


АРФА БРИТАНИИ 

 

Где король? На троне  

На прекрасном резном деревянном троне с медными нашлепками и заклепками. На ковровой 

мутаке, набитой овечьей шерстью. На высокой спинке трона за плечами короля сверкают 

глазами два грозных кречета. По левую его руку цветущая красавица Гвиневера, по правую — 

лучший рыцарь на свете, «юный Ланселот Озерный с легким сердцем», как пишет Мэлори. На 

коленях угнездилась старая гусыня. В руке небольшой, мелко исписанный кусочек 

пергамента. 

Король рыдает. Он прочел первые строки письма, слезы хлынули из его глаз, он закрывает 

лицо ладонью, слезы текут по пальцам, тело содрогается. Сотрапезники и собеседники 

застыли в благоговейном молчании. 

Открытое выражение чувств не считалось нарушением приличий в ту героическую эпоху.  

«Он плакал, как ребенок, которого побили», говорит Мэлори в другом месте о другом герое.  

И тот герой тоже плакал от избытка радости. 

Король узнал, что живы те, кого он считал давно погибшими. Погибшими по его вине, как он 

думал. И чем дальше, тем более он подозревал в себе злодейский умысел, желание избавиться 

от несчастного младенца Мордреда, живого укора, свидетельства преступной и позорной 

связи. Чем глубже он искал в душе оправдания, тем чаще, казалось ему, видел отражение 

таких подозрений во взглядах самых близких людей. И убеждал себя, что вся страна только об 

этом и говорит. 

«Дорогой мой августейший ученик, приветствуют тебя старый твой наставник Мерлин, и 

юные рыцари Ивейн, Лорейн и Ловель, и молодые бойцы Алардайс, Северанс и Эсторанс, и...» 

— тут слезы ослепили Артура, и он увидел только искаженное, как в кривом зеркале: 

«Мордред».  

— Прочти всем, милая, — говорит он, протягивая листок Гвиневере. 

 

……………………………………………… 

Как будто ветер поднимался вокруг. Глаза привыкали к темноте, и я видел словно клочки и 

сгустки мрака, и думал, что они мне мерещатся. Но шум и шорох усиливались, и внезапно я 

оказался в середине стаи летучих мышей. 

Они носились, и кружились, и порхали, но всё больше устремлялись в одну сторону. Я пошел 

тоже в ту сторону, а потом побежал, и они тоже всё быстрее пролетали мимо меня. Я думал, 

что они летят к выходу из пещеры, и боялся отстать, и бежал, глядя вверх, и как уж не сломал 

ноги о камень или не провалился в трещину, не знаю. Свод пещеры поднимался все выше и 

выше, становилось светлее, и вот я оказался как бы внутри глубокого колодца. Вверху было 

узкое отверстие. Стая, закручиваясь, как смерч, вылетала в это отверстие, заслоняя его. Но вот 

они вылетели все, а я стоял, глядя вверх. Даже если бы я смог докарабкаться до этой дырки, я 

мог бы разве что просунуть в неё руку. Вот тогда я сел на пол и разревелся. 

 

Даже не знаю, как это у меня получилось. Не помню, чтобы я когда-нибудь плакал. Наверно, 

когда был совсем маленький и меня носили на руках. И даже никогда не видел... нет, видел: 

Северанс приручил пеночку, а её у него на глазах схватила пустельга. Он стоял, и у него по 

лицу текли слезы. Но чтобы так трястись и корчиться... мы и слово-то это, «плакать», знали из 

баллад. Там герои «плачут и рыдают». Вот я, наверно, рыдал. Ещё и с пути сбился, пока бежал 

за этими тварями. 

Тут что-то тронуло мой башмак. Что-то пыталось взобраться ко мне на ногу. Летучая мышка 

со сложенными крыльями. Я взял её в руку — знаете, какая у них нежная-нежная шкурка, и 

она была теплая. И стало мне легче. И я сказал: ну что, маленький пушистый дракончик?  Как 

тебя зовут? И вдруг, надо же, услышал так тоненько-тоненько: «Тадарида Тениотис». 



— Ты говоришь? — 

изумился Лионель. 

— Не совсем... у меня такой 

чуткий слух, что я слышу 

твои мысли. И такой тонкий 

голос,  что проникает к 

самым нейронам твоего 

мозга. Если ты понимаешь... 

— Нет. То-есть я тебя 

понимаю. Почему ты не 

улетела с другими? 

— Ты заблудился и ты 

одинок. Я тоже здесь чужая 

и тоже заблудилась. Уже 

давно. 

— О... ты принцесса? 

— Н-нет... я знатного рода, 

если ты это имеешь в виду. 

Мой отец из рода Складчатогубов, мать — из рода Широкоухих. Но я не превращусь в 

девушку, если... если... 

— Если я отведу тебя к твоим знатным родителям? 

— Я не могу просить тебя об этом. Моя семья не 

владеет волшебными кольцами, мельницами, 

полотенцами или бутылками. Им нечем будет 

вознаградить моего спасителя. 

— Только одного я хочу — выйти из этого 

подземелья, увидеть солнце и звезды! 

— То устье пещеры, через которое я влетела сюда, 

было большим, как ворота. 

— Оно... далеко? 

— У тебя и у меня разные далеко. Если хочешь — 

идем. 

Лионель вскочил. 

— Но ты голодна, должно быть? Ты не полетела 

с другими, чтобы ловить насекомых? 

— Если ты понесешь меня в руке, я не буду махать крыльями и тратить силы, и мне не нужно 

будет много есть.  

— Можешь ли ты есть мою еду? Вот такую?   

Лионель сунул руку в котомку за лепешкой (или пол-лепешкой) и нащупал что-то завернутое в 

ткань, большое…  сэндвич из двух лепешек с толстым слоем ветчины. Вот что придумал для 

своих мальчишек Мерлин: пока они просто охотились, странствовали, бродили в двух-трех 

днях пути от дома, в котомке лежало то, что в нее положили. Но в случае риска припас 

начинал удваиваться, увеличиваться, становиться более питательным. 

Лионель отщипнул кусочек сала и протянул новой подруге, встав на одно колено. Опять к 

нему прикоснулись острые коготки, теплый мех и холодные складки тонкой кожи. Тадарида 

осторожно попробовала угощение. 

— Вкусно, — сказала она. — Жирно, как толстая ночная бабочка, только без крыльев. Это 

приятно. Мои дорогие родители души во мне не чаяли... 

Лионель весело пробирается по узким и широким коридорам, проходит обширные залы, 

богато украшенные сталактитами, следуя указаниям своей подружки.  



Она указывает направление, ни секунды не колеблясь и не прерывая рассказа. Умолкает она 

только во время сна, а спит она за пазухой у мальчика, повиснув вниз головой и держась за 

ворот коготками задних лап. Ей нужно тепло, ведь её сородичи сбиваются для сна в тесные 

кучки. Они и холод переносят, впадая в анабиоз без всякого для себя вреда, но сейчас для 

этого не время. 

 

— Наше семейство состоит в отдаленном родстве со многими знатными семействами, и наши 

родичи обитают по всему земному шару, — Тадарида выбралась на плечо Лионеля, 

устроилась поудобней и занялась туалетом — расчесыванием своего шелковистого меха, 

сначала на брюшке, потом на спинке. — Надеюсь, ты знаешь, что Земля — шар? 

— Скажешь тоже! А чем еще она может быть? Тетраэдром, что ли? Может, кубиком? 

— Многие животные не знают, — произносит мышка извиняющимся тоном и вспархивает. — 

Птицы, те знают, даже которые не летают за океан. Слухами, знаешь, Земля полнится. А мы, 

летучие мыши, летаем иногда вместе с птицами. Ну, знаешь, летние сумерки, стрижи ещё не 

улеглись, а мы уже вылетаем на охоту... ах, какое время! И тепло и прохладно, роса выпадает, 

мошки вьются столбами... 

Она в экстазе носится кругами вокруг головы своего спутника, взвизгивая от восторга. Потом 

усаживается ему на голову и тихонько копошится, устраиваясь в густых кудрях. 

— Мама и папа упрекали меня, что я слишком люблю летать с птицами. Иногда утром... уже 

совсем рассвело, солнце встает, а я не хочу домой. Какое счастье — купаться в утреннем 

ветерке! А стрижи так и режут воздух рядом! Вот так вот я с ними и улетела. Мои родичи не 

имеют обычая откочевывать на зиму, хотя некоторые семейства предпочитают перебраться в 

теплые края. Только уже очень далеко от дома я сообразила, что наделала. Но вскоре мне 

встретились существа нашего племени. Мы сочлись свойством, меня пригласили жить в этом 

лабиринте, здесь обитает множество дальних родственников, мы с тобой навестим моих 

троюродных дедушек и бабушек, они очень любезны... но сначала я должна показать тебе 

одну замечательную пещеру, там тебе очень понравится, уверена... 

 

— Послушай... 

— Я слушаю, слушаю, — вздрагивает Лионель. Он слегка отключился от бесконечного 

рассказа Тадариды о ее родственниках, о их обыкновениях и необычайных способностях. Они 

вместе уже, наверно, несколько дней. Запас еды в маленькой котомке не уменьшается. Там 

печенье, сухари, сыр пармезан, он твердый и не сохнет. И даже колбаса сырокопченая. 

— Да не меня, а вот ты слышишь? 

— Как я могу что-то слышать, когда ты все время говоришь? 

— Молчу, молчу. Иди вот сюда... 

Проход расширяется, они оказываются в таинственно освещенном подземном зале, богато 

украшенном колоннами сталагмитов. В самом деле, со стен и сводов зала слышится слабое 

похрустывание, потрескивание. Лионель различает то ли искусно вырезанные, то ли 

налепленные на каждый выступ странные украшения. Они похожи на небольшие щиты... он 

подходит поближе, касается одного из щитков. Тот как будто чуть вибрирует, еле слышно 

жужжит... 

— Я такую штуку видел, похожую, только поменьше. У Мерлина. Вот точно такую. Смотри, 

она отскочила... Ой, что это? 

 

— Кто это? Кто там? Ллеу, ты слышишь меня? Ллеу, это ты? Лионель? 

— Учитель! 

Пещера со сталактитами и трилобитами являет своего рода коммутатор. То-то же там жужжит 

и потрескивает. В обозримом пространстве свободного романа мобильника у нас три: один 

уже был у Мерлина в Броселианде, второй в Средней Азии у маленькой принцессы.  



И вот теперь третий у Лионеля.  

С Мерлином он будет связываться постоянно. 

Собственно, записи в «Книге о странствиях принца 

Лионеля...» и сделаны прямо тогда же, по мере 

рассказа юноши о 

предшествующих 

впечатлениях. К сожалению, 

он ни в малой мере не может 

сообщить о своем 

местоположении! Терпение, 

эта проблема как-нибудь 

разрешится. 

Опять-таки,  к сожалению, 

взволнованный Лионель 

потерял в той пещере свой 

гребешок. Вместе с парой 

других мелочей он лежал в подвешенном к поясу мешочке и вероятно выпал, когда юноша 

убирал туда же мобильный трилобит. Пропавший гребешок так и остался в пещере с 

трилобитами и сталагмитами, на куске породы с окаменелостями, известковая вода с потолка 

постепенно покрыла его толстой коркой кальцита, впоследствии вместе с этой коркой и 

трилобитами он попал в музей... Лионель очень огорчился. Этот гребешок подарила ему 

когда-то Гвеннлиан. Сначала она расчесывала им волосы ему, Мордреду и любому из детей; а 

потом вот ему отдала. И он только что выслушивал рассказ Мерлина о ее исчезновении, о его 

собственном исчезновении, о поисках, об отчаянии Мордреда. К этому моменту рассказа все, 

кто был в лагере, собрались у кабинета (хижины) Мерлина, слушали затаив дыхание, а 

Мордред, скорчившись в дверях, почти подполз к ногам учителя и услышал восклицание 

Лионеля: «Вот если бы он был со мной! Нам было бы совсем не страшно, и он тоже увидел бы 

все эти странные вещи!» 

 

Мордред, рыдая, бросился прочь. Остальные постарались разойтись незаметно. Мерлин 

закончил разговор. 

«Все как тогда, — подумал он. — Артур и Кей. Артуру разные воспитательные чудеса, Кею —  

воспитание дворянского отпрыска. Смогут ли они так же остаться друзьями?» 

 

Лионель счастлив, окрылен, огорчен, растревожен — все сразу. Ничего, что выхода до сих пор 

нет. Зато он говорил с Наставником, и возможно услышит потом голоса друзей, Мордреда... 

Он почти не замечает тесноты, темноты и холода. Теперь маленькая спутница-проводница по 

очереди приведет его к своим мудрым тетушкам, они снабдят его бесценными и советами и 

ценными амулетами. Каждое посещение требует внимания, и вообще ведуньи живут не близко 

друг от друга, в окаменевшем лесу, который тянется на многие версты, но мы их совместим.  



Первая бабушка подарила гребешок взамен потерянного и вдобавок зеркальце — гладкий, как 

отполированный скол камня. 

Вторая дала ему волшебный крючок, костяную лапку доисторической гигантской Ночницы-

рыболова (измельчавшие потомки этих чудовищ, Myotis dasecneme, кормятся на небольших 

водоемах по соседству). Крючок способен удержать любую рыбу, самую большую и сильную. 

 

Третья бабушка ничего ему не дала, но подержала в лапках мобильного трилобита, подула на 

него и снабдила навигатором. И поведала тайную мудрость отряда рукокрылых: 

«Летучая мышь летает не потому, что у нее крылья. У нее крылья потому, что она 

летает». 

……………………………………………………………………………… 

Если завтра война, если завтра в поход... 

Что бы ни ответил король, если он ответит, будущее Мерлину ясно. В течение года произойдет 

решающее сражение двух главных европейских коалиций — союзников Рима и племен, 

подвластных гуннам. Те и другие в основном германцы. Небольшой отряд, воспитанный в 

дикой глуши Броселиандского леса, выступит на стороне старой цивилизации. Пусть о Риме 

(это условное название, столица западной империи давно уже Равенна) уже лет сто доброго 

слова не сказано, выбора нет. Власть гуннов, которых обычно именуют скифами и сарматами 

(так что даже и территория от Дуная до Рипейских гор вплоть до XIX века называлась 

«Сарматской равниной»), неприемлема совершенно. 

 

Политическая часть в письме не так уж сенсационна. Англия все же не отрезана от материка, 

сведения о противостояниях постоянно меняющихся группировок достигают королевского 

двора. Разлад между Империей и бывшим ее вассалом и защитником, царем гуннов Аттилой 

здесь обсуждаЕтся. Но вот Мерлин настойчиво советует, убеждает собрать серьезный 

воинский корпус, переправиться в Бретань и совместно с дружественными королями Баном и 

Борсом вступить в неизбежную битву с «новыми скифами» на стороне и под знаменами 

доблестного Аэция. Его же, Мерлина, «мальчики» вручат свои острые мечи и свою молодую 

отвагу сюзерену, королю Артуру. 



Дальше можно прямо цитировать Мэлори, главу «Как он сам стал императором через доблесть 

своих рук». Рыцари Круглого Стола, среди них же короли и герцоги, один за другим встают и 

дают клятву: 

«Потому, ради отмщения, я соберу моих доблестных валлийцев и на моем жаловании приведу 

вам их тридцать тысяч». 

В этой главе, переписанной очень близко к тексту с аллитерационной старинной поэмы, 

содержится капелька исторической истины. В конце предыдущего, т. е. IV века, римский 

правитель Англии Максим Магн пренебрег обязанностью оборонять Адрианов вал от 

малорослых пиктов, перепивших верескового меда до потери инстинкта самосохранения, 

собрал лучшие боеспособные части и ринулся на континент добывать себе корону россий 

римской империи, Восточной и Западной, двуглавого орла. Там он и голову сложил. Но 

обаяние римского величия долго еще тревожило кельтские умы. Британцы успели уже 

предложить Аэцию стать их защитником и повелителем. Великий воитель не соблазнился, и 

местная аристократия надумала воспитать императора в своем коллективе. 

Первое и естественное действие Артура — отправить Ланселота в Арморику, к отцу его 

королю Бану и другим родичам, чтобы склонить их к союзу и подготовить войско. Вторая его 

миссия к Мерлину... 

Легко сказать — собраться в поход. Это Мальбруку 

легко, взял и собрался. Мы с Артуром собираемся 

по Черчиллю, по его «Истории Англии». Когда 

очередной Генри вспоминал о своих кровных 

вотчинах во Франции, он готовился года два. 

Собирал деньги, т.е. вводил налог на что-нибудь. 

Собирал продовольствие, строил склады возле 

портовых городов, размещал заказы среди 

оружейников, их тоже надо было обеспечить 

металлом, да мало ли что, нам и в голову не придет. 

Вассалы вставали из-за Круглого Стола и обещались 

представить 10, 20, 30 тысяч воинов на своем 

содержании (интересно, какой надо вводить 

коэффициент? 0,1 или 0,01? На что мог реально 

рассчитывать король?) Причем рыцарей среди 

воинов было еще раз в 10 меньше. Каждый был 

знатного рода, так что имя его, значок и клич хорошо узнавались в битве. Рыцарь приводил с 

собой сквайров и оруженосцев, младших братьев, кузенов, чужеземных гостей, чающих 

посвящения, да и отважных мужланов — пеших и легко вооруженных, если суковатую 

пудовую дубину считать легким оружием. Эти молодцы сами приходили проситься на 

королевскую службу. Милей в драке кулаками махать, чем механически ржавой лопатою 

(обычно деревянной)... 

 

Так что король пока остается в доброй старой Англии. Надо же еще и королевство устроить, 

закрепить в нем порядки, чтобы не расшаталось за время отсутствия властелина, назначить 

временного управляющего… 

 Ланселот отправляется в Арморику, а что там творится, даже очень умные гуси знают только 

приблизительно. Прежде чем явиться к родителю, он исполнит поручение Артура, отвезет 

письмо Мерлину. Артур вынужден отпустить с ним Лио-Лайок. Он нежно прощается со 

старой подругой, умоляет поберечь себя, не летать больше через пролив, дождаться его в 

обществе старого чародея — а больше они никогда не расстанутся, он будет возить ее всюду в 

роскошной корзине, на спине белого мула-иноходца в богатой сбруе.  

Король, королева, сэр Кэй, сэр Гавейн провожают общего любимца до причала. 



 

Бухта, в которую опытный моряк привел эскадру из трёх кораблей, считалась относительно 

безопасной. Владело ей небольшое племя рыболовов из докельтского ещё населения Бретани, 

из строителей Стоунхенджей. Помимо рыбы, устриц и морской птицы, кормились они ещё 

пиратством. Плохо было судну, потерпевшему крушение или просто заштилевшему 

поблизости. Но на ладьи викингов или римские военные галеры они не покушались. 

Наоборот, завидев издали (с наблюдательного поста на скале) узкие драккары, они всей 

деревней бросались в недоступное горное укрепление, бросая хищникам совершенно пустые 

каменные дома, где разжиться можно было разве огромным сероглиняным горшком.  

