князь поддержал Чешы, Гань 

Шуан просил помощи прославленного воителя Ухоя, сына и наследника легендарного 

Мэнсюня.  

Славный хунн Ухой показал чешысцам и хамийцам, как надо воевать, выгнал их из Турфана, 

заодно выгнал и китайцев с Гань Шуаном, занял Гаочан и основал новое хуннское княжество. 

Туда же к нему вскоре прибыл Аньчжоу.  

 

Табгачи, мстительно преследовавшие хуннов, попытались обойти их с запада, занять Карашар 

и покончить наконец со старинным соперником. Их полководцу удалось перебить массу 

народа и занять город, но удержать его он не смог. Империя Тоба Дао надолго увязла в войне с 

кочевниками-жужанями. Жить можно бы беспечно… 

Увы, наш корреспондент из Карашара сообщает: в Гаочане умер мудрый правитель и 

талантливый полководец Ухой. Он скончался, видимо, от бесчисленных ран, на руках брата и 

сподвижника Аньчжоу, которому оставил престол восстановленного княжества.  

Прекрасная смерть, венчающая достойную жизнь, несгибаемое мужество, верность 

традиционным родовым принципам! 

 

И вот другая весть, доставленная в наш мирный Самарканд с другого — западного — полюса 

обитаемого мира: во время победоносного похода на Византию царь гуннов, Аттила, убил 

своего старшего брата, Бледу… 

От ужаса волосы становятся дыбом, стиль (перо?) выпадает из рук… 

Комментарии аналитика в ближайшем номере. 

 

 Аньчжоу, теряющий союзников и войско, но не волю к сопротивлению, решает отправить 

посольство в Среднюю Азию, где живут родственные по крови западные хунну. Положение 

сложное, эти родичи воюют с союзниками князя Аньчжоу. Вообще посольская работа в те 

времена была опасней службы воина. Эту опасную честь он доверяет генералу Се, чья 

мудрость известна и авторитет у соседних народов непререкаем. Тем не менее поручение 

сродни приглашению на казнь. Перед тем, как отправиться в путь, генерал посещает 

уединенную могилу на краю пустыни, где под тяжёлыми глыбами покоится незабвенная 

Ушуан. С собой он берёт богатыря Шухая и двухлетнюю крошку, дочь почившей принцессы. 

Для малютки нет большей радости, чем проехаться на спине Песчаного Барса, на передней 

луке седла, в руках доброго опекуна. 

 

Двое мужчин тихо молятся по разные стороны нескладной пирамиды из каменных глыб. 

Падает тьма, разгораются огромные звезды. Генерал Се нараспев читает санскритские сутры. 

Могучий Шухай быстро покончил со своим запасом буддийских молитв и теперь тихонько 

тянет что-то своё, степное — взывает к великому Тенгри. 

Малышка наигралась в камешки у копыт коня, налепеталась, теперь спит на расстеленном 

чепраке между двумя героями. Песчаный Барс не отходит далеко. Ночная пустыня полна 

жизни. Пусть травы немного, дикие кони, всевозможные антилопы, дикие верблюды 

неустанно бредут, перебегают, проносятся в отдалении, за ними крадутся волки и шакалы, их 

подстерегают барсы и тигры. Кажется, тогда там были и гепарды? Вообще пусть это будет 

весна, как сейчас. И всё цветёт. У нас вот хеномелес; там наверно тамариск, и буйно растёт 

трава, и новорожденные копытные тоже спешат расти, с первого дня готовые не отставать от 

взрослых. 



Маленькому человеческому детёнышу опасна даже лиса, но конское ухо различит и суслика. 

Барс вскидывает голову, ловит воздух ноздрями, готовый и с тигром сразиться, как Рустемов 

Рахш (или там был дракон?), потом склоняется к детской головке, и тёплое дыхание шевелит 

короткие волосики. 

Нелепый монумент над могилкой Ушуан воздвигнут год назад, в первую годовщину. Тогда два 

рыцаря, бросив воюющих князей, отправились искать печальное место к востоку от пустыни, 

на плоскогорье. Они вряд ли нашли бы его, но, вполне ожидаемо, в нужный момент явился 

уже полупризрачный скиталец, разговаривая то ли с ветром, то ли с собой, то ли с духами 

местности, и возле почти неприметной ложбинки упал на колени. Тогда Шухай и принес три 

скальных обломка и водрузил над этим местом. 