Капитан не знал только, что у этих лестригонов недавно сменился господствующий клан. 

Новый харизматичный вождь был жаден и бесстрашен. Звали его Тарквин. Судя по имени, он 

успел попытать счастья в каком-то римском легионе, кое-чему научился и увлек на подвиги 

молодых парней. Они укрылись за камнями и ждали, пока корабли пристанут и начнется 

выгрузка. В самый ответственный момент, когда на берег сводили лошадей, они выскочили с 

диким воем, размахивая копьями и дубинами... 

 

Что происходит с Ланселотом у Мэлори? Вкратце: 

Спутники его попадают в плен к жестокому рыцарю сэру Тарквину; 

Четыре королевы, среди них фея Моргана, заколдовывают Ланселота и увозят к себе в замок; 

Девица освобождает Ланселота и просит помочь ее отцу, королю Багдемагусу; 

Встреча с девицей и королем Багдемагусом в обители белых монахов; 

Ланселот повергает всех противников; 

Ланселот встречает сэра Тарквина, сражается с ним и побеждает; 

Освобождение пленников. 

(эпизод с доспехами сэра Кея, он всем известен по роману Марка Твена, с гончей сукой, еще 

одной девицей, мертвым рыцарем, Гиблой часовней, соколом, еще одной девицей, сэром 

Мелиотом  Логрским, рыцарем, который убил свою жену, опустим). 

Возвращение к Круглому Столу. Король Багдемагус принят в число Артуровых рыцарей. 



На самом деле все было так.  

Рыбаки-разбойники под командой злодея Тарквина окружают  спутников Ланселота, не 

успевших даже сгрузить с корабля оружие, сбивают их с ног дубинками, опутывают сетями и 

уволакивают в горное логово. Ланселоту удалось отбиться; он защищает бесценных коней. 

Перепуганный капитан быстро отчаливает и отплывает подальше от берега. Он опасается 

преследования многочисленных рыбачьих лодок. 

Почему сэр Тарквин не убил рыцарей, а связал и уволок? А рабство; работорговля процветает, 

можно продать хоть римлянам. Но они все-таки 

тоже опасаются высадки воинов с других кораблей, 

Ланселота оставляют с его бесценными конями, ну 

его, еще связываться. Разгоряченный рыцарь не 

успел заметить, что с его товарищами. Он пытается 

обуздать перепуганных лошадей и кому-нибудь их 

поручить, чтобы отправиться на поиски. Тут к нему 

из опустевшей деревни направляются четыре 

женщины, та, которая впереди — явно дама. Дама 

эта обращается к Ланселоту по имени, говорит, что 

видела его в Камелоте при дворе, что она фрейлина 

сестры короля, Моргаузы-Морганы, по имени 

Ротниам (помните? злодейка!) а сюда прибыла 

вместе с Мерлином и детьми, посланными к его 

отцу, Бану Бенвикскому. 

 

Дамы разбирают и уводят лошадей, а колдунья 

подносит рыцарю кружку вина, отчего он тут же 

вырубается. Очнется уже пленником. 

 

Зловещая колдунья Ротниам, дважды изгнанная, 

набрела в лесу на шайку дезертиров из римского 

легиона. Римлян по происхождению в этих 

легионах давно уже не было, все местные и прочие 

профессиональные вояки, включая негров. 

Колдовством своим она их напугала и произвела 

впечатление на предводителя, Тарквина. Она и 

убедила его от случайного разбоя перейти к 

завоеваниям. Шайка вторглась на территорию 

рыбачьего племени, которым правил король Багдемагус. Рыбаки-пираты и сами были не 

трусы, но перед разбойной бандой не устояли. В битве пали два сына короля и несколько 

лучших бойцов, король с другими сыновьями бежал, племя признало Тарквина новым 

вождем. Дочь короля отдали в услужение Ротниам. Злодейка поселилась в лучшем, бывшем 

королевском жилище (видели бы вы этот каменный ангар с земляным полом и нарами) вместе 

с женой Тарквина и ее подругами. Сюда, в этот длинный дом, и перенесли бесчувственного 

Ланселота. 

Почему опять же не убили? Ведьма замышляла новое предательство. Она задумала сделать 

рыцаря своим любовником, подчинить себе его волю и натравить на обидчиков, Мерлина, 

Ивейна и других обитателей Броселианда. Пока она послала к нему служанку с подносом еды 

и кувшином вина — в нем тоже было сонное зелье: пусть подольше не соображает, что к чему. 

Она думала, что дикая рыбачка, королевская дочь, не сможет объясниться с чужеземцем. 

Просчиталась, старая ведьма: забыла, что Ланселот сам из этих краев, и диалект, на котором 

говорят в Бенвике, не так уж далек от местного. 



Сначала девушка жестами показала пленнику, чтобы он не пил из кувшина; они попытались 

объясниться и поняли, что понимают друг друга. Она сказала, что поможет ему освободиться, 

но он должен обещать, что поможет потом ее отцу, королю Багдемагусу, покарать врагов и 

вернуть законное место. Как он, Ланселот, есть лучший рыцарь христианского мира. 

Выпустив рыцаря, она назначает ему встречу «в обители белых братьев».  

Как она его выпустила? В приватной части длинного дома, позади трона, было потайное 

хранилище. Захватчики его разграбили, а потом туда же 

стали складывать добычу. Но они не знали про потайной 

ход. Этот-то ход королевна и показала Ланселоту, а сама 

поспешила уйти причесывать хозяйку на ночь. Пленник 

длинным узким лазом выбрался на опушку леса. Рыцарь 

отряхнулся, напился из ручья и лег досыпать.     Девушка 

привела ему туда коней, принесла оружие и рассказала, 

где прячут его друзей. 

Друзьям в это время приходилось худо. Их раздели, 

избили, запихнули в яму, воды и еды не дали, да еще 

надели колодки, чтоб не пытались бежать. 

 

Ланселот уговаривает девушку бежать с ним: когда 

обнаружат исчезновение пленника, ей не поздоровится. 

Девушка и не думает возвращаться: она известит 

родичей, недовольных новой властью, а сама направится 

в лес, к отцу, который там понемножку партизанствует. 

Тем временем оставшиеся на кораблях воины 

принуждают испуганных моряков поискать более-менее 

подходящее место для высадки и выгружаются уже с 

предосторожностями. Разбивают небольшой лагерь и 

укладываются на отдых, не зажигая огня, выставив 

часовых. 

Еще один персонаж не должен быть забыт! Мудрая пожилая гусыня Лио-Лайок в разгар 

потасовки выбралась из корзины, взлетела выше мачты, громко хлопая крыльями, сделала 

пару кругов над схваткой и направилась прямо в  сердце Броселианда, к Мерлину… 

 

Злодей захватчик тоже не дремлет. У него сторожевые посты над морем, следопыты и 

зверобои в лесу присматривают, кто куда и зачем в этом лесу бродит. Насчет Багдемагуса он 

знает, только выжидает время, силы собирает, чтобы уж всех до одного. Пока он решает 

покончить с воинским десантом — не трудно догадаться, где они могли выйти на берег — и 

скачет туда с отборными головорезами. Почти сразу им встречается разведчик, рыцарь 

Гахерис, младший брат Гавейна, друг Ланселота. На свой страх и риск, не предупредив 

остальных, он отправился узнать что с теми, первыми... 

Та же мысль не дает покоя Ланселоту, и он тоже направляется к разбойничьему гнезду. 

Неизбежно он встретится с Тарквином. У Мэлори это выглядит так: 

Очередная девица указывает ему путь к дереву у ручья, на котором развешены щиты 

побежденных Тарквином рыцарей, а также медный таз, в который положено бить древком 

копья, и тогда выйдет владелец замка, щитов и таза. В этом позвольте усомниться: медный таз 

и сейчас ценная вещь, давно бы сперли. Ладно, Ланселот напрасно выбил у таза дно, 

поединщик так и не явился. Герой нервно расхаживал или разъезжал под дубом вековым, пока 

не явился перед ним могучий боец на могучем коне, а поперек седла у него перекинут 

связанный израненный рыцарь, и Ланселот сразу узнал друга. 

Рыцари представились друг другу, подрались, и Ланселот сэра Тарквина убил.  



Освободил Гахериса, тот его даже сразу не узнал, а когда узнал, то возрадовался. И Ланселот 

поручил ему освободить товарищей, ну и забрать там в разбойничьем логове что потребно, а 

сам извинился, что он тут кое-что обещал этой вот прекрасной девице, и уехал с ней. 

Обещал он ей простую вещь: убить плохого рыцаря, который рыскал по лесу, обижал и убивал 

дам и девиц, т. е. позорил рыцарское звание и нарушал клятвы, и это сожаления достойно, что 

такой человек живет на земле. Девица, как подсадная уточка, поехала тихо по тропинке, ну и 

голубчик наш тут как тут, поволок девицу с коня, а Ланселот тоже тут как тут, и рассек ему 

голову и шею до ключиц.  

 

Тем временем рыцари Круглого Стола повстречали короля Багдемагуса с верными 

сторонниками, вместе они разбили приспешников Тарквина. «А тут прибыл в замок лесничий 

и привел четырех лошадей, груженных жирной олениной. Увидел его сэр Кэй и говорит: 

— Вот славная пища нам на ужин, ведь мы уже много дней не отведывали доброго угощения. 

Оленину изжарили, сварили и стушили, а после такого ужина многие остались там и на ночь».  

  

 Бесстрашный король Багдемагус тяжело ранен в бедро. Он вернул свою власть, но очень 

страдает. Не назначить ли его королем-рыболовом? Его племя очень древнее, испокон живет 

рыболовством. И не с удочкой на берегу сидят, а на утлых лодчонках выходят в море, борются 

со штормами, охотятся на тюленей и моржей и даже на китов, рассказывают страшные байки о 

кракенах, гигантских медузах, водоворотах, которые утягивают к центру земли. Свое 

происхождение считают от морских жителей, дев-рыб, дев-тюленей (мелюзин). Детишки их 

видят себя во сне такими то ли рыбками, то ли птичками. И летают. 

Откуда-то взявшийся у Мэлори медный таз тоже тогда находит объяснение. Неизвестно, не то 

он у них был и пропал, не то он есть и они его прячут, или спрятали и забыли куда, или 

подозревают, что недавние захватчики похитили, но поиски котла у них главная национальная 

идея. Котел-то есть, это знаменитый Котел из Гундеструпа, с него-то всю кельтскую 

мифологию и прочитали. Возможно, он и раньше служил учебным пособием. Но это лишь 

одна из его функций. Возможно, это уменьшенная модель Котла Дагды, Котла Творения, из 

которого Дагда последовательно вынимал все сущее, закончив людьми. Может, это он и есть? 



Только съежился и потерял большую часть своей 

магической силы. Прежде он был неисчерпаемый 

источник всяких благ, еды в первую очередь. Еще в 

нем можно было свариться и помолодеть, или 

ожить, если ты мертвый. А может и ничего не 

было, разговор один. Данный артефакт нашли в 

Дании в конце XIX века. 

Дальше все пойдет как по писаному, по Мэлори. 

Ланселот углубляется в чащу, в могучий древний 

лес, почти нетронутый, совсем неизученный, 

полный тайн и опасностей. 

Легенды о лесных ужасах сочиняли очередные 

завоеватели. Они приходили из другой природной 

среды, правил поведения в лесу не знали, а «когда чего не знаешь, воображай всякие ужасы». 

В русских сказках лес, скитания в лесу — это потусторонний мир. Славяне пришли из 

лесостепи, они теснили аборигенное финское население, а сами жались по руслам рек, лес 

постепенно вырубали и выжигали, страшно его боялись, на ночь закупоривались в домах 

накрепко. Да так окончательно и не прижились. 

Вот и для культурных романизированных кельтов, строителей городов, создателей армий, 

участников турниров, дамских угодников —  могучая чаща с пещерами и гротами, трясинами 

и болотами, болотными огнями, ядовитыми цветами, ночными птицами, под непроницаемым 

сводом листвы, за которым ни солнца ни звезд не видно, где под каждым под кустом сидит 

ведьма с колдуном — это ж был и ужас, и сладкий соблазн. Гиблый лес, Погибельная 

чащоба... Вот туда Ланселот и углубился. 

Первым делом он увидел гончую суку. «Бежит, принюхивается, словно по следу раненого 

оленя». Он за ней; точно, кровавый след. Дальше болото, ветхий мост и то, что Мэлори из 

вежливости называет «замок». «А там посреди лежит мертвый рыцарь, прекрасный собою». 

Прекрасная дама ломает над ним руки и упрекает Ланселота, что он такое горе ей причинил. 

— Это не я! — восклицает рыцарь, и дама соглашается: ведь ее супруг был могучим рыцарем, 

и его противник должен быть жестоко изранен (еще на этой неделе наш герой сражался с 

могучим сэром Тарквином и вроде бы тоже должен быть жестоко изранен, но на них же, на 

артуровых рыцарях, заживало как на собаках, так что он опять как огурчик)».  

 

Ланселот «снова поехал темным лесом, и повстречалась ему там девица, она сразу его 

признала и громким голосом говорит: 

—  Хорошо, что я вас встретила, господин мой! Рыцарской честью вас заклинаю, помогите 

моему супругу (или брату? несущественно), он тяжко ранен и истекает кровью. Ведь сегодня 

днем он сражался с сэром (тем самым убитым прекрасным собой) и убил его в честном бою, 

сам же был жестоко изранен. А одна волшебница сказала мне...»  

…что мол её супруга исцелят только меч того убитого рыцаря и лоскут его окровавленного 

плаща, если их приложить к ранам, а найти их может только доблестный рыцарь, который 

отправится в Гиблую Часовню. 

«Дивные дела, — сказал сэр Ланселот. — А как зовут вашего бра супруга? 

— Сэр, — она отвечала, — его зовут сэр Мелиот Логрский Горец. 

— Мне горестно это слышать, — сказал сэр Ланселот». Этого не очень знаменитого рыцаря он 

встречал когда-то при дворе Артура. 

Поехал опять лесом. За очередным болотом нашел он часовню, только спешился, как его 

обступила толпа (тридцать человек) могучих рыцарей в черном на ярд выше обычного 

человека и они скрежетали зубами и сверкали зубами с мечами и щитами наготове но перед 

ним расступились и он вошел в часовню и при свете одной тусклой лампады нашел меч. 



Отрезал кусок плаща и земля под ним вздрогнула и ему стало страшно и все тридцать 

рыцарей заговорили с ним грубыми голосами: 

— Сэр Ланселот, не бери себе его, или ты умрешь! 

 

Ланселот ответил, что это не их дело, и пошел дальше. Явилась очередная прекрасная девица 

с речами совсем уже... ну, она якобы его семь лет любит и все мечтала завлечь к себе и по 

крайней мере уморить, чтоб она его мертвое тело умастила смолами и набальзамировала и 

всю бы жизнь обнимала и целовала свою дорогую куколку. Куда это годится, в какие это 

ворота лезет? Скорее всего рыцарь надышался дурмана-багульника болотного, а истинно здесь 

ровно то, что он исцелил раненого Мелиота Горца по просьбе жены его Алисы, потому что, 

как напомнила китайская фея, каждый рыцарь имел при себе чудодейственный бальзам, как 

д'Артаньян. 

 

Итак, замкнулся круг, не круг конечно, а маленькое колечко в нашем повествовании. Ланселот, 

рыцарь Круглого Стола, сын короля Бана Бенвикского и посол к этому королю, встречается с 

одним из невольных изгнанников, много лет назад отправленных Артуром к королю Бану с 

важнейшей дипломатической миссией. Сейчас все выяснится и прояснится, оба посольства 

соединятся, чтобы позже составить ударный элитный отряд в неизбежной схватке с дежурным 

воплощением Мирового Зла, царем гуннов Аттилой. Остается подождать, чтобы Мелиот 

Горец достаточно окреп. Впрочем, жена его Алиса послала вестника сообщить в Броселианд о 

счастливой встрече. 

Ланселот же отправляется проведать освобожденных друзей на побережье, в гостях у доброго 

короля Багдемагуса. По пути он освобождает замок от четырех великанов. Были это просто 

рослые скандинавы или гигантопитеки — неизвестно, скорее все-таки Поморы, они же 

Фоморы. В замке томились в рабстве благородные девы и женщины, трудились, не разгибаясь,  

над вышиваньем. Зачем гигантопитекам вышивки? Или видели у людей и съобезьянничали?  

 

Еще одно приключение было у него совсем нелепое. Очередная благородная дама слезно 

молила его достать с дерева беглого сокола, а то муж ее убьет. Ловчим птицам нарочно к ногам 

привязывали длинные нитки или ленты. Тогда они рано или поздно запутаются в ветвях. 

Ланселот снял пояс с мечом, кольчугу, шлем, сапоги и залез на дерево, замотал нитки вокруг 

сука, сломал его и бросил вниз вместе с птицей. Тут из замка появился мерзкий волосатый 

бородатый тип с огромной дубиной, утыканной гвоздями. Пока он размахивал дубиной и 

рычал о своей ненависти к рыцарям, Ланселот в прыжке продемонстрировал ему каратэ или 

шаолинь чуть выше правого уха, собрал доспехи, кротко упрекнул даму и удалился. 

 

Хорошо, когда посвищут в эти, которые на лошадках! 

 

Ланселот развлекается, а как иначе подготовить побережье к высадке артурова войска? 

Лишних убрать? Надо наметить подходящие гавани, организовать там дозорную службу, 

подготовить жилье и запасы про... ну то есть что покушать, вдруг им кушать захочется? Нужна 

хорошая современная кузница и умелый кузнец. Конный двор, запасы овса и сена; шорная 

мастерская. Пивоварня. Новый вассал пусть озаботится. 

Между тем посланцы Артура, французские рыцари и питомцы Мерлина предаются челночной 

дипломатии, посещают и навещают, пируют и танцуют, охотятся с соколами и псами, 

любезничают (а некоторые, увы, повесничают)... Вот так создавалось дворянство. А чтобы оно 

не разлагалось, требуется постоянная ротация. Прореживание. Чтобы численность верхнего 

класса оставалась постоянной. На это годятся войны, дуэли и колониальные завоевания, 

превыше страсти честь и страсть превыше жизни и прочая поэзия. Боги провоцируют время 

от времени Илиаду и Махабхарату. Вот и «Плачевная книга о смерти Короля Артура»... 



Тихо становится в Броселианде... 

  

Воинский штаб сам собой переместился в усадьбу, которую отвоевали у злодеев грузинский 

рыцарь и юный Ивейн. Древний лес уже и выросшим под его кровом кажется слишком 

сказочным. Слишком много неснятых и забытых чар, незаглохшее эхо детских забав и 

страшилок. Полуприрученные звери не сходятся с домашними, тарпаны не признают 

рыцарских коней своими родичами, охотничьи псы смотрят друг на друга волками. Кто-то из 

дам, возможно, получит приглашение ко двору в Бенвике, кто-то пожелает вернуться к 

родственникам в Британию. Очень странно, очень быстро зарастают терновником лесные 

дорожки, и зацветают, словно весной, дикие яблони, и где-то бродят Элиот Менестрель и 

Прекрасная Лаурелла, наведываются на берег озера, только им и видимого, и возвращаются, и 

вновь куда-то уходят. Так и останется этот край загадкой: есть ли он? был ли он?  

Выросшие в нем молодые рыцари унесут в мир сокровенную благоуханную чащу, где все 

было просто, и в своей героической и нередко горькой жизни мысленно будут искать её. 

Потом, когда в этих местах произойдет роковая битва, и рыцарство Круглого Стола, 

пережившее Каталаунское побоище, пойдет брат на брата — кто-то, быть может, постарается 

найти тропу в сердце леса. Что, если там его ждет мудрый наставник, и он все объяснит, и 

может даже утешит? 

А в самом деле, где Мерлин? 

А он здесь и не здесь. 

Мерлин у себя в пещерке разговаривает с Лионелем по мобильным трилобитам, забыв про все 

на свете... 

 

В книге «Странствия принца Лионеля» записи от первого лица закончились с установлением 

постоянной связи учителя с учеником при помощи трилобитов-телефонов. Мерлин ведет 

дневник приключений юноши. Он сообщает ему, какое сейчас время дня или ночи.  



Лионель передает ему картинку со своего навигатора (установленного, если помните, самой 

старой и мудрой тетушкой Тадариды). Волшебник изучает картинки вместе с многоопытной 

Лио-лайок. Они пытаются привязать изображение к определенному месту карты Бретани. 

Когда-то вещая птица помогла составить условный чертеж обитаемой вселенной, чтобы 

понимать, о чем пишут в газетах. Теперь они расчистили гладкую площадку под навесом 

летней кухни, которой уже редко пользуются, наметили колышками стороны света и 

выкладывают из камней схему горного массива. Прокладывают бороздки-реки. Подушки мхов 

изображали дикие лесные дебри. Если картографы-дилетанты ничего не напутали, горный 

кряж, внутри которого пробирается пленник пещеры с крылатой подругой, должен скоро 

закончиться; неужели лабиринт углубится дальше?.. 

 

…………………………………………………………………. 

Лионель зашел в тупик. Буквально. Подземный коридор тянулся-тянулся, сужался и 

расширялся, повышался и опускался, и вдруг закончился плоской стеной. Слева намечалась 

узкая трещина; справа вверх уходила узкая нора. Тадарида слазила и в ту и другую. Оба 

отверстия быстро заканчивались. Последнее ответвление лабиринта они прошли полдня 

назад. Не хотелось, но вернулись. Лионель втиснулся, хоть и с трудом, в невысокую щель. 

Тадарида успела разведать ход до конца — он оказался совсем близко. Наши спелеологи 

устало опустились на пол. По приблизительному отсчету времени, был поздний вечер… 

Лионель попробовал позвонить Мерлину, но трилобит учителя был недоступен. Расстроенный 

мальчик внезапно почувствовал себя совсем измученным. Он растянулся на камнях и заснул. 

Летучая мышка свернулась у него на груди. Но спать ей не хотелось. Она слетала немножко 

назад, проверила еще один боковой ход — тоже тупиковый. Попищала, окликая родичей или 

товарок. Никто не отозвался. Она снова накрылась крылом и заснула.  

 

Лионеля разбудил солнечный луч в глаза. Он заморгал, изумленный; но нет, он был в той же 

пещере. Узкий луч проходил через отверстие в своде, видимо, многократно отразившись от 

каких-то граней. Он встал. Было холодно. Мышки с ним не было. Наверно, порхает, ищет 

мошек и паучков. Мальчик рассеянно глянул на плоскую стену прямо перед собой...  



Он стоял так, чтобы ускользающий лучик освещал его лицо. Казалось, он смотрит в пустой 

сосуд, чашу, которая вдруг стала глубокой и исчезла, в ней возникло обширное пространство, 

озаренное зеленоватым светом, он безотчетно наклонился и шагнул туда... 

В самый последний миг малютка Тадарида спикировала ему на шею и ухватилась за ворот.  

 

Лионель как застыл перед мутно мерцающим зеркалом, так и стоит. Онемел, остолбенел: 

между изваяниями змей проступает прекрасный пугающий облик Хозяйки Медной Горы. 

……………………………………………………… 

 

Мерлин был недоступен, потому что находился в метро. Он отправляет Отряд Лионеля в 

распоряжение Феи-Вопрошательницы, на случай — вдруг Лионель выйдет из лабиринта в 

районе станции «Бургундская? И, выгрузив на поверхность свою кавалерийскую бригаду с 

конями, седлами, уздечками, запасными копьями, запасами еды и фуража на неделю, попадает 

в самый центр гьюкунговских разборок. Сигурда они уже замочили; Брунгильда 

самосожглась, как индийская вдова — либо, будучи на самом деле валькирией, применила 

пиротехнический эффект, чтобы вернуться в свой как бы божественный статус. А Гудрун — 

она-то тогда причем? Могущественый клан Волсунгов, прежде Сигурда не признававший из-

за сомнительного рождения, вдруг возгордились, такой дескать герой, наш-то! Все дело, 

конечно, в золоте Рейна, или Фафнира, или карлика Андвари. Устраиваем тинг, делим 

наследство! Братья гьюкунги без могучего зятя чувствуют себя неуверенно. Гудрун заперлась 

в светелке, якобы слезы проливает, на самом деле рвет зубами носовые платки. Где почет? Кто 

она теперь — вдовая сестра при брате-вдовце?! 

В смысле политическом бургунды не совсем определились. Когда-то по уговору с Аэцием 

Аттила вытеснил их с исторической родины. Теперь между бывшими соратниками пробежала 

очень большая и очень черная кошка. Бургунды географически входят в сферу влияния Рима; 

а уж что они решат... 

Гуннар и Хёгни составляют план, который кажется им удачным.  

Гудрун хочет знатного мужа и почета? Чем Аттила не царь, не герой, не великий воин?  



Жены у него есть, но это ж что, рабыни; их сестра будет королевой. Тогда уж волсунги 

утрутся, и пусть идут под знамена Аэция; а там посмотрим, кто кого. 

 

Фея-Вопрошательница встретила Мерлина с подопечными еще в вестибюле метро, быстро все 

объяснила, посоветовала разбить лагерь с дружинниками Гуннара, под ее покровительством. 

Волшебника пригласила к себе в избу. Есть им о чем поговорить, подумать. Погадать... 

 

…………………………………………………………. 

...и вырастает из медной стены живая зеленая каменная баба, прекрасная дама, чашу держит 

каменную, а в ней зелье кипит и пар идет, клубами завивается, и ростом ей Лионель чуть до 

пупа. И вот он уже не на нее смотрит, а себя видит в зеркале, а она за ним в то же зеркало 

смотрит. И говорит-поет на неведомом языке, то ли угорском, то ли самодийском. А змеи 

каменные по сторонам зеркала оживают, извиваются, пасти разевают, жала раздвоенные 

показывают. И камень под ногами качается, словно нутро земное корежится. 

— Кыш, уймитесь, холоднокровные, — говорит-поет Зеленая Дама, и Лионель уже и 

понимает, что она говорит, то ли по-угорски, то ли по-самодийски, — усните, замрите, отца не 

разбудите... и ты уймись, усни, Старый Ползун, нет тебе дела до Золотых Кудрей, он сам 

пришел, сам уйдет. Не надо ему твоего подземного золота, нужна ему Краса Ненаглядная, 

Принцесса Турандот. 

И застыли каменные змеи, и Нутро Земли успокоилось. 

А она, Медной Горы Хозяйка, Змея Скарапея, Рогатая Матерь Оленей, говорит как по нашему, 

по понятному, а сама из зеркала смотрит в глаза отроку Золотые Кудри: 

— Рысий глаз, волчье ухо, ноги оленьи, сила медвежья, ловкость рыбья, смелость соколья... 

и как будто, смотрит Лионель, он растет, вот он уже по грудь горной царице — много дорог, 

три пути: первый путь потайными пещерами, второй путь широкими реками, третий путь 

дремучими лесами... 

И видит юноша, далеко-далеко уходит в медном зеркале темный туннель, коридор, а в конце 

где-то свет теплый, домашний. Комнатка там, печка топится, стол стоит, вокруг него стулья, на 

столе миски, над ними пар поднимается, и вот уже пар от хозяйкина зелья вкусной похлебкой 

пахнет. 

— Туда тебе, — говорит Хозяйка, — там мой кум. Погрейся у него немножко. 

И вот уже Лионель в далекой теплой комнатке, ничего не помнит, только рукой у горла 

прижимает под рубашкой Мышку-Татусю.  

…………………………………………………….. 

 

Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай... 

Прощай, Броселианд! Разве что во сне, или в другой жизни, или в другом романе кто-нибудь 

из наших героев посетит твои благоуханные чащи. 

Мерлин обезумел от отчаяния, лишившись общения с Лионелем (слишком далеко, роуминга 

нет). Милосердная Вопрошательница, валькюрья Сигрдрива, не может утешить его, не может 

ничем помочь. И она погружает его в глубокий сон... надолго. Теперь она может 

сосредоточиться на проблемах Гьюкунгов. 

 

Мы перемещаемся в суровый мир Зауралья, и дальше-дальше, к обитателям Денисовой 

пещеры. Пусть среди нынешних Угров и Самодийцев благоденствуют в некоем Затерянном 

Мире Сапиенсы, Неандертальцы и Хоббиты. Живут себе, никого не трогают, починяют... что-

то такое починяют: изодранную шкуру, каменный топор, шалаш. 

Лионель... тут и картинка не нужна. Он сразу понимает, куда попал. Одно из первых преданий 

в любом языке любой цивилизации — он знает эту историю в ирландском варианте: как юная 

Кодла, дочь Фодлы, забрела в Дом Медведей, съела еду, предназначенную Сыну Медведя…  



И заснула на его постели, а потом убежала, и Медведи ее не догнали. Впоследствии с ее 

родичами и потомками произошло множество причудливых событий, впрочем не более 

причудливых, чем с другими семьями и кланами. Дитя более поздней, более утонченной 

цивилизации, воспитанный в рыцарском вежестве, наш юноша скромно становится возле 

очага, не коснувшись чего-либо на столе. 

Как и следовало ожидать, появляются Три Медведя. 

 

Беорн Михайло Потапыч величаво прошествовал к хозяйскому концу стола, за ним Настасья 

Филипповна и Мишутка. Но они не сели, остались стоять у своих кресел (и высокого 

креслица). Почти сразу в горницу вступили шесть челове... человечков — складных таких 

плотненьких мужичков раза в полтора меньше Лионеля. С десятилетнего мальчика (что у них 

ступни покрыты шерстью, как примерно у медвежонка, он не заметил в волнении). Человечки 

поклонились хозяевам и встали вдоль длинных сторон стола. 

— Прошу за стол, — сказал Михайло Потапыч, любезно склонив огромную голову.  — А у 

нас гость сегодня, — и он отдельно поклонился Лионелю, указав величаво на 

противоположный узкий конец, где перед стулом, толстым березовым пнем со спинкой, 

стояла деревянная миска густой похлебки (нужно ли пояснять, что Лионель надышался у 

медно-малахитовой Праматери змеиным зельем и всякую речь зверей и людей понимает? Эта 

способность у него какое-то время сохранится, но не навсегда). 

 

— Ныне я, старый Махай-лапой, жена моя и сыночек, принимаем у себя славных вождей 

хоббичьего роду: вот Шимей, вот Димей, вот Бучый; вот Бодхон, вот Шокар, вот Доскар. А 

гость наш прибыл от Владычицы Урала, хвала ей, приветствуем его... 

 — Имя мое Лугайд, пришел я издалека, и со мной верная помощница и спутница Тадарида, 

— сказал юноша. Крылатая подружка вылезла у него из-за пазухи, вскарабкалась на плечо, 

заслонилась было крылом от света — и вдруг, пискнув, сорвалась в воздух, облетела палату и 

скрылась где-то под потолком. 

 — Родню почуяла, — густым басом сказала медведица. — У нас их много на чердаке 

гнездится. Пусть живут, комаров ловят. 

— Прошу отведать нашего угощенья, — сказал Михайло Махай-лапой. 

 «Какие в пещере комары, — подумал Лионель-Лугайд и вдруг задохнулся. — Медведи... 

человечки... они же на воле живут, тут есть выход?». 



Он не помнил, как он ел, хотя ел что-то очень вкусное. После супа из кореньев подали 

копченый кабаний окорок и строганину (он не понял, что это нежно тает на языке). Были 

чаши с ягодами, некоторые он знал. Он даже участвовал в разговоре, хотя ни одного вопроса 

ему деликатно не задали. У него неистово билось сердце: неужели? неужели? когда же?  

Обед закончился принятыми церемониями благодарностей и прощаний. Хозяин вышел 

проводить гостей до порога. Какие просторы открылись с этого порога! Какие перспективы! 

Нашего героя медвежья семья пригласила остаться. 

 

Да, какие горизонты открылись перед Лионелем! Стадо мамонтов, а за ними Алтай! Поближе 

еще какие-то довольно хищные на вид животные... 

Что мы знаем насчет Пещерных Медведей? Пишут, что они были очень сильномогучие, но 

при том строгие вегетарианцы. Зачем им тогда такой вес и такой рост? Чем они такую массу 

нагуливали перед зимней спячкой, если у них была зимняя спячка? 

Могут ли медведи, скажем современные, и кабаны, например — трясти кедровые шишки, 

разбивать их там или как иначе шелушить, и перемалывать кедровые орешки своими 

могучими коренными зубами вместе со скорлупой и потом переваривать? Медведи, говорят, 

раскапывают кладовки бурундуков и съедают запасы вместе с бурундуком. 

Шишки не единственная загадка пещерных медведей. Одни спорят, что не такие уж они были 

пещерные, жили в тайге, как современные медведи, в лесостепи, питались чем Бог даст — 

если рыбку, то да, рыбку они любили. Ягоды-грибы корешки. В сезон этого всего было 

навалом. Их останки находят в пещерах? И человеческие тоже. Там меньше заносит и 

размывает. 

Или древние люди нарочно стаскивали к себе в пещеру медвежьи черепа, если находили где-

нибудь. Коллекционировали. Медвежий культ. Они и мамонтовые кости тащили, 

обкладывали свои чумы лопатками и бивнями. На небольших стоянках находят останки сотен 

мамонтов! Не могли же они столько съесть! 

 

Но неутомимые исследователи принесли новые данные: 

«Спелеологам и палеонтологам пещерный медведь известен как неутомимый исследователь 

 самых отдаленных пещер. Смелость и искусство похождений пещерных медведей во тьме 

запутанных подземных лабиринтов просто поразительны! ... медведи уходили далеко и, 

блуждая в потемках (без всяких эхолотов), спускались до больших глубин, в самые 

отдаленные тупики и узкие переходы. Они преодолевали в подземельях, казалось бы, 

совершенно непреодолимые преграды, карабкались по отвесным стенам узких колодцев, 

перелезали через крутые и скользкие от сырости многометровые стены, проползали по узким 

коридорам, в которых невозможно ни развернуться, ни приподняться. 

Глубокие озера и бурные потоки их не пугали: в полной тьме, где ни дальних, ни близких 

берегов не видно, смело погружались они в холодную воду и плыли. Их малые дети, 

медвежата-несмышленыши, доверчиво шли, ползли и плыли за косматыми мамашами. А тех 

непонятная нам страсть к подземным одиссеям уводила в такие черные дали, до которых 

теперь только с великим риском добираются лучшие из спелеологов. Они находили силы и 

время порезвиться здесь: скатывались с глинистых горок прямо во взбаламученную воду 

пруда, взбирались снова по склону и опять катились вниз, оставляя на глине клочья шерсти, 

сохранившиеся и поныне». 

 

Все это требует изучения. Поскольку человечество произошло именно на Алтае именно от 

медведя (кто еще из зверей так ходит, на всю стопу? Все остальные на цыпочках, что тигры, 

что зебры), там же истоки нашей общей мифологии (сказки у нас у всех похожие). Может, 

поэтому нас тоже тянет, куда не звали, где нам делать нечего, есть нечего и холодно? 

 



Добрая медведица Нас-тасся вскипятила большой котел. Был у медведей большой котел, 

вмазанный в каменку, печь, обложенную камнями. Печь топилась по-черному. Камни 

раскалялись, на них плескали водой, пар валил, получалась парная. Нас-тасся вымыла в бане 

гостя-человека и сынка-медвежонка Можутку. И стали они с тех пор братьями. 

 

Наш Лионель (Лугайд, Лу-хайдо, как произносят приемные родители и названный брат) 

словно с неба свалился или  из-под земли выскочил посреди сложного сообщества Медведей 

и Людей (трех разных пород). А сиротство — это во времена мифические знак особого 

происхождения и непременно особого предназначения. Такого гостя надо представить 

племенам Затерянного Мира, и приглашения отправлены. 

Когда-то люди и медведи жили мирно, соблюдая определенные ритуалы, совершали 

символические свадьбы, братались, вот как Ллеу с Можуткой, хоронили как членов семьи. 

Убивали — кто знает, может тоже как членов семьи, стариков-родителей, это и в XX веке 

было в обычае. Или вот побратимы: Медведь в 20 лет, если доживет, глубокий старик, и 

лучше ему погибнуть от острого копья тридцатилетнего брата (если брат доживет).  

 

Очень может быть также, что медвежья семья и обитатели стойбища в одной местности были 

друг для друга табу. Медвежонка-сиротку взяли бы в чум к охотникам, а человеческого 

детеныша мать-медведица прокормила бы, пока родные не найдут. Все же человеку нужно 

человеческое образование, с огнем, луком и стрелами... 

Потом что-то разладилось. Или такие добрые нравы велись между Медведями и 

Неандертальцами? А темпераментные, интеллектуально озабоченные Андертальцы пришли и 

все испортили? 

Печальную историю Кайгуся, медведя-жениха, рассказали юноше хоббиты — Донбеттыры, 

как они себя называют. Медведи слишком горды и деликатны, чтобы жаловаться человеку на 

его собратьев. Тем более, их родич сам виноват, его предупреждали... 

 

Что-то замешкались неандертальцы. Давно настоялась медовуха на голубике, грибов 

натушены котлы, рыбы копченой гора, сладких луковок саранки целые блюда…  



А что торопиться? «Когда Пурхан создавал время, он создал его достаточно». Темнеет. 

Разговор замирает. Хоббиты зевают, а Лионель не хочет уходить в дом. Все не может 

нарадоваться, что перед ним простор бесконечный, а вверху бездонное небо... 

То-есть, конечно, вверху Верхний мир, Небесный Алтай. 

Откуда-то из темного неба спорхнула Тадарида, пристроилась на плече, попищала, как ей 

весело с товарищами. И умчалась ловить мошек. 