Читатель ждёт, что дервиш появится и сейчас? Ну разумеется. Вот он приближается 

неслышно, не тревожа четвероногого стража. Он же типа святой — конь только вытягивает 

шею навстречу. Дервиш садится на землю и приникает к надгробию. Теперь воины молчат, а 

он то ли поёт, то ли плачет, то ли скулит… Да, и пусть взойдет луна. Яркая луна пустыни, 

отделяющая каждую травинку… 

Юродивый вскакивает и начинает бегать кругами. Он поёт и декламирует, размахивая руками, 

мешая сутры с даосскими притчами, с народными песнями и шаманскими заклинаниями. Вот 

он кружится на месте, всё быстрее. Девочка проснулась, но не испугалась; генерал взял её на 

руки. Безумец остановился, простёр руки к западу и отчетливо произнес: 

 

Подумайте, державный этот остров, 

Сей славный трон воинственных владык, 

Сей новый рай земной, второй Эдем, 

От натисков безжалостной войны 

Самой природой сложенная крепость, 

Счастливейшего племени удел, 

Сей мир особый, дивный сей нефрит 

В серебряной оправе океана,  

Который словно замковой стеной  

И рвом защитным ограждает остров 

От зависти не столь счастливых стран; 

Священнейшая Англия, земля 

Взрастившая великих венценосцев, 

Прославленных деяньями своими 

Далеко за пределами страны, 

Вся эта драгоценная земля, 

Страна великих душ, жилище славы, 

Ты, Англия, чей брег дает отпор 

Завистливой стихии моря, чей… 

 

 

Пророк падает без сил, а мы можем спросить, почему он произносит монолог Гонта из 

Ричарда II (который английские дети учат наизусть в младших классах). Да всё просто: сейчас 

Мерлин в приступе тоски по родине бросает на ветер эти пылкие слова с вершины своего 

утёса. Мы как-то давно задумали двойные пророчества для той и этой стороны, ну и… причём 

генералу кажется, что звучала китайская речь, а Шухай слышал хуннский диалект тюркского. 

О чём он? — растерянно спрашивают они друг друга. — Остров? Должно быть, Пэнлай? —  

Нет, он смотрел на Запад, и произносил явственно «Ань-лай»… 

 

Наша валькирия предложила осуществлять связь двух провидцев при помощи трилобитов-

талисманов (напрашивается образ мобильника). Но тут надо выяснить. Трилобиты должны 

быть одного рода, если не вида. Допустим, Мерлин выковырял своего из чёрного сланца в 

Уэльсе, куда Ричард Форти пришёл по стопам Томаса Гарди. Возможны ли выходы этих же 

отложений где-нибудь в северном Китае? Собственно, «каменного жука» могли занести в 

буддийский монастырь — их множество в Карашаре и Турфане — аж с берегов Лены, где тот 

же Форти тоже будет подвизаться. Какой-нибудь странствующий шаман-протоякут зашёл на 

огонёк и оставил в дар, а настоятель подарил нашему прорицателю… словом, копать и копать! 

 

Продолжение следует 

 



Седовласый дядюшка берет малышку на свои почти бестелесные руки. Качает, ласкает, 

напевает… Она запомнит его большие печальные и добрые глаза. Он сажает ее на переднюю 

луку седла, взмахивает широкими рукавами… Он, кажется, улетел. Девочка в восторге, 

смеется, потом зевает и засыпает, укрытая шелковой полой генеральского халата.  

Дервиш, напевая и пританцовывая, уходит в сторону бледнеющей луны. Что за камушек у 

него в ладони?.. Крошка сунула ему в рукав, когда он передавал ее попечителю, покровителю, 

а он еле успел подхватить, прежде чем камень провалился сквозь дырку. Неужели понимала, 

что это – дар с могилы матери… Камень, или засохшая черепашка, малюсенькая, или 

раковина. Он держит подарок возле уха и слышит шум моря, или ветра, или дальнее пение…  

 