 

На пороге своей пещеры появляется Мише-Моква, простите, Махай-Лапой.  Пыхтя и 

посапывая, он кивает хоббитам огромной головой  и направляется в сторону редкой рощи 

берез. 

— Друга он ждал, — говорит старый хоббит Палдуде, — друг не идет. Встречать пошел. 

— Я тоже пойду, — говорит Кунахо, мальчик, игравший с друзьями в камушки. 

— И мы, — говорят два других мальчика и бросаются за своими копьями. 

— Я с вами, — внезапно решается Лионель, Лу-хайдо. Его меч в жилище Палдуде; он 

забегает взять его и догоняет юношей. Еще не совсем стемнело, они видят на тропе впереди 

медведя. Он идет вразвалку, но им приходится бежать трусцой. Между пещерным поселением 

и летним стойбищем неандертальцев что-то вроде тропы действительно есть, но найти ее смог 

бы только зверь или первобытный человек. 

Медведь резко устремляется вперед, мальчики отстают и теряют его из виду. Внезапно 

впереди раздается громкое «Р-ряв!» - и ноздри улавливают отчетливый запах крови… 

Впереди на открытом каменистом взгорье трое людей и медведь обступили что-то лежащее… 

 

Могучий охотник, бесстрашный Гарпарикан, чуткий как зверь, верный в дружбе, шел по 

приглашению Махай-Лапой к нему в гости с женой, с двумя сыновьями и старым отцом, 

хромым, одноглазым, украшенным шрамами и всезнающим, как ворон. Шли они при свете 

дня, и пришли бы тоже при свете, но по пути на них напал пещерный лев… 

 

Младший сын отбежал в сторону и камнем сбил фазана. Побежал поднять добычу. Лев — это 

был старый самец, изгнанный из прайда, оголодавший — крался за ними стороной и бросился 

при первой же возможности... в два прыжка отец был рядом. Копье ударило хищника в ребра. 

Миг, и Гарпарикан лежит на земле, оскаленный лев на нем, три копья в его позвоночнике. 



Помощь косматого побратима не понадобилась — нет, сейчас понадобится: герой сильно 

ранен, его надо поскорее доставить к жилью, а там мудрые хоббиты сделают, что возможно. 

Если возможно. Раненому помогают взобраться на спину медведя, младший сын и один из 

хоббитов поддерживают его, жена сопровождает с копьем наготове. Старший сын остается. 

Под руководством отца он снимет шкуру с редкого трофея. Лухайд с двумя друзьями тоже 

остались. Любопытно, во-первых, и охрана тоже нужна. Есть же еще волки и гиены, кажется и 

леопарды, не считая всякую мелочь — на человека не бросится, но шкуру повредит. 

 

Пещерные львы медведей боятся и с людьми предпочитают не связываться, ну разве что 

малыш отобьется. Это же был случай хотя и редкий, но типичный, как пишут охотники на 

тигров-людоедов. Пещерный азиатский лев походил на помесь тигра и льва — «лигра», когда-

то был такой в нашем зоопарке. Очень крупный, песочного цвета, без гривы. 

 

Над местом схватки стоит огромная луна. Свежевание туши не вызывает у нашего героя 

отвращения, он сам этим занимался после охоты в Броселианде. Только добыча была 

помельче. Но он предпочитает обходить дозором жертву и победителей, вглядываясь в 

окружающий кустарник. Там вскоре вспыхивают и гаснут двойные холодные огоньки... 

ничего, спешить им некуда. Дождутся. 

 

Раненый герой поспешно доставлен к друзьям, уложен на свежие листья, покрытые шкурами, 

и поручен заботам встревоженных хоббитов и, главное, их жен, дочерей, теток и бабок. 

Признанная целительница Юргель со своей невесткой Сэвне уже командуют: скипятить воду, 

принести лыко, жилы и полоски кожи для перевязок, заварить сушеные листья. Медведь 

незаметно исчезает. Он бежит к ручью — смыть кровь с драгоценной шубы. Он долго 

валяется на песке и в глине, полощется, фыркая, в воде, шумно отряхивается — в облаке  

брызг возникает на миг лунная радуга — и бежит, легкий, как рысь, к роковому месту... 

 

У подножия пещерного городка горят три костра. Удерживают на расстоянии любопытных, 

привлеченных запахами свежей крови, и распаренных целебных эфироносов. 

Раненый жив и будет жить. Хирургия каменного века была на достойном уровне. Ученые 

находят останки неандертальцев с очень серьезными травмами, полученными задолго до 

смерти. Кроме того, отмечает наука, страшные раны всегда нанесены спереди — лицом к 

лицу с врагом. Если учесть, что эти люди не пользовались метательным оружием, а шли на 

льва или бизона с обожженным колом... Героев ценили, иначе как прожил бы еще 20 лет 

безногий? У нашего все останется на месте, хоббиты тоже свое медицинское дело знают. 

 

Странный звук с той стороны, откуда принесли героя, заставляет всех оцепенеть. Сначала это 

даже не звук, а неуловимая дрожь земли... от ужаса замирают сердца... звук повышается до 

слышимого, низкий-низкий, тягучий бас. Он нарастает волнами, мощный, невыразимо 

скорбный... Медведица Нас-тасся, прижимая к себе Можутку, поворачивает голову на звук. 

— Хозяин плачет, — говорит она. — Друг его это, лев... брат. Человек  Гарпарикан тоже брат. 

 

Душераздирающая история. Наверняка она отражена в каком-то героическом сказании. О 

дружбе и побратимстве Человека и Медведя рассказано раньше. Медведям и Львам дружить 

как-то не с чего, хотя в общем и делить нечего. Но так случилось, что много лет и зим назад 

встретились два подростка, два двухлетка — наш Махай-Лапой и львенок, «скимн», Чайлэр. 

Порычали друг на друга. Помахали лапами (когти-то, когти!). Попрыгали друг перед другом. 

И... решили не драться. Оба понимали, что победителя в драке не будет. Вот они и решили 

побрататься, договорились, что «твой сын — не моя добыча, твой друг — не моя добыча, твоя 

земля — не моя земля». И вот постаревший Чайлэр вышел на запретную для него тропу. 



Душераздирающая история, вот как это 

называется. Душераздирающая история с 

любой стороны. Убит побратим, клятвенный 

друг. Убит при нападении на другого 

побратима! Несчастный Махай-Лапой! Его 

стоны потрясают камни (в буквальном 

смысле), но нет слов в медвежьем языке, 

чтобы сохранить для потомства монолог 

трагического героя. Разве что в будущем 

какой-нибудь Эсхил их сочинит... 

Лишь раненым понятно слово «рана»! 

Мой друг — мой враг! О подлый век 

обмана! 

Я забыла, что Эсхил умер за тысячу лет до 

печальных событий возле Денисовой 

пещеры в Затерянном Тайном Алтае, откуда 

еще 20 000 лет назад протонароды уносили 

праязыки и прамифологию, в которой где-

нибудь запечатлен данный сюжет, стоит 

только поискать. Раненый Гарпарикан 

восстанет от ложа страданий, украшенный 

новыми шрамами, за это время искусники-

хоббиты выделают шкуру поверженного 

Царя Львов, как мягкую ровдугу, и он будет 

носить ее, подобно Гераклу, на зависть 

соседей кроманьонцев, они же сапиенсы. А 

Великий Медведь пойдет мстить за Чайлэра, 

друга своей юности, тому, кто сверг его с 

престола. Сыну или внуку, скорее всего.  

 

В обычае кровной мести есть простой и 

понятный резон. Если кто-то убил кого-то из моей сферы влияния, нужно решительно отбить 

у него охоту к таким поступкам. Пока Чайлэр возглавлял прайд, границы территорий 

соблюдались неукоснительно. Правда, он сам их и нарушил, увы, в приступе прискорбного 

помешательства. Нужно найти и сурово покарать того, кто обездолил таежного Короля Лира, 

покарать так, чтобы племя его бежало подальше, чтобы о нем слуху не было два поколения. 

Поход начнется, как только подтянутся остальные человекообразные. Они-то кровно 

заинтересованы в борьбе со львами. Они конкуренты, те и другие живут охотой на оленей. 

У сапиенсов, кроме того, отличные копья с кремневыми наконечниками и луки со стрелами. 

У хоббитов тоже есть луки, но на птиц и мелкую дичь. 

Лионель-Лухайдо примет участие в походе. Тогда он и увидит мамонтов... 

Очень существенно, чем отличаются наши дедушки-кроманьонцы от двоюродных дедушек-

неандертальцев. У нас в романе кроманьонцы на подходе, они примут самое живое участие в 

операции «пещерный лев». Мы будем называть неандертальцев-хабилисов умельцами, а 

кроманьонцев-сапиенсов умниками. Хотя кроманьонцы говорят между собой, что у 

хабилисов руки не тем концом вставлены, а умельцы-хабилисы считают продвинутых соседей 

чокнутыми. Вот пришли кроманьонцы-умники в количестве два раза руки-ноги и еще три (два 

раза число пальцев +3). Они  шли себе с другой стороны. Повышенная активность птиц и 

звериной мелочи вызвала их любопытство, они сделали быстрый боковой рейд…  



Обнаружили печальные останки, полусъеденные, и по следам сразу прочли, что произошло и 

даже кто ранен. И помчались к пещере быстрой рысью. Окружили болящего и давай 

шаманить... 

 

В самом удобном, просторном, проветренном зале пещеры устроили лечебницу. Пол 

засыпали сначала песком, затем лапником, на самые мягкие шкуры уложили героя, укрыли 

одеялом из беличьих шкур и оставили на попечение врачевательниц. Жена сидела рядом, 

сыновья с молодыми хоббитами и Лионелем охотились. 

Умельцы-неандертальцы были несравненными охотниками на крупных травоядных, но 

сейчас они не отбивали от стада молодых бизонов и не преследовали пышнорогих маралов. 

Они помогали маленьким проворным хоббитам с их небольшими луками выслеживать 

куропаток, уток, фазанов и даже дроздов, потому что выздоравливающим нужна легкая пища, 

а барсучий жир лучший антисептик. Очень хороши также толстые сурки-байбаки, да и белки 

очень нежны на вкус... Понятно, легче вдесятером измотать за неделю мамонта и прикончить 

его заостренными колами, чем с тем же колом выслеживать рябчика. Кстати, хоббиты, 

умевшие исчезать в зарослях папоротника, щеголяли в изысканных накидках из бурундучьих 

полосатых, кротовых черно-бархатных, сусличьих золотисто-крапчатых плащах тонкой 

выделки, мягких, как ткань. 

 

Умельцы носили прозодежду — штаны и куртки из шкур оленей или волков. Вешать на шею 

связки раковин, просверленных камней и зубов они считали украшательством и суеверием. 

Тем более сдирать кожу с голов убитых животных вместе с рогами и зубами и делать из них 

маски. А уж плясать в этих уборах в дыму костра и доводить себя до беспамятства — этот род 

деятельности умников они никак одобрить не могли.  Тем более мазать стены пещер 

смешанной с жиром глиной и уверять, что это зубры. Но почему мы думаем, что они не 

плясали в масках? Потому что искусство едино и возникло все сразу, как могучий гейзер на 

ровном месте. Почему — это наверно к Фрейду... к Юнгу...  

Поэзия возникла тогда же, тоже на почве сдвига по фазе, не именно поэзия, а пение с 

плясками, ударными инструментами — навязчивые повторы фонетических и ритмических 

элементов, представления охоты, битвы — да что там, просто началась  КУЛЬТУРА. 

Культура отделилась от человека, а кому от этого стало лучше, не нам судить. 

 

В первобытные времена человек был цельный и един с мирозданием. Не надо было ему 

рисовать бизона или надевать рогатую маску, чтобы стать бизоном. Он видел бизона — и 

становился им. Или вспоминал о нем, или говорил. И речным потоком становился, и ветром, и 

звездой, и огнем. Где в этом во всем был Бог, мы не знаем, и он не знал, потому что ТВАРЬ и 

ТВОРЕЦ были единым целым. И жертва и хищник, и смерть и рождение...  

Неандертальцы в совершенстве владели искусством звукоподражания, голосами всех 

животных, ветра и потока, и как звезда с звездою говорит (они для этого моргали?) 

«и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье, была ему звездная книга 

ясна и с ним говорила морская волна» (Баратынский) 

короче, «и внял я неба содроганье...» (Пушкин).  

 

Эту благодать кроманьонцы (умники, фактически – современные люди, судя по наличию и 

форме лобных долей) променяли на непрерывное совершенствование всего непонятно зачем, 

отделили прозу от поэзии, искусство от науки, науку от религии... ну и что они этим 

доказали? Стали после этого счастливее? «Ближе к природе»?  

Последние отголоски «реальной поэзии» сохранились в тоже практически утерянной поэзии 

Туата Да Дананн, которую в Кармартене преподает Мак Кархи. 

 



Умелец недоумевает, зачем умник царапает 

бивень мамонта. А умник изображает девушку 

своей мечты. Если бы он нацарапал ее сейчас на 

заборе, это могло быть понято неправильно.  

 

Назло скептикам, трехсуточное непрерывное 

Маски-шоу в Медвежьей пещере над телом 

израненного героя сработало! Верьте-не верьте, 

но изумленные скептики-хоббиты рассказывали, 

что рваные раны срастались у них на глазах, а 

внутри с хрустом расправлялись сломанные 

ребра! Лионель, знакомый с приемами Мерлина, 

послуживший ему пару раз ассистентом, трое 

суток неотрываясь смотрел в каком-то 

забытьи. Молодые хоббиты словно 

закоченели, разинув глаза и рты… тут-то 

хоббиты постарше ненавязчиво увели их 

домой, а с ними Мишутку-Можутку, и 

поскорее уложили спать. А старый хоббит 

Палдуде остался сидеть на приступке своей 

норки с Лионелем. Мальчика современной 

формации нужно выводить из гипнотического 

транса наяву. Старый и малый обсуждают 

ведомые им приемы врачевания...  

Старый да малый пьют чай. Хоббиты любят 

уют, а какой уют без кофейку-чайку? Правда 

и без трубочки, но это вопрос деликатный... 

Не знаю, какими зельями их снабжал Толкин в 

Средиземье, а у нас в Потайном Алтае чудный 

кофе получается из обжаренных злаков, желудей, корней голубого цикория и может с 

добавлением орешков, кто знает. Чай капорский, мы им, оказывается, веками поили Англию, 

Иван-чай, красавец, радость наша летняя. Всякие сушеные ягодки, калинка-малинка. А самый 

драгоценный чай — из листьев бадана, это уже «монгольский чай». Есть такое декоративное 

растение, камнеломка толстолистная, Bergénia crassifólia. Семейство камнеломковые, 

(Saxifragaceae). Замечательная штука, листья здоровенные, с копыто ломовика, гладкие, 

зимуют под снегом. Перезимуют, и сразу появляется здоровый початок с розовыми цветами, 

пока еще никто почти не цветет. Главное - «черные листья», которые завяли, три года на 

стволе перезимовали, третий раз из под снега показались — тут их и брать.. Хоббиты конечно 

местное растение освоили, приспособили, так же как крапиву, даже умников приобщают к 

искусству ткачества, понемножку.  

Герои из числа кроманьонцев, неандертальцев, хоббитов, медведей  + Лионель уходят мстить 

за героя Гарпарикана, заодно и за льва-изгоя узурпатору прежде дружественного прайда. 

Двигаясь к северу с боями и, возможно, потерями, они встречают, наблюдают, отбивают, 

убивают вымерших шерстистых носорогов, шерстистых кроко... (нет, таких наверно не было), 

пещерных гиен и леопардов, гигантских лосей и оленей, зубров, присутствуют при загонной 

охоте волчьей стаи на стадо северных оленей...  



Неизбежна охота на Мамонта!.. Но, кажется, никто не смог  это правдоподобно 

реконструировать, убедительно, не верится в старые картинки, где некто в меховых трусах 

ловко попадает копьем в крошечный глаз беспомощного гиганта, то ли завязшего в болоте, то 

ли застрявшего в трещине, а все кругом ликуют, предвкушая сочный стейк на ужин... 

……………………………………………………………….. 

Пещерный эпизод должен привести Лионеля в стан готовых вместе с войском или ордой 

Белых Хунну двинуться на помощь черным собратьям, ныне завершающим под десницею 

грозного Аттилы историю одного мира, чтобы расчистить пространство для нового. 

Отчаянные авантюристы собираются под знамена... под косматые бунчуки прославленных и 

добычливых вожаков на мифической реке Эфталь, легендарной реке Талас. Предаются 

геройским играм, охотятся, а по вечерам сидят у костров, хвастаются подвигами. Байки 

рассказывают. Вот, например, совсем недалеко отсюда знатный алан Хамыц встретился с 

невысокликом, который оказался великим охотником, и побратался с ним, и гостил у него, и 

взял в жены сестру его, и увез к себе, и она родила ему сына. А потом разобиделась на 

родственников мужа, что они на нее смотрели сверху вниз, и ушла домой. Он поехал за ней, а 

дороги в заговоренное царство не нашел... А сын вот он с нами сидит, блестящий молодой 

воин Батрадз. А у него с собой шелковый платок, и на нем вышита карта путей в Землю 

Незнаемую, Потайной Алтай. Мама младенцу в колыбель положила... 

………………………………………………. 

«Обидчивая она была, гордая, племянница моя Быценон, — рассказывает Лионелю старый 

Палдуде, — взяла и ушла. И сына бросила. Плакала потом... только видно было, что он 

большой вырастет. Там все большие люди, не как умники и умельцы, а на тебя похожи. Уж не 

знаю, чем ты от них отличаешься, но ты другой. Вот и оружие у тебя, как у них. Быценон 

такое же принесла, поменьше только, муж подарил, хранит. Утром попрошу, покажет тебе». 

 

Племянница мудрого Палдуде, цветущая хоббитуша средних лет, расторопная хозяйка — в 

юности она вышла замуж за славного алана Хамыца, родила ему сына, бросила и мужа и 

сына, сбежала к родным, оставив нартам на память сказку о царевне-лягушке, — показывает 

юному Лионелю свою заветную укладочку. Она снова замужем за домовитым уважаемым 

хоббитом, у неё три сына, старшему 17, и две дочки. Укладочка — нет, это не деревянная 

резная шкатулка, она сделана из плотной кожи с тиснеными узорами, с инкрустацией из 

раковин и звериных зубов, имеет форму бочонка с крышкой, или берестяного туеска, 

основной емкости в хоббичьем обиходе. Хоббиты достигли совершенства в обработке 

бересты, их походные сумки кажутся шелковыми или замшевыми, они не расстаются с 

туесами и даже на голове носят высокий берестяной 

колпак. Случись неожиданно далеко от дома разводить 

огонь, отмотал ленту — растопка готова. Она же бинт для 

перевязки, она же веревка хворост связать, да мало ли.  

А в драгоценной укладочке хранится маленький кинжал с 

позолоченной рукояткой в зверином скифском стиле, тоже в 

кожаных ножнах, но совсем не здешней работы. С 

металлическими вставочками. И золотой венец с 

подвесками. И кольцо с геммой. 

Любимый ученик Мерлина показывает свои сокровища. Пояс и ножны с мечом все уже 

видели, но мельком, и теперь разглядывают с жадным любопытством. Трилобит-мобильник не 

так интересен: он бездействует, а всякими странными камнями их ребятишки играют по 

берегам рек. Гребень — да они сами такими пользуются. Лионель с трепетом достает свое 

волшебное зеркало, полированный кристалл. Страшно: вдруг кто-нибудь глянет и пропадет? 

Или он сам чудом перенесется совсем в другое место, вот как сюда попал, а ему не хочется, он 

здесь прижился, подружился... 



Он старается не взглянуть ненароком, но... блестящая грань исчезает, углубляется, и в ней 

сияет такое знакомое личико. Оно сменяется живой подвижной сценой: лошади, всадники, 

воины, женщины, красиво убранный белый верблюд. С верблюжьего седла в руки  человека с 

повадкой и осанкой вождя соскальзывает ребенок — подросток — мальчик — девочка... вождь 

прижимает к себе милое существо, и все вокруг смеются, радуются, разговаривают, 

спрашивают, отвечают...  

 

Лионель вдруг понимает все, что они говорят! Не так, как медведей и неандертальцев (язык 

хоббитов он почти выучил), он просто слышит знакомую речь! 

В лекции В.Иванова о индоевропейских языках говорилось, что тохарский язык (язык 

шелкового пути, еще почти чуть живой!) похож на кельтский. 

Как доехали? Все ли здоровы? Лошади целы? Разбойники не нападали? — Нет, нет, все 

отлично! Всем горячие приветы из Пенджикента! 

 

— Это он! — вскрикивает хозяйка, заглянувшая в кристалл из-за плеча Лионеля. Она кого-то 

узнала среди воинов. 

— Я знаю, где это! — восклицает старый Палдуде. — Вот обрыв, вот распадок, вот лес. А это 

их дома такие... 

— Это не он, — смутилась вдруг Быценон, — это он, сыночек... ему сейчас столько же... 

Батрадз его назвали тогда, может теперь по-другому... — и глазки Быценон заблестели от слез. 

— К старому Махай-Лапой сын вернулся! — вбежал с улицы младший хоббитенок, неслышно 

ступая мохнатыми лапками. 

— Что с Можуткой? — испугался Лионель. — Мы с ним утром по скалам лазили? 

Но речь шла, как сразу выяснилось, о старшем сыне медвежьей пары, все это время 

пребывавшем в скитаниях. Теперь все четыре медведя сидят в устье пещеры, любовно и тесно 

прижимаясь боками, и тихонько ласково ворчат. Можутко то и дело вешается брату на шею, 

лезет на спину. Крупный, почти с мамашу ростом старший терпит все это, как и подобает 

взрослому. Выглядит он страшно усталым. Потрепанная и потертая шуба не скрывает его 

худобы, он кажется длинноногим, как крупный волк.  

 

Почти все лето и осень молодой Топтыга провел в блужданиях.  

Не только эхолот, но и компас был встроен в аппарат восприятия неутомимых бродяг: 

сколько бы ни кружил и не возвращался обратно мохнатый спелеолог, он точно знал, над 

каким ухом, над каким плечом у него за пластами и толщами камня сияет Полярная Звезда. 

Некоторая часть маршрута была хорошо известна его родителям; он одолел все ее препоны и 

двинулся дальше. О дальнейшем пути он сейчас и рассказывает... 

Все хоббиты, умники и умельцы, свободные от дел, сидят полукругом у входа в пещеру и 

внимают, затаив дыхание. Даже плохо, даже частично усвоенная информация — сила! или 

власть, как перевести. Молодой медведь повествует — как пчела у летка рассказывает о 

найденной цветущей поляне. Движениями, приседаниями, поворотами показывает: здесь я 

спустился... здесь повернул... здесь прошел вверх по узкому коридору десять раз по десять 

шагов, и еще десять раз по десять шагов... взобрался наверх на три своих роста...  

Он изображает, как плыл, как протискивался в щель, как бежал длинными скачками, как 

свернул в правую (северо-западную) из трех развилок, но вынужден был вернуться. Туда не 

надо. Сопеньем и ворчаньем, повизгиваньем он уточняет сведения, добавляет детали… 

Слушатели привстают и раздвигаются: две крепкие молодайки из хобитов и помогавшая им 

кроманьонка тащат большое корыто пареной дикой репы, пареной дикой свеклы, вареного 

дробленого дикого ячменя, туесы моченой брусники, ирги, куманики и прочих деликатесов 

для подкрепления странника. 



Увы, квест оказался неудачным: юный медведь, прошедший весной инициацию, уходил 

искать невесту в родственном племени. В бесконечных лабиринтах, где принято было раньше 

встречаться, он нашел только следы покидавших обжитые места семей. 

Жених-неудачник Топтыга первым войдет в дружинушку хоробрую Лионеля, сына Артура. 

Слишком устал молодой медведь, наголодался, слишком разочарован и огорчен, чтобы залечь 

в спячку вместе с семьей. Засыпать надо в хорошем настроении, душевный комфорт нужен. 

Сначала он присоединится к Великому Походу на Север, совершит невозможные подвиги, 

вернет себе самоуважение, и новая авантюра позовет его на край света, теперь уже при свете 

солнца, луны и звезд. Он заслужит у тюркских племен восхищенное прозвище Топ-Тегин 

(тегин — что-то типа герой, богатырь, а Топ понятно что). 

 

Вторым будет... нет, это пока секрет. Пока будущие участники танцуют и поют. Пляшут 

истово, сосредоточенно, не один час, все 

вместе, по двое и по трое. Вдруг один 

выходит и начинает вытворять 

невозможные акробатические трюки: он в 

экстазе, им овладел дух, остальные 

приплясывают и притоптывают в лад, 

припевая: Ов-хов! Абэй! Хох-хох! 

Не зря они скачут и выкликают кей, кей, 

кей! Разновидные существа объединяются 

в боевую группу, в походе и в битве они 

будут действовать стремительно и 

слаженно, как стая птиц, как волчья стая: 

слушай вожака, сам не плошай,  эйюкэ, 

эйюкэ, эй-э! 

Особенно впечатляют дивертисменты с 

оружием и с огнем.  

По расчетам, операция по устрашению 

зарвавшегося львиного прайда займет 

несколько дней, неделю… 

 

Спой нам ветер про тайны лесные, 

Про звериный запутанный след, 

Про шорохи ночные, 

Про мускулы стальные, 

Про радость боевых побед. 

 

Великий поход начинается. Должен был 

его возглавить сам великий Махай-Лапой, 

но приготовления затянулись. Пока выздоровел и окреп могучий неандерталец Гарпарикан, 

пока довели до кондиции предназначенный ему плащ из львиной шкуры — наступило время 

зимней спячки. Великий Медведь пожертвовал бы своим комфортом ради общего дела, но 

возвратившийся недавно старший сын, Топтыга, убедил отца доверить дело мести ему. Что ж, 

пусть попробует себя. Если прославится, легче будет найти жену. Один-на-один медведь 

сильнее льва, а соратники не допустят львиц наброситься всей сворой. 

Только беда с этими вегетарианцами! Лев, он завалил косулю, сожрал, три дня о еде и не 

вспомнит да столько же еще и потерпит. А пещерному медведю, как корове, нужно весь день 

искать свою невкусную и не питательную пищу. Да, он будет раскапывать кладовки евражек, 

но тоже ведь время нужно. Для начала он несет на себе мешок сушеных грибов и ягод. 



Прощанье с медвежьей семьей было трогательным. Полусонный, теплый Мишутка-Можутко 

обнял Лионеля и пробормотал: «лето приходи, Лухайдо приходи». Лионель понял, что братец 

надеется увидеть его, когда проснется. 

 

Во внешнем мире давно ясно, кто Царь Природы, а у нас в Шамбале вопрос далеко не решен. 

Видите, чуткий волк уже выбрал, кому будет собакой. У Мамонтов однако свое мнение. 

Умельцы, у которых кроманьонцы переняли приемы охоты на мамонтов, считают себя 

коренным населением. А может, это вообще бобры? (слева). Преобразованием природы они 

занимались задолго до нас, приспосабливая среду для своего удобства, термин есть — 

«Бобровый ландшафт». Американские индейцы очень их уважают и называют «маленький 

народец». Так называли хоббитов в окрестностях Денисовой пещеры, где произошло 

человечество. Хоббиты не пошли в Новый свет через Берингию, путь их лежал на Запад, и вот 

несколько семей тут остались, на Алтае, когда произошел тектонический сдвиг и образовался 

Затерянный мир. Может, он и есть Шамбала. В реальности замкнутый биоценоз  вырождается.  

 

Крупных травоядных должно быть много, чтобы поддерживать критическую популяцию 

хищников; без хищников всякие копытные размножатся, все съедят и вытопчут, и вымрут.  

Любой климатический кризис нарушит равновесие... а у нас тут мамонты, бизоны, овцебыки, 

большой выбор оленей, лошади, даже может и верблюды, козлы всякие... волки, пещерные 

львы и медведи, пещерные гиены (!!)... не считая зайцев, барсуков, сурков, выдр (а то кого 

бобрам бояться?). Тучи, потоки птицы, водоплавающей, перелетной, огромные белые совы, 

гигантские черные дятлы (говорят, в Лосином острове живет пара). 

 

Тут изображен жизнерадостный плейстоцен всех времен и народов, часть фауны пришлось 

залепить, гигантских броненосцев, например. И без них зверья хватает. 

«Поля охоты», называют индейцы блаженную страну, где живут усопшие. У сибирских 

язычников мир добрых духов полон дичью, когда ее убивают, она возвращается. 

Те сапиенсы, которые с родного Алтая двинулись на Запад, унесли мечту о вечной охоте.  

А в тесноватой Европе мечта трансформировалась в Вечный Бой, без которого жизнь не мила.   



Нет, я не говорю, что Шамбала трансформировалась в Валгаллу! Чур меня! Просто 

«Шамбалá-Валгаллá» — общий для всего первобытного человечества припев ритуального 

танца перед всяким важным делом. А когда дали приказ этим на запад, тем в другую сторону 

— эти унесли Валгаллу, другие Шамбалу.  

 

Поход мстителей начинается, как увеселительная прогулка. Молодых много: медведь Топтыга, 

сын Гарпарикана и его племянник, клан умников — всех возрастов, считая от тридцати до 

двух годов. Буквально: доисторическая Сакаджавея несет за плечами младенца, в этой, как их? 

Эти модные штуки? На привалах она катает его, голенького, в свежем снегу, он визжит и 

хохочет, Топтыга норовит облизать и прижать к мохнатому пузу. Лионель выступает с 

компанией хоббитов, но вскоре вместе с двумя младшими объединяется с другой молодежью. 

Они идут в середине рассыпанной цепи охотников, по краям самые опытные следопыты и 

зверобои. Впрочем, самый юный в экспедиции (кроме разве младенца) попутно практикуется 

в общеизвестной науке. Следы большой львиной семьи не пропустишь… 

  

Вот кто будет вторым из спутников Лионеля в его долгом пути к Каталаунским полям! Лев! 

Да, Пещерный Лев! Символическая фигура великого исхода индоевропейцев. Свой грозный 

путь на Запад они отметили параллельными линиями колесничных следов и полумесяцами 

копыт. Конь был их божеством, жертвой другим божествам, пьедесталом героя, Сивкой-

Буркой, вещим Кауркой, сивой клячей, праздничным угощеньем. А Лев был чистой фантазией. 

Символом Солнца (конь, правда, тоже). Так они и стоят по сторонам Мирового Древа, справа и  

слева. Или сегодня два льва сторожевые с подъятой лапой, как живые, завтра — пара гнедых. 

 

Старый, опытный лев-вожак давно бы заметил приближение опасности: птицы кричат, олени 

куда-то метнулись — но султан-победитель слишком упоен своей властью и беспечен. 

Опасность еще возрастает, поскольку к отряду людей пристраиваются стаи волков и гиен. Они 

не прочь принять участие в охоте, окружить добычу, пугнуть ее на людей с оружием — потом 

и им что-то перепадет. Пирующий на недавно добытом олене прайд захвачен врасплох... 

 

Первым в атаку, словно ревущая черная торпеда, бросается Медведь. Его встречает достойная 

противница, Львица-альфа, яростная, многоопытная, и не устоять бы юному Топтыге, но 

кроманьонское копье не знает промаха...  



В бой вступает новый вожак, в бой с самим Гарпариканом, облаченным в шкуру изгнанного 

предшественника. Умелец не мечет копья издали, он встречает врага грудь на грудь. 

 

Сюжет, достойный кисти Делакруа! Гиена бесстрашно устремляется в середину схватки, 

чтобы уволочь недоеденного оленя. Испуганные львята-подростки с визгом бросаются 

врассыпную. Одного двухлетка стрела поражает в плечо, и тут же на него нападает другая 

гиена, огромная, пятнистая, с ее жутких клыков капает слюна. Лионель (это происходит рядом 

с ним) неожиданно для себя вонзает свой маленький меч под левую лопатку мерзкой твари. 

 

Так получилось, что наш герой спас молодого льва. Схватка сама собой как-то закончилась, 

львицы со львятами убежали. Гиены и волки остались драться над убитыми. Победители 

спокойно возвращаются на свою последнюю стоянку, ведя с собой раненого пленника. Какой 

сюжет, какая коллизия! Юный лев пленен и пощажен теми, кто пришел отомстить узурпатору, 

изгнавшему его отца; они, возможно, только что убили его мать (возможно, это и была старая 

Львица-альфа); он видит, может обонять шкуру отца (останься у власти еще год, тот изгнал бы 

подрастающего сына-соперника). Пока он инстинктивно жмется к своему спасителю. И 

поглядывает искоса на сверстника-медведя. Очень тот был хорош в момент атаки... 

На берегу ледяного ручья охотники останавливаются осмотреть и промыть раны, очень 

неприятные рваные раны от когтей хищников. На стоянке они разведут костер, хоббиты это 

умеют, заварят лечебные травы, а умельцы достанут из кожаных мешочков мумиё, каменную 

смолу, чудодейственное средство.  

 

А снег идет... 

Допотопные люди и звери вкупе с вымышленным сыном легендарного короля Артура и 

заблудшими толкинскими хоббитами возвращаются к Денисовой пещере кружным путем. 

Очень кушать хочется, а Поход Мстителей распугал все, что может убежать, улететь или 

зарыться в землю. Небольшими группами они разбрелись в скалистых зарослях, 

приглядываясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Медведю повезло сразу, он издали учуял 

восхитительную полянку, заросшую брусникой, уже подмороженной — деликатес! Раненый 

лев держится поближе к нему, людей он опасается больше. Он-то и спугнул здоровенного 

марала, мирно жевавшего жвачку в кустах рядом с полянкой. Тот вскочил и рванулся бежать, 

но далеко не убежал.  

Вечер, закат. Хоббиты разводят костер. По мере свежевания добычи жарят шашлык, сначала 

из печенки, потом из сердца. Львенку перепало столько требухи, что он готов смириться с 

новым положением, с другой стаей. Радостная жратва будет продолжаться всю ночь, потом 

нужно будет выспаться, потом опять заняться охотой. Не с пустыми же руками возвращаться к 

семьям. 

Их  триумфальное возвращение — по пути завалили еще двух маралов, еле дотащили на 

волокушах — навсегда вошло в коллективное бессознательное нескольких народов Тайного 

Алтая. Рассказ о приключениях и свершениях принял форму танца-пантомимы. Не только: 

боевые кличи и предсмертные хрипы воспроизводились вполне натурально. Представление 

повторилось многократно с участием всех присутствующих, наметились талантливые 

исполнители партий Топтыги, Гарпарикана, Лухайдо. Балет стал одним из важнейших 

ритуальных танцев содружества.  

Тем временем нажарили гору оленины, съели с чувством, с толком, с расстановкой, и 

повалились спать кто где сидел. Лионель ушел к хоббитам в их чистенькое жилище, там ему 

приготовили горячую воду для мытья. На другой день событие было повторено лучшими 

живописцами на стене «Пещеры Изображений» — не в Денисовой пещере, а в другой. Со 

временем вход в неё скрыла осыпь, камни заросли кустарником, поэтому до сих пор там еще 

не побывали палеолитчики. Но побывают непременно! 



До поздней ночи 

затянулась беседа юного 

Лионеля и мудрого 

старого хоббита Палдуде. 

Одна из многих. 

Возможно, последняя или 

предпоследняя. Они 

рассказывают друг другу 

о прошлом своих народов. 

Много хоббитов, молодых 

и старых, внимают этим 

историям. Чем больше в 

прошлое углубляется 

повествующий, тем 

больше слушателю 

кажется, что когда-то он 

это уже слышал... 

Прилежный ученик Мерлина хорошо усвоил историю Рима, его созидания, его величия, его 

мудрости и нынешних затруднений — надо надеяться, временных. И все, что было прежде 

Рима: Египет, Вавилон, Эллада. Но глубже, душевней он помнит предания загадочного 

острова, окруженного Океаном, родовые саги, баллады, загадки. 

 

За разговорами, за укрепляющим чаем из черного бадана обсуждается задуманный хоббитами 

поход в Большой Внешний Мир, он же Потусторонний (по ту сторону гор). Что им там надо? 

Да ничего. Все у них есть. Есть и много лишнего: отлично выделанные меха. Бивни мамонтов. 

Хоббиты уже знают, как высоко эти вещи ценятся у народов Большого Мира. На них можно 

выменять такое оружие, как у Лухайдо (они уже слышали про такое, а кое-кто видел). 

Пожалуй, оно им и не нужно. Зачем менять вековые приемы охоты (или войны, если вдруг 

придется). Когда прекрасная Быценон вернулась к своим, оставив мужа-алана, на ней были 

очень красивые одежды, загадочным образом сплетенные из очень тонких волокон, она и 

сейчас хранит их, как память, в сундучке из бересты. Но до сих пор ни одна из хоббитяночек 

не потребовала от жениха такой одежды.  

Любопытство влечет хоббитов, и не только молодых. Два солидных уважаемых мужа, друзья 

гостеприимного Палдуде, намерены отправиться вместе с племянниками и сынами, их 

супруги уже готовят обувь и куртки. Всем весело, все взволнованы грядущим приключением. 

Так дружелюбно, родственно, уютно у хоббитов, что Лионель вдруг вспоминает: у него тоже 

была семья, дружная, трудолюбивая, внимательная. Был всеведущий наставник — Мерлин, 

была милая воспитательница Гвеннлиан... 

 

Снаружи у крыльца дремлет Топтыга. Он, увы, не понимает быстрой человеческой речи, не 

знает, что они говорят о прошлом. Ему сварили густую похлебку из всякой ботвы на м/б. 

Празднество и пиршество затихают, умники и умельцы спят, развалившись, выставив к небу 

плотно набитые животы. Медведь поднимается, потягивается, зевает и отправляется в 

семейное логово досыпать, и Лионель уходит с ним. Прежде чем устроиться на подстилке из 

сена и мха, они заглядывают в пещеру, где в глубоком забытьи покоятся, прижавшись друг к 

другу, Махай-Лапой и Нас-тасся, а между ними угнездился малыш Можутко. Полная луна 

светит прямо в устье большой пещеры, отраженный свет попадает в спальню… 

Можутко, сладко причмокивая, переворачивается в теплом гнезде между родителями. Не 

просыпаясь, Нас-тасся прикрывает его лапой. «Мам-ма», бормочет сынок... 

 



Сердце Лионеля сжимается от нежности к друзьям, которых он покидает. Покидает и эту 

семью! Он не сразу засыпает под теплым боком Топтыги, и сны ему снятся странные. Он 

видит лето, видит деревья, каких нет в этих местах, маленький заросший пруд. Из камышей 

медленно выплывает лодка. В ней никто не гребет, никто не отталкивается шестом. В ней 

сидит задумчивая красавица... на ней странное красивое одеяние, золотые волосы распущены. 

У нее прекрасное лицо Гвеннлиан... 

 

 

Лионель просыпается с криком: «Мама! Мама!» 

Никогда не слышал Лионель этого слова, ни на каком языке! Мудрый Мерлин в самом начале 

постановил ко всем женщинам обращаться — сейчас мы бы сказали «мэм», ну типа 

«госпожа», «хозяйка», но не так официально. К мужчинам, что рыцарям, что охотникам, 

обращались «сэр», к мальчикам — «мастер», хотя поначалу не возбранялось «сынок», для 

Мерлина они были «ученики», он для них «Наставник», «Учитель».  

Полдня сон тревожил юношу, а потом забылся, началась перекочевка. 

 

Так ведь сразу не выйдешь из палеолита в современный мир, в V век, на бойкое место — 

«Шелковый путь». Географически тоже не так близко. Хоббиты готовят нарты, т.е. 

усовершенствованные волокуши. Почему, спросите, сообразительные невысоклики не 

озаботились уже давно приручить и объездить оленей или лошадей, да и волков, как сделали 

потомки их соседей-умников по всему Старому Свету? Они бы давно это сделали, если бы не 

знали точно: неандертальцы этого не поймут. Олень и лошадь — вкусная еда, даже если он 

щиплет травку возле пещеры соседа. Умники тоже еще только ждут, когда умная женщина 

распустит волосы, достанет баранью лопатку и высушит у пламени костра пучок травы... 



Нарты нужны для того, чтобы доставить меха и бивни мамонтов во внешний мир, где они 

могут кому-то понадобиться. Откуда бивни? Некогда знаменитый хоббит-путешественник, 

один из немногих совершивший поход «Туда и Обратно», предок Палдуде (судя по легендам, 

он тогда добрался до Китая), еще в самом начале пути «Туда» обнаружил почти недоступную 

долину — «Кладбище мамонтов». И никому не сказал. Что умельцы, что умники, те и другие 

украшают жилища тазовыми костями, черепами, позвонками и лопатками гигантов, а бивнями 

декорируют вход в пещеру или чум. «Сибирский Бильбо» рассудил справедливо: пусть сами 

добывают, у них и так неплохо выходит. А потомкам рассказал. Для того и нужно было 

дождаться зимы и наладить сани. Оттуда, из ущелья, узкая тропа выводила на горный склон, и 

там их можно было аккуратно спустить, а внизу перепрятать в заранее замеченный тайник.  

…………………………………………………. 

 

Маленький отряд во главе с бывшим 

китайским генералом, ныне 

полководцем одной из армий Белых 

гуннов, или Эфталитов, с 

ближайшими  соратниками: аланом 

Батрадзем, индоарийцем по имени 

Шакра и богатырем Шухаем, 

совершил удачную вылазку на Север, 

к диким племенам Сибири, вернулся с 

добычей, мехами и золотом, 

присоединил к отряду туземных 

добровольцев, великолепных 

лыжников, следопытов и стрелков из 

лука, без какого-либо представления о 

дисциплине.  

Они проделали этот рейд еще два 

раза.  

«За степью, как рассказывают 

кочевники, на севере сплошной 

стеной стоят деревья, так густо, что 

местами руку не просунешь. Там 

живут люди-медведи, которые из чащ выносят на продажу огромные рога или бивни 

невиданно огромных слонов, а также драгоценные меха, лёгкие как пух и тёплые, как 

барханы. И, говорят, целые связки мехов и дюжину бивней готовы отдать за шёлковую ленту, 

фарфоровую бусину или золотое колечко. Сейчас эти рога и меха приходится покупать у тех 

же скифов или гуннов, или как их там, и платить уже рулонами шёлка. Что, если проложить 

путь не через степь, а по горным отрогам и ущельям, где не так вольготно кочевникам?»  

Туземцы готовы были драться друг с другом за бронзовую пряжку сасанидской работы, за 

нож. Оленина в тих местах ходила стадами, бойцы отъедались после степей Таласа, 

опустошенных толпами воинов. 

 

На карте их маршрут отмечен ярко-зелеными точками и стрелкой, которая встречается с такой 

же зеленой стрелкой на реке Черный Иртыш. Река покрыта прочным льдом. Посреди реки, на 

нейтральной территории, обмен и будет происходить. 

Возвращаясь, они обменивались сведениями с другими экспедициями, создавая устную карту 

юга Сибири. Развлекались, отдыхали, составляли планы на ближайшее будущее.   

Сюда приехала к бывшему китайскому полководцу и поэту, ныне вожаку банды купцов-

разбойников, жена Шолпан с приемной дочерью Айганым.  



За ними посылали в далекий Пенджикент надежных людей, и конечно за сестрицей с ними 

ехал Бахарам, сорвиголова, на своем коне Бахтияре. С таким братцем, да с таким его конем за 

долгий обратный путь девочка чему только не научилась! И стрелять из лука обернувшись 

назад, и плясать на седле, и подхватывать на скаку зайца за уши и втаскивать в седло (монетку 

подбирать не умеет, ростом мала). 

Последний раз Начальник, Сардар, не ездил менять предметы высокой культуры на мягкую 

рухлядь, но сейчас хочет развлечь семью. Женщинам справляют меховые шубки, грузят на 

вьючных лошадей жерди и оленьи шкуры для «чума» — жилья контрагентов, и отбывают к 

холодным горам, туда, где по воле автора их ждет сборный отряд людей, зверей и хоббитов. 

 

О своем приближении к месту встречи наш отряд загодя оповестил туземцев дымом костров и 

успел увидеть ответный сигнальный дым. Не с руки им затягивать ярмарку: снег в этих 

местах глубокий, пришлось брать зерно для лошадей, долго на этом не продержишься.  

На той стороне Черного Иртыша видны небольшие временные становища: вот угры, вот 

самодийцы, вот выше и ниже еще какие-то народности, все равно они себя называют иначе, 

чем мы их. Почему-то никто не спешит спускать на лёд нарты с тюками; какая-то странная 

суета происходит у самодийцев и угров, чуть ли не готовятся они сорваться и бежать, и 

смотрят все в тайгу, из которой недавно вышли. Вот оттуда, как раз между двумя станами, 

появляются новые пришельцы. Ни на кого не глядя, они идут прямо к берегу. Странно 

выглядит эта группа... 

Батрадз, алан, не то что Алькора 

и Мицара (коня и всадника) видит 

в Большой Медведице, но и 

четыре маленьких звездочки 

рядом с Юпитером, и он говорит, 

что в середине отряда идут два 

больших зверя, медведь и... 

кажется тигр, а между ними 

молодой олень... нет, это человек 

в шлеме с оленьими рогами, а 

рядом еще двое или трое 

медвежат идут на двух ногах... 

или это дети, или очень 

маленькие люди?.. с луками и 

копьями. 

(На голове у Лионеля шапочка из 

шкуры с оленьей головы, с 

рожками, чтобы незаметно 

подкрадываться к другим 

животным. Даже и к людям).  

 

Угры, самодийцы и прочие народы не боятся никаких зверей. Ни медведей, ни тигров — льва 

они принимают за тигра. Но они страшно боятся хоббитов, которых никогда не видели, а их и 

нельзя увидеть, по рассказам, они подкрадываются, затаиваются, исчезают, и никто не знает, 

они еще тут или их нет...   

Мои вымышленные герои, Лионель с пещерным медведем и хоббитами, китайский ветеран 

многих войн и юная сиротка-принцесса, встречаясь на диком бреге Иртыша, оказались в 

самом сердце многовекового культурного обмена, происходившего в степном коридоре 

между дремучей тайгой и культурой раннего железного века, древнейшей из цивилизаций, в 

которой почитали хромого бога-кузнеца, то медведя, то филина, то здешнего, то нездешнего. 



Вот что увидели на скалистом заснеженном противоположном берегу Черного Иртыша бойцы 

славного сардара, вот что испугало пришедших для товарообмена угров, хантов, самодийцев, 

но что увидели спутники Лионеля, отделенные от нынешних современников десятками тысяч 

лет цивилизации? 

Кроманьонцы и неандертальцы в ужасе уставились на двуглавых четырехногих чудовищ, 

покрытых блестящей чешуей. В генетической памяти приматов возникли смутные, но 

страшные образы бронтозавров, когда-то поразивших крошечную, как мышка селевиния, 

нашу прародительницу, первую, когда-то взобравшуюся на высокий качающийся стебель 

прародителя покрытосеменных... 

Умники и умельцы не бросились без оглядки под сень тайги только потому, что оцепенели от 

ужаса.  

Лионель увидел рыцарей, и сердце его вознеслось... 

Молодые хоббиты Шимей и Димей оглянулись на старших — на мудрого Палдуде и славную 

Быценон. 

Лионель сказал Топтыге: «ложись», и тот распростерся в снегу. Лев догадался сделать то же 

самое. Лионель поднял обе руки и пошел навстречу всадникам, спускаясь на лед. По пути он 

снял с себя шапку с рогами оленя, и золотые кудри рассыпались по меховой накидке. Его 

опередила маленькая фигурка: Быценон, подобрав длинную соболью мантию, бежала, 

быстро-быстро переставляя крошечные ножки, к тому, чье лицо она узнала. 

 

Она ошиблась, она увидела лицо возлюбленного мужа, Хамыца, но еще не добежав, поняла, 

что это не он — люди стареют быстро — а это её и Хамыца прекрасный сын, оставленный ею 

когда-то, Батрадз. 

В браке хоббита и человека все хоббичьи гены оказываются рецессивными, и потомство 

рождается просто людьми. Но по натуре Батрадз был полным слепком своего прославленного 

отца, и сердце подсказало ему, кто спешит через ледяную границу, чьи глаза сияют среди 

чернобурого ореола. Он спрыгнул с коня и поспешил навстречу. 

Лионель спокойно и размеренно шел к тому всаднику, которого сразу признал главным. 

Самый рослый, самый украшенный конь был у этого воина, и бунчук его был выше других. 

На седле перед собой всадник держал охапку лисьего меха, а из этой охапки выглядывало... 

выглядывало личико... 

 

Совершилось! Два Мира (два детства, как говорилось), поглядели друг другу в глаза: черные, 

раскосые — в голубые, широко распахнутые… 

 

Лионель идет по льду, держа шлем с рожками в сгибе левой руки, подняв правую — 

универсальный жест, понятный всем воинам мира, но не умникам и умельцам! Хоббит 

Палдуде кричит, указывая на спешившегося Батрадза и его коня: «Видите? Видите? Это 

Человек! А это Лошадь! Вы что, лошадей никогда не видели? Мясо их не ели? А эти Люди на 

них залезают, и Лошади бегут, куда люди хотят!» 

 

Люди каменного века не обучены действовать согласованно, если не семейной группой, на 

охоте скажем. Неандертальцы рванулись назад, в лес, не удрать, а затаиться и выждать. 

Кроманьонцы сначала было тоже, но не одолели любопытства и застыли на месте. Хоббиты 

пытаются всех успокоить, но зорко следят за встречей на льду. Топтыга не выдержал: его 

побратим идет навстречу неизвестному — сначала  пополз, потом встал и пошел, потом 

побежал. Лев, дрожа, последовал за ним, но на бегу осмелел и рявкнул. Люди на той стороне 

схватились за оружие. Лионель обернулся, махнул своим зверям: назад, но они не поняли. 

Старший из всадников, с девочкой на седле, что-то приказал бойцам и выехал вперед. 

Девочка, обхватив его за шею, что-то говорила.  



— Мы друзья (или одной крови, или свои) — крикнул Лионель на родном кельтском языке. 

— Мы принесли добро (или товар, или дорогие вещи)! 

— Мы ждали вас, — ответил старый воин, и Лионель понял! 

Вяч. Иванов заметил вскользь в одной лекции, что кельтский и тохарский (индоевропейский 

язык Шелкового пути) родственны. Они давно разделились, но ведь и нам легче было бы 

столковаться с украинцем или поляком, чем с французом? Польские и чешские книги на 

знакомую тему можно читать без словаря, если не торопиться, правда? 

 

— Я его видела, папа (или тата, или батюшка, или отче) — восклицает девочка. — Он тот 

мальчик! 

Лионель видел ее и во сне, и в зеркале. 

К отцу и дочери подъезжает всадник на коренастой косматой лошади, и вожак пересаживает 

девочку к нему на седло. К ней, конечно: суровый воин с полным колчаном за спиной —  

Шолпан, жена китайского полководца, на своей Безрассудной. За кобылой, не отлипая от ее 

крупа, тащится голенастый неоседланный трехлетка. 

Встревоженные угры и самодийцы, не успевшие к открытию ярмарки, начинают то ли 

камлать, то ли созывать подмогу, то ли просто плясать, чтобы скоротать время и согреться. 

Гул стоит над ледяным покровом Черного Иртыша... 

 

Опытный стратег не 

меняет планов, если из 

темного леса 

навстречу ему 

выбегает матушка 

одного из соратников 

(по пояс ему; он 

сейчас стоит перед ней 

на коленях, целует ей  

ручки и заливается 

счастливым смехом), 

очень крупные дикие 

звери и повелевающий 

ими  юноша в золотых 

кудрях, почему-то 

узнанный собственной 

приемной дочерью 

сардара, и еще люди: 

маленькие, как 

матушка Батрадза, или 

дикие, как звери. Дело 

есть дело. Он 

отправляет нескольких подчиненных к самодийцам, с приготовленным для них обменным 

фондом, других с той же целью к уграм. Ничуть не удивил бы его появившийся из тайги 

развесистый лось с пулеметом меж рог и с одетым в перья царем на спине. Или Индрик-зверь, 

или целая армия тех же угров, но готовая к сражению.  

Пока он из вежливости спешивается и встречает юношу с золотыми кудрями. Старый 

невысоклик идет рядом с ним, по сторонам лев и медведь. Кто первый заговорит? На каком 

языке? 

— Здрав буди, Большой Человек (или Славься, или Живи), — произносит невысоклик вроде 

бы на плохом тохарском. 



К ним уже спешит Батрадз, маму, как большую куклу, несет на руках. В бытность свою 

супругой Хамыца она усвоила язык гордых аланов, индоевропейский язык, близкий к «лингва 

франка» Шелкового пути — тохарскому. А тохарский язык близок кельтскому (Вяч. Иванов), 

и аланы вторглись в Европу еще в IV веке, и по соглашению с гуннами поселились в Бретани, 

и в битве на Каталаунских полях сражались, и вообще молодцы, это они стали прообразом 

европейских рыцарей, и легенды о Короле Артуре просто списаны с «Нартских сказаний». 

Бретонский цикл, по крайней мере. Валлийцы свой у кого-то другого списали.  

 

— Почтенные родичи моей благословенной матушки, — сообщает Батрадз начальнику 

отряда, — захотели ещё раз проведать племя, с которым тогда заключили дружеский союз. С 

ними вместе пришли их соседи из других племен. Они принесли нам прекрасные дары... 

 

Глубокая ночь сияет над рекой и тайгой, но в круге света у костра звезды не видны. Торговый 

день закончен, лесные жители удовлетворены, доставленные ими товары перевезены на 

степной берег оленями, тоже закупленными у аборигенов, чтобы дотащить тяжело 

нагруженные нарты в главную ставку. Воины-купцы расположились у костров, отдыхают, 

едят одного из купленных оленей, поют, укладываются спать – завтра в обратный путь.  

У самого большого костра в центре на седле восседает мудрый Сардар, рядом Батрадз держит 

на коленях кругленькую хоббитошу, другие хоббиты расположились по левую руку, за ними 

неандертальцы, напротив — Лионель в окружении кроманьонцев. Дары гостей из Иного мира 

сложены поблизости, как самые драгоценные — бивни мамонтов невиданного качества, 

искусно выделанные драгоценные меха.  

Принцесса с мамой отправлены спать в крошечный походный домик из войлока, похожий 

скорее на большую сумку.  

С помощью матушки-переводчицы Батрадз рассказывает вождю то, что мы уже знаем, о 

положении дел в совершенно недоступном месте, за горами за лесами, где сказка так и 

осталась былью. 

 

Лев и Медведь спят в снегу возле сокровищ, свет костра достигает их. Они свернулись, 

прижавшись друг к другу, они голодны, но это их особенно не беспокоит. Львенок зарывается 

в пышную шубу медведя, и ему снится, что он дома, в родном логове, с мамой. В сущности, 

он всего лишь подросток, одинокий ребенок, никто еще не начал учить его жить по-львиному, 

он и в охоте участвовал только среди других подростков, загонщиком. Сам никого не убил. 

Во сне ему хочется плакать, но просыпается он оттого, что ему нужно... Как порядочный 

зверь, он отходит подальше от стана. В прозрачной от множества звезд темноте слышатся 

фырканье, похрапывание, там пасутся лошади и олени под присмотром дружинников, острый 

запах животных наполняет ноздри. Пещерный лев —  он в своем отрочестве уже крупнее 

матерого тигра — неслышно приближается к табуну. Ему любопытно... 

 

От дышащего, топочущего стада отделяется узкая тень. Еще один любопытный, стригун-

переросток, сын Безрассудной, маменькин сынок. Он тоже почуял запах неизвестного зверя. 

Шаг за шагом сближаются два совершенных творения — не сказать природы, лошадь все-

таки отточена, отшлифована человеком — но два совершенства стоят и смотрят друг на друга 

в упор зоркими и во тьме глазами. 

Они, наверно, поиграть хотят, познакомиться. Как бы лучше это сделать? 

Конь становится на цыпочки, задирает хвост, круто изгибает шею. 

Лев вытягивает передние лапы, выпускает и вбирает когти, выгибает спину. 

Мощное, громкое, переливчатое ржание оглашает мирный привал. Раньше юный жеребчик не 

заявлял о себе во весь голос: мама не позволила бы. 

Надо ответить! Юный лев испускает хриплый рев, втайне опасаясь пустить петуха. 



Страшный переполох в стаде привязанных оленей и спутанных коней. Табунщики бросаются 

наводить порядок. Одного чуть не сшибает стреноженная Безрассудная. Но Топтыга, взметая 

снежные хлопья, примчался первый. С разбегу он дает хорошего шлепка приятелю, тот 

удирает на место, где они спали, и перед разъяренной оскаленной кобылой вырастает могучий 

пришелец из глубокой, глубокой древности...  

Бой не состоялся. Пинками и укусами мамаша загоняет в табун осмелевшее чадо. А оно, чадо, 

ощутив радость своеволия, просто удирает в ночь — его не стреножили, он ведь никогда от 

матери не отлучался. Младший табунщик бежит к своему седлу с привязанным арканом, 

старший его удерживает: — Куда за таким гоняться. Вернется, куда он денется. 

 

Мы расстаемся с Алтаем, Денисовой пещерой, обитателями тайги, как ни жаль. Время не 

ждет, отряд спешит в главную ставку, с ними уходит наш герой. Не один. 

Лугайд —  юноша назвал вождю настоящее имя, но мы будем сбиваться на детское 

«Лионель», обрел в запредельном Алтае друзей, готовых идти за ним в неизвестность. Это 

медведь Топтыга и лев-сирота, пока безымянный, признавший медведя старшим братом. 

 

Степняки боятся леса, его неисследимых глубин, как боялись красноармейцы белофиннов, 

зорких, неуловимых, бьющих без промаха. Легенды рассказывали. Но победили ведь. 

Так вот и скифы, и готы, и гунны, и славяне теснили хантов и мансей сначала из лесостепи в 

лес, а там и лес отжимали, и «следопыты верхом на оленях» отходили в лесотундру, конные 

тюрки-якуты осваивали горные леса, тайгу. 

 

«Потому что прежде коня был олень. А прежде оленя был лось. Лось был человек». Славяне 

называли Полярную звезду Лосиной звездой. Загадочный «зверь Шарабха» проник в 

индийские легенды из стран, где воздух наполнен пухом, а ночь длится полгода и полгода — 

день. И долго еще налобник боевого и жертвенного коня украшали золотые рога.  

Боевой конь — не просто конь. Он крылат и может попасть на небо, бег его подобен 

падающей звезде, он шагает по облакам, обгоняет птиц, остановить его может только магия. 

Конь руководитель, советчик, целитель, спаситель своего хозяина. Они связаны родством: 

иногда батыр сын лошади или богини, принявшей облик лошади (вроде кельтской Эпоны). 

А вообще в каждом животном скрывается человек, лицо его проглядывает из груди и шеи 

изображения. У рыб и птиц часто человеческие глаза. 



БУБЕН ТУРАНА 

 

Основная часть отряда с добычей отправилась еще до рассвета, позднего зимнего рассвета. 

Сардар задержался, он прощается с дорогими гостями, хоббитами и другими. Батрадз не смог 

убедить дорогую матушку отправиться в цивилизованный мир. Она возвращается с Палдуде и 

другими хоббитами, но один молодой хоббит увлечен мыслью увидеть много невиданного, и 

один молодой неандерталец, племянник Гарпарикана тоже, и молодой кроманьонец.  

 

Лугайд-Лионель вдруг мучительно понял, что ЭТИХ дорогих друзей он не увидит никогда. 

Никогда. О Мерлине, о мальчиках, воспитателях — он думал так только в полном отчаянии, 

когда не верил, что выйдет на свет, вернется к жизни. Он и сейчас надеется, ему кажется, что 

так или иначе он идет к ним. А мудрый Палдуде, отважные охотники... Хорошо, что с ним 

пойдут Уоллоу (или Уоллох, или Уоллоф — «волк») неандерталец (умелец), умник — 

кроманьонец Бабр («Барс» — он одет в шкуру барса), и юный хоббит Шурри. Он правда 

юный, не по Толкину, до сорока ему далеко. Ну и конечно Топтыга, славный пещерный 

медведь, и лев-сирота. 

 

Ничего, ничего не пожелали взять в обмен на сокровища послы Затерянного Мира. Еле-еле, 

со слезами умолил Батрадз дорогую матушку взять на память крошечный серебряный 

талисманчик. Она приготовила, в надежде на встречу с сыном, роскошный — халат? кафтан? 

из нежнейших кротовых шкурок, отороченный горностаем. Ни один шах-падишах, царь-

император тех лет не удержался бы от зависти, доведись им взглянуть на это одеяние. А 

может, кому и доведется! 

. 

Последней отбыла семья сардара, жена и приемные дети, с эскортом дружинников. А сам 

великий воин медлит, не поворачивает коня им вослед, пока расставшиеся провожают 

глазами уходящих близких. Все, скрылся в заснеженной чаще последний хоббит, пора... но на 

месте ушедших возникает столь странная фигура, что все замирают. 



Человек-птица приближается. Он идет как-то странно, но быстро. Генерал, Лугайд и Батрадз, 

побуждаемые неосознанным чувством, трогаются ему навстречу. 

Они сходятся посреди реки. Высокий, страшно худой старик в птичьей короне начинает 

говорить. С трудом, но Батрадз улавливает как будто знакомые слова самодийского языка; 

старик протягивает сверток старой горелой кожи. Кажется, он убеждает взять этот предмет. 

Он оборачивается к Лугайду, протягивает свое подношение ему, речь его становится 

убедительной, даже как будто ласковой. Глаза юноши и старика встречаются. Мальчик 

оборачивается к начальнику, спрашивая взглядом разрешения, но руки он уже протянул и 

старик кладет в них сверток. Он продолжает говорить, он радостно восклицает, кланяясь, 

отступает назад. И, пока все глаза невольно обращаются к Лионелю, исчезает в чаще. 

 

«Что это может значить?» — размышляет каждый, возвращаясь к последнему костру на 

стоянке. Осталось только забросать его снегом. После хорошего снегопада, а он уже 

начинается, следов множества людей и животных не останется на берегу Черного Иртыша. 

 

У огня на снегу сидит огромная птица. 

 

Наш герой почти утратил (увы!) дар 

понимания чужой речи, полученный 

от Хозяйки Медной Горы. С трудом 

он пытается объяснить начальнику, 

что загадочный человек из дикого 

леса — «филин Йипыг-ойка», что он 

«кузнец и воевал с лесными духами 

мис-не» оружием, сделанным из того, 

что в этом свертке, но повредил ногу, 

и не может вернуться в Хурумпаль, и 

никто не может теперь делать такое 

оружие, которое делал он, и он отдает 

тебе — нам — вот это... В заскорузлой 

коже что-то тяжелое, черное… 

— Туда, — взмахом руки Сардар 

отправляет его к волокуше с привязанными сокровищами. Пора, пора, надо спешить вслед 

основному отряду. 

Воины-торговцы идут без отдыха весь день, очень короткий зимний день, идут в сумерках и в 

темноте при звездах. Батрадз предлагает хоббиту сесть в седло у него за спиной, якобы 

поговорить о родичах, но коротыш языка не знает, и они просто подбадривают один другого 

забавными восклицаниями. Лионель-Лугайд мог бы тоже ехать вдвоем  с другим всадником, 

но гордо отказывается. Друзья из каменного века не видят смысла в таком передвижении: 

разве они не могут бежать быстрее лошади, разве не могут бежать с оленем на плечах? 

 

Впереди замерцали наконец огни костров, люди и кони прибавили шаг. Не очень скоро, но 

они приходят во временный стан, устраиваются для недолгого ночлега. Хоббит Шурри 

находит среди сокровищ из Потаенного Алтая большой мех с сушеными грибами, корнями и 

плодами — пищей Топтыги. Кони стоят с торбами на морде. Люди довольствуются жестким 

сушеным мясом. Для огня, на каком можно бы поджарить мясо, нет топлива. Так, набрали 

сушняка по дороге, хоть сколько-то согреться. 

Умник, умелец и Лугайд уделяют льву полоски вяленой оленины. Внезапно — и совершенно 

бесшумно — рядом с ними сверху сваливается огромная птица. Филин? Тот самый или 

другой? Может, здешние филины летят на огонь, как мошки? 



Птица обходит костерок, явно прихрамывая. Лугайд отрывает от своей порции ленточку 

сушеного мяса и бросает птице. Гость вежливо кланяется и приступает к угощению, но без 

жадности (он успел по пути схватить в снегу куропчонка). 

Генерал Се обходит лагерь. Лошади и олени собраны в центре. Люди придвигаются поближе 

друг к другу. Назначенные дозорные по двое уходят во тьму. Лугайд, Уоллох, Бабр и Шурри 

жмутся к теплым мохнатым друзьям... оцепенение окутывает усталых до одури людей... 

слабый снег падает, падает, налетает ветер, начинается метель... 

 

Запредельный, леденящий душу стон или вой доносится с севера: У-хуу, у-хуу, у-ххууу... и 

сразу же свист и крик дозорных с той стороны. Воины словно вырастают из-под земли, над 

ними грозно вздымаются копья. — Коней берегите! — гремит голос генерала. Он в седле, 

выкрикивает приказания:, кому сторожить, кому бежать навстречу опасности. Какие-то угро-

финны — может как раз те, что приходили торговать — устроили засаду… 

Лугайд и его спутники, не получившие распоряжений, тоже бегут на крики филина. Он сам, 

еле видной тенью, то возникает из тьмы, то пропадает в ней. Мимо Лугайда свистнула стрела; 

враг рядом, он слышал звук тетивы. Если бы не метель, худо пришлось бы нашим героям: 

лучники из леса, подкравшиеся на лыжах и на верховых оленях, видят при звездах как днем.  

Перед организованным отпором они отступают. Когда же их вожак, нацелившийся копьем в 

смутную фигуру, видит вдруг перед собой гигантского медведя, вставшего на дыбы — он 

падает с оленя и бежит с криком: Амикан! Амикан! 

Отважным путникам достаются на поле боя два брошенных копья, раненый в ногу налетчик и 

олень под седлом, на которого он пытается влезть. Оленя и копья победители забирают. 

 

Не будем изображать подробно не очень долгий, но опасный переход, стычки с бродячими 

очень храбрыми и страшно голодными людьми, отщепенцами армий, родов, племен и 

дружин. Мирных кочевников тут нет — погибли от рук очень храбрых людей или бежали. 

 

Отбились и отбились. Встречены с почетом. Спутники Генерала Се, пришедшие с ним из 

Самарканда, разместились в самой непосредственной близости от шатра (юрты) 

главнокомандующего. И наших путников, вернувшихся с добычей, без потерь и даже с 

численным прибавлением, разбирают по домам, кормят, хвалят, поят, им устраивают баню в 

натопленной юрте, достают чистые одежды из сундуков. 



Госпожа Шолпан приказывает поставить две новые юрты для спутников Лугайда. Пусть 

решают, кому с кем жить; если тесно, поставят еще. Хоббит решил поселиться со зверями. 

Лионеля — Лугайда — она приглашает к себе в парадную юрту. Бахрам надеется убедить 

маму поставить им с Лугайдом отдельную маленькую, мальчишескую. 

Для слегка отощавшего Топтыги запаривают большой котел пшена пополам с полбой, рубят 

туда целую брюкву, сыплют изюм и сушеные яблоки. Льву приносят пол-барана. Хоббит, 

неандерталец и кроманьонец пробуют бешбармак, и он им нравится. 

Нет, мы не забыли филина Йипыг-ойка, хромого кузнеца в образе филина. Он присутствует, 

но ненавязчиво. С темнотой исчезает бесшумно. Незримый, он все видит, все знает, не идет 

ли кто? Не ищет ли что? В той же тьме кого-то ловит и свои жертвы терзает, чуть свет, он уже 

тут, сидит и крутит рогатой головой, а в пути отдыхает на широкой мохнатой спине медведя. 

 

Мальчики с восторгом устраиваются в своей мини-юрте. Никаких там, конечно, ковров и 

тканых полос. Кошмы и овчины, маленький очаг в центре, чтобы с вечера слегка натопить 

жилище; ночью они согреют его своим дыханием. Обедать они будут со взрослыми. 

Как же смотрит Лугайд-Лионель на царевну своих снов? Никак, он ее не видит, он избегает 

смотреть туда, где она может мелькнуть, и если на краю зрения возникает вдруг легчайший 

неуловимый трепет, он отводит глаза, вспыхивает, глохнет от сердцебиения. Волнение его 

напрасно, девочка умело и старательно уклоняется от встреч. 

Молодой неандерталец Уоллох и кроманьонец Бабр наслаждаются бездельем, покоем и сытой 

жизнью. Пусть лагерь гудит в ожидании событий, готовится к походу, предвкушает сражения 

и добычу, вожди собрались вместе, пируют и совещаются, воины проверяют коней и оружие. 

 

Генерал Се, вернувшись 

после удачного рейда, успел 

только вымыться горячей 

водой, надеть чистое, отдать 

пару распоряжений жене, и 

поспешил в шатер 

главнокомандующего. Но 

ничего не забыл. На третий 

день госпоже Шолпан 

представляется пожилой 

богато одетый человек 

индоевропейского типа. Это 

сотрудник известного нам 

торгового дома, знающий 

ромейский язык (среди 

многих прочих). Он прислан 

поговорить с Лугайдом.  Совладелец торгового дома, тоже нам хорошо знакомый Фируз, 

заинтересовался светловолосым мальчиком из дикого леса. Но мальчика дома нет, он где-то 

играет с Бахрамом. Ничего, скоро вернутся. Хозяйка устраивает ученого гостя со всем 

комфортом и почетом, предлагает напитки и сладости в ожидании ужина. 

 

Лугайд и Бахрам обходятся без слов.  

Бахрам думал было, что четверо лесных юношей не умеют ездить верхом. Но Лугайд так 

смотрел на коней, так подходил к ним, похлопывал, что ровесник сразу узнал наездника. И 

теперь озабочен, как подобрать другу стоящего коня. А Лугайд смотрит на Бахрамова 

Бахтияра так, что ясно: престол за такого коня — да ну его, престол, кому он нужен-то... а 

рядом другой конь, не хуже... 



Именные, так сказать, элитные кони стоят на привязи возле хозяйских юрт, в то время как 

остальная серая (рыже-гнедая) масса тебенькует за пределами стана под присмотром 

табунщиков. Бахтияр привязан рядом с Безрассудной, тут же болтается ее бездельник-сын, 

никем не взнузданный и не объезженный. Ну и мальчишки тут же. У Бахрама хитрый план... 

Он отвязывает Бахтияра и кивает Лугайду на оседланного вороного, на котором прибыл 

сопровождавший толмача посыльный. Лугайд кладет руку на седло, оглядывается 

вопросительно. Бахрам кивает несколько раз: можно, можно. Наш герой, не тронув стремян, 

взлетает в седло. У Бахрама к седлу приторочены аркан и узда. Он замыслил оттереть 

потихоньку молодого неука от мамаши, отогнать подальше в степь и там заарканить. А уж 

объезженный и обученный этот гнедой в яблоках, с лебединой шеей и ногами как струны 

станет достойным другом-соперником Бахтияра, и еще неизвестно кто кого... 

 

Безрассудная не против, чтобы сынок побегал, размялся с приятелем. Поначалу два всадника 

просто скачут в степь, сломя голову, а свободный жеребчик еще и носится кругами, 

выкидывает разные штуки. Зайца спугнули — помчался за ним, как борзая. Заяц в овраг — он 

над оврагом, как птица. Вернулся, крутится перед Бахтияром: поймай, догони... 

Бахрам решил, что пора. Отцепил аркан. 

Задача Лугайда теперь — не отпускать дикаря, подгонять его к охотнику на расстояние 

броска, и он боится, что ему, на хорошей, но обычной и непривычной лошади, это не удастся, 

и заранее сгорает от стыда. Но объект охоты решает, что настоящая игра только началась. Он 

и не собирается удирать, он вьется, отскакивает, укрывается за Лугайдом, и в какой-то момент 

просто перепрыгивает через верхового... изумленный своим подвигом, он застывает на миг, и 

вот тут Бахрам набрасывает петлю. Пойманный не пускается бежать, затягивая аркан, чтобы 

его, полузадушенного, можно было повалить, взнуздать, стреножить и всячески иначе 

унизить. Он смотрит на Бахрама с вопросом в глазах: а дальше что? 

 

Дальше все просто. Бахрам подзывает Лугайда, передает ему узду, и тот, с ласковыми 

уговорами, вставляет в рот коню жесткий мундштук, набрасывает и затягивает ремни, не 

встречая никакого сопротивления. 



В лагерь он возвращается на спине своего собственного, как дал ему понять Бахрам, 

несравненного скакуна. Вороного ведет Бахрам. Впрочем, все три коня теперь одной масти, 

все три взмокли от пота, бегут не спеша легкой прогулочной рысью. Кто мог подумать, что 

неукротимый Рахш-Гром давно завидует старшему другу Бахтияру, его нарядам и уборам, 

кисточкам и цепочкам, а главное — великолепному его наезднику! Ну вот. Теперь и у него 

есть свой мальчик. Будет и седло, и бархатный чепрак. И когда он будет горделиво проносить 

своего легкого наездника, люди будут показывать на них: гляди, гляди... ах, хороши! 

 

Возвращение проказников обернулось триумфом. 

Ребята ехали медленно, чтобы разгоряченные лошади отдышались. За крайними юртами они 

остановились, спешились и хорошенько растерли своих скакунов пучками сухой травы и 

снегом, и те заблестели, как шелковые, приободрились, подтянулись и вошли в стан легкой 

танцующей рысью. Первый же встреченный воин оглядел их изумленно и придержал коня. 

— Это тот мальчик, которого Сардар привел из леса? — спросил он. 

— Да, его зовут Лугайд, он мой друг, — важно ответил Бахрам. 

— На ком же это он сидит? 

— На сыне Безрассудной, не видишь разве? 

— Да как же это?.. 

— Он его объездил. Только что.  

Мальчики не добрались еще до ставки Сардара, как там все уже знали, что неподдающийся 

взнуздан, покорен и усмирен светловолосым лесным жителем, от которого следует, очевидно, 

ждать и прочих подвигов. В таком статусе, ни о чем подобном не подозревая, наш герой, 

приглашенный вместе с Бахрамом в шатер его матушки, предстает перед сухощавым ученого 

вида господином — секретарем, толмачом, советником знаменитого торгового дома, и тот 

обращается к нему с латинским приветствием... 

 

Сразу скажем, это не совсем та латынь, которую впитал сиротка у колен Мерлина, но он 

понимает и отвечает со всей возможной вежливостью. 

(Чтобы не забыть — все секретари и толмачи известного торгового дома, спутники караванов 

и воинских отрядов, являются также внештатными корреспондентами газеты «Еженедельный 

Самарканд, или Marakanda Weekly»). 

 

Сам военачальник посещает свой дом изредка и ненадолго, чтобы отдохнуть немного и 

освежить парадную одежду. В ставке Бейбарса постоянные обсуждают предстоящий поход, 

или походы. Вожди и командиры сидят за дастарханом, решают вопросы снаряжения, 

снабжения, подчинения, согласуют разные пожелания и намерения, разбирают несогласия, 

рассылают вестовых, иногда собираются и едут в стан одного из союзников — князя, вождя, 

атамана, на месте выслушивают жалобы, на месте судят и казнят. Сейчас  дело идет к тому, 

что Сардар Се, много повидавший воин, выступит раньше других. Его небольшой отряд 

показал себя самым управляемым и мобильным. Он двинется на Запад, нащупать и разведать 

по возможности самый удобный путь  для авангарда, а затем и основных сил. По возможности 

ему следует не волновать местное население, стараться завязать дружбу, привлечь на свою 

сторону, завербовать стóящих молодцов на службу к султану. В случае чего — уклоняться от 

схватки, отходить, беречь людей: идущая по пятам армия сотрет упрямых с лица земли.  

Ценности, привезенные от обитателей тайги, разделены по закону. После оплаты взятых в 

кредит ножей, железных наконечников, тканей, халатов, бус и зеркал оставшееся делится на 

пять частей. Одна пятая — султану Бейбарсу, одна возглавлявшему предприятие Сардару, 

одна в общую казну отряда для подготовки к новой акции, одна младшим командирам, одна 

поровну рядовым воинам. На этот раз привезенные меха и бивни такого высокого качества, 

что и рядовые станут богатыми людьми. 



 

Все здесь не так! В юрте — в сапогах! С оружием! В шлемах!  

Но здесь не общее совещание, не обсуждение сложных и тонких обстоятельств, которые 

лучше взвешивать за доброй едой и славным питьем, арзой-аракой, с распущенными поясами. 

Это последние напутствия и приказы ближайшим соратникам. А те от порога юрты — в 

седло, и «Дан приказ ему на Запад...». 

Возможно, юрта V века была украшена совсем другими коврами, типа Пазырыкских, с 

чудовищами, терзающими чудовищ. Но стоит запросить «белых гуннов, эфталитов, усуней 

и т. п.), обязательно предложат современных казахов с беркутами и парадные юрты с 

типичным декором «бараньи рога». Зато конструкция ничуть не изменилась. 

 «Крылатый верблюд» и его совладелец Фируз при деле. Несколько отрядов свезли в стан 

поживу, ее надо поделить, для этого условно « монетизировать». Надо продумать, как ее 

выгодней реализовать, на каких рынках, где что почем, куда безопасно доставить в данной 

ситуации. Деньги воинам и командирам ни к чему, они конечно захотят приобрести оружие, 

доспехи, коней — высшего качества, кафтаны парчовые... Все это желательно иметь под 

рукой, не дожидаясь, пока все разбредутся. Кому нужны серьезные деньги надолго (Бейбарсу, 

например), могут получить векселя на Самаркандскую контору. 



В отряде Генерала Се его три, так сказать, лейтенанта, три мушкетера — персиянин Новзер, 

алан Батрадз и раджпут Шакра, можно считать, разбогатели. Как-то они распорядятся?..  

Шакра с самого начала был озабочен приданым сестры, мы об этом писали, для того и пошел 

в рыцари удачи. У раджпутов невеста в семье была большой проблемой, но удачный брак 

сразу повышал статус семьи намного. Если он вернется домой с деньгами и драгоценностями, 

сможет устроиться в какую-нибудь престижную воинскую часть. Нет, он решает поручить 

Фирузу доставить на родину свою добычу. Фируз, приятель, не запросит лишнего. И с 

Новзера тоже. Тому нужно обеспечить семью, бежавшую из Ирана (они христиане). Оба 

остаются с удачливым и почитаемым командиром. 

Батрадз может все прогулять, если бы время было. А тут не то что приодеться — отоспаться 

толком не успели. Назначен новый поход — на Запад! 

Измученный, но неутомимый седой генерал объясняет, через толмача, Лионелю-Лугайду эти 

обстоятельства. Он, Лугайд, теперь богат, свободен выбрать жизненный путь и может 

рассчитывать на помощь друзей (сардар очень хотел бы просто поговорить с удивительным 

юношей из другого мира — из «Державы Рума», как выяснил переводчик, но сейчас не до 

вольных бесед). Это же относится к его друзьям-людям. Они могут вернуться к своим 

родичам с прекрасным оружием, одеждой, украшениями, оленей для обратного пути им 

предоставят, и они конечно станут славой и гордостью своих народов. Или они пожелают 

остаться здесь, или отправятся вместе в благодатные долины Или? Зеравшана? Алая? 

Заняться там скотоводством, охотой? Торговый дом приобретет для них подходящие угодья. 

Если же они пожелают присоединиться к уже знакомому отряду и разделить с ним опасности, 

странствия, приключения — то он, генерал, его помощники и подчиненные не могли бы 

пожелать лучших товарищей.  

 

Лугайд слушает молча. Генералу нравится, как он слушает — весь внимание и сразу 

схватывает смысл. Ему очень нравится этот мальчик. Байбише успела сказать, что подарила 

гостю жеребчика от своей кобылы, поскольку он его объездил, и что их с Бахрамом теперь 

водой не разольешь. Старый воин только чуть приподнял брови. От этих мальчишек не 

знаешь чего ждать. 

— Ваше снаряжение и кони, — говорит он, — будут, конечно, лучшими, каких можно 

достать. 

— С вашего разрешения, — говорит юноша, —  я расскажу все это друзьям. 

 

Отважный Шакра, арий-кшатрий-раджпут, за дастарханом обсуждает с благожелательным 

Фирузом оптимальный перевод виртуальных мамонтовых бивней, собольих шкурок и 

золотых самородков на реке Талас через условные динары (дирхемы?) в реальные рубиновые 

ожерелья, жемчужные серьги, тончайшие покрывала и златотканую парчу, которые украсят 

прекрасную, как золотая статуя богини, юную деву, вручаемую знатному жениху. Определен 

процент посреднику (торговому дому) за гарантированные услуги. Довольный, он 

возвращается к друзьям, Батрадзу и Новзеру, приглашает их на свадьбу через…после ряда 

столь же удачных вылазок, увенчанных славой, гордых добычей... Мечтательно улыбаясь, он 

воспевает красоту и несказанную прелесть сестры и славу ее воинственного жениха. 

 

Мокрый снег разошелся, наша интербригада во главе с Лухайдо, обсуждавшая текущие 

проблемы у костра под открытым небом, перебирается в юрту. Дождь со снегом не страшен, 

но если укрытие стоит готовое? Огонь в очаге они не разводят. Вместе тесно, зато тепло. 

Лугайд-Лионель прислоняется к плечу медведя, у его колен простерся лев, слева филин, 

вобрав голову в плечи, зажмурившись, дремлет — груда узорных перьев. Напротив 

устроились на овчинах, скрестив ноги, хоббит Шурри, неандерталец Уоллох, кроманьонец 

Бабр (Барс). 



Сложно объяснить сообщникам столь разных уровней интеллекта и столь разных житейских 

привычек только что услышанное от старшего, от Сардара, в переводе на непривычную 

латынь, предложение выбрать самостоятельно жизненный путь. Хоббит довольно легко 

поймет, что он стал собственником неких значительных благ (большая часть которых — 

подарок его собственного народа). Лев не поймет ничего, он не глупый, он просто в полной 

мере животное, в отличие от Топтыги, чье сознание то ли промежуточно, то ли двойственно. 

С помощью быстрого разумом Шурри Бабр усваивает, что он может, если надумает, 

вернуться в свою семью и принести с собой вот такое замечательное жилище, в каком они 

сидят, много  оружия с железными наконечниками, много одеяний из ткани — таких, как 

носят здешние люди. Может также получить много занятных мелких вещичек из желтого 

вещества с цветными камушками. Может взять несколько животных, которых он здесь видит, 

послушных лошадей и оленей, послушных волков (это собаки). И даже тех животных... 

 

Он произносит принятое в здешнем языке название 

верблюда — ну пусть это будет знакомое нам «бура». 

Уоллох насторожился. 

Необычайные животные, косматые, ростом с 

годовалого мамонтенка, несущие на спине между 

горбами огромные свертки, сложенные дома — как тот, 

в котором им так хорошо, и даже гораздо больше, с 

длинными шеями, большими головами и огромными 

глазами, издающие рев громче львиного, пленили 

простую душу троглодита. Он ни о чем другом думать 

не может. Подойти ближе Уоллох не решается. 

Инстинкт удерживает его внутри своего сообщества 

(пока). И вот ему объясняют, что такое животное... что 

значит «принадлежать»? Он может взять и вести его за 

собой, может залезть ему на спину, и оно пойдет, куда 

он, Уоллох, захочет. Куда он захочет? Куда захочет 

Бабр? Шурри? 

Куда пойдет Топтыга? Он уже выразил на языке 

пещерных медведей свое пожелание другу-человеку: 

куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, 

там и я буду жить, народ твой будет моим народом. 

Лионель не ждал иного, но все равно тронут. Хоббит Шурри не для того покидал уютный 

домик, чтобы так вот взять и вернуться. Умник и умелец примыкают к ним, кажется даже не 

осознав, что есть альтернатива. Наш юный герой понимает внезапно, какую ответственность 

он берет на себя...  

 

Давно обещанный БУБЕН ТУРАНА подает голос из темноты, и на этот зов невозможно не 

откликнуться. Первыми услышали лев и Бабр. Они замерли, насторожились. Лев медленно, 

неуловимо, словно переливаясь внутри своей шкуры, оказывается вдруг у выхода и сразу 

затем снаружи. Кроманьонец тревожно оглядывается на друзей — и тоже исчезает. Тогда 

Лионель тоже покидает юрту, и остальные за ним. 

Рокот бубна то явственней, то глуше. Он доносится от небольшого светлого пятна — от 

костра, окруженного людьми. К монотонному бормотанию присоединяется высокий 

человеческий голос... 

Лугайд обнимает двух своих зверей за шеи. Лев дрожит; Топтыга шумно дышит. За него 

юноша спокоен. Хоббит заинтересован, Уоллох слегка испуган. Бабр заворожен. Ученик 

Мерлина догадывается: его спутники никогда не слышали ритмического звука, музыки. 



На самом деле ничего удивительного: два десятка воинов из одного рода собрались, чтобы  

вопросить предков и духов о грядущем походе. Один из них  родился в семье потомственных 

шаманов, еще в юности проявил способности и после должных испытаний обрел магический 

бубен и получил посвящение. Он еще молод и не прославился.  

Думается, в те давние времена труд шамана не оброс ещё такими условностями, запретами, 

согласованиями, оберегами, талисманами, как сейчас. Молодому шаману трудно: он не может 

рассчитывать на помощь душ предков, они все остались на родине. Он взывает к духам 

среднего и нижнего мира. Он превращает свой бубен в коня и отправляется в странствие... 

увы, Верхний мир доступен только очень могучим шаманам, у которых конь крылат, да и то 

летом: зимой Небосвод замерзает. Был один, слышали: он брал с собой в полет пешню, и  на 

участников камлания с неба сыпались ледяные осколки. Но это ближе к нам, век XVII... 

 

Сами того не замечая, наши герои приближаются к месту священнодействия и оказываются в 

толпе зрителей, во внешнем круге. Лугайд замечает среди них Батрадза, тот тоже их увидел и 

делает приветственный знак, не отрываясь от церемонии. Зрители горячо переживают 

происходящее у костра, но не вмешиваются. Теперь Лугайд хорошо видит, как пляшет, 

подпрыгивает, кружится на месте певец, слышит то горловые, то утробные звуки, то фальцет, 

то шипение. Это голосом шамана отвечают духи, с которыми он встречается. Сородичи 

согласно подпевают-подвывают, а бубен рокочет...  

Спутники Лугайда впадают в легкий транс, как все зрители. Он напряжен и  боится за своих 

зверей. Бабр постепенно придвигается к участникам. Они ходят вокруг костра, мерно 

притоптывая, приседая… что-то выкрикивают, то тихо, то громко. Бабр, кажется, тоже поет... 

Лугайд хочет тихонько окликнуть его или приблизиться, коснуться его руки. Но тут из кольца 

выскакивает шаман. Ударяя в бубен и монотонно подвывая, он дважды обегает кроманьонца и 

увлекает его в круг танцующих, и тот радостно повторяет их движения и возгласы. Хоровод 

движется все быстрее, быстрее, и вдруг останавливается, рассыпается. На земле у огня 

распростерся бесчувственный шаман. 

…........ 

— Его приняли в семью, — говорит Батрадз, приближаясь к растерянному Лугайду. — Это 

люди моего племени, но не нашего рода. Это хорошо. Теперь ты их друг, твои друзья их 

друзья.  

 

Великое Путешествие на Запад, или Возвращение Лионеля начинается исподволь. Мало кто 

знает, что оно началось. Просто небольшая дружина, в составе которой наш герой со 

товарищи, откочевала подальше от общего стана, тесного, шумного, и что уж тут, порядком 

загаженного. Откочевала на половину дневного перехода и устроилась чиститься, поправлять 

оружие, конскую снасть, разбирать пожитки — словом, делать то, чем и так каждый день 

занимаются воины. Командиры, Шухай и Шакра, объявили, что намерены устроить пир. Той. 

Тоже вполне естественно. Воины получили свою долю добычи, в виде опять же коней, 

оружия, скота и одежды, а щедрые военачальники еще и подарки сделали, кому за особые 

заслуги, кому в возмещение ран и потерь... Батрадз остается пока в ставке, получает 

дальнейшие распоряжения, но часть его дружины здесь, и те соплеменники, с которыми 

породнился Бабр (видимо, через него и весь отряд Лугайда), тоже, и у них отдельная причина 

отметить заключение союза. Всего людей здесь... несколько десятков, не больше сотни. Не 

все пойдут дальше, кому-то хватит и приключений, и добычи — хорошо бы все в целости 

довезти домой, на радость семье и сородичам. Пиршество начнется жертвоприношением — 

по какому, интересно, обряду? Неважно. Заколют несколько лошадей в торжественной 

обстановке, под пение с бубнами, ну и баранов дюжину, съедят у костров, развеселятся, 

начнут состязаться кто во что горазд... 

 



Видите, какой путь прошли наши восточные герои, китайские гунны. Они сейчас примерно 

там, где в начале намечено «Место встречи», они обошли Балхаш и сейчас на пути к 

Аральскому морю (Талас подписан: Talas River). Им придется обходить его по северному 

краю, так же потом Каспийское. Сын Артура, Лионель, Лугайд, чудом оказавшийся в их 

компании, преодолеет расстояние, которое соотечественники его, кельты, и вообразить не 

пытались бы. Их Ойкумена маленькая, домашняя... 

 

Побратимство всегда закреплялось пиром. Под гудение бубнов и рев рогов, завывание флейт 

и переборы двух стун. В «Манасе» клянутся на хлебе. Может, он был редок и ценнее, 

священнее мяса. «И братскую клятву они принесли на соли и кислых хлебах».  

Вдали от шумного многолюдного стойбища спутники Лионеля чувствуют себя вольготнее. 

Лев и медведь здесь уже совсем спокойны и не боятся разгуливать среди людей (но вдвоем). 

Хоббит Шурри остался с Батрадзем, толмачом и Фирузом в генеральском шатре. Там 

принимаются окончательные решения. Пусть себе решают, что хотят, пока — гуляй, душа! 

Тешься! Наелась, напилась перебродившего кумыса — покажи себя! Начинаются состязания: 

стрельба из лука, метание копья, бросание камней, ну и конечно борьба разной степени 

вольности. Вот на борьбу неандерталец глядит и облизывается, но Бабр и Лугайд удерживают 

его. Как бы не покалечил какого побратима всерьез... какая сила в не очень высоком и 

довольно худощавом умельце, Лугайд имел случай убедиться.  

Бросание камня — любимый спорт народов Средней Азии. И не только. Помнится, Гектор 

обломок скалы, какой несколько сильных мужей не могли с места сдвинуть, поднимал над 

головой и обрушивал на корму вражеского корабля... 

 

Итак, признанный силач выбирает валун по себе, подходит, расправляя плечи, примеривается, 

поднимает на уровень живота, с надсадным «Ы-ых!» выжимает на грудь — и толкает, сам 

чуть не падая вслед. Расстояние от прежнего положения снаряда до нового тщательно 

вымеряется. Другой батыр идет на побитие рекорда. Удача встречается азартными криками, 

неудача — насмешками. Смотрите-ка, приближается могучий Шухай — неужели снизойдет 

до состязания с подчиненными? 

Уоллох не выдерживает. Легко вскочив, проскальзывает в середину группы, без видимого 

усилия поднимает камень над головой и плавным движением зашвыривает на двойное 

расстояние. И торопливо возвращается к Лугайду. 

Азартные камнеметатели, ещё более азартные болельщики (не сомневайтесь, они и ставки 

делали, только на нашего умельца не успели), столпились над камнем, кричат, машут руками, 

перемеривают расстояние. Каждый раз получается, что так быть не может! Но все видели!  



Подбегают и те, кто следил за другими развлечениями. Все поворачиваются в сторону 

Лугайда. Он понимает, в чем дело, и успокаивает Уоллоха. Тот уж было подумал, что 

нарушил какое-то табу (у неандертальцев иррациональные запреты уже были). Они идут 

разрешать проблему. Оказывается, место, где лежал камень, не успели зафиксировать, и не 

успели заключить пари. Хорошо бы бросить еще раз, а? 

Уоллох готов, почему бы нет? Взять и метнуть. Берет и мечет. Стоны восторга. Воин с 

предположительно стандартным размером ступни проходит раз туда, раз обратно, еще раз 

туда. Похоже, на сей раз камень пролетел даже дальше. Опытные участники подобных 

состязаний готовы ручаться, что побиты все хранящиеся в памяти народов рекорды. Решено 

установить на этом месте памятные камни. Так это и будет называться — «Швырок Уоллоха». 

Весь лагерь уже знает о триумфе скрытного лесного пришельца, все рады его похвалить. И в 

довершение — прибывает сам прославленный военачальник, могучий Шухай. Он ведет в 

поводу огромного, лохматого двугорбого верблюда... и радостная толпа словами и жестами 

объясняет победителю, что это его собственность отныне и до века. 

 

 

Героический разгул затихает. Где-то у догорающего костра поют и пляшут, гудит бубен. Там 

и сям звучат голоса, фыркают кони. Сборы в дальний поход — дело сложное. 

Договариваются, меняются, уславливаются. Лугайд отвечает теперь за жизнь и благополучие 

своего маленького, очень разнородного отряда, и если бы не помощь многоопытного Шухая, 

совсем бы растерялся. Рассвет застает их в хлопотах. Но прежде солнца в лагерь врывается, 

выкрикивая приветствия, лучший в мире наездник на лучшем в мире коне — Бахрам на 

Бахтияре. Все оживает. Следом прибудет Сардар с дружиной. Генеральский смотр произойдет 

на марше. Неприспособленные отстанут, отряд не заметит потери бойцов, тем более они 

смогут реализовать себя в следующем за ними эшелоне, дивизионе, как там это называется, в 

основной дружине генерала Се, с которой передвигается его супруга Шолпан с дочерью, 

обозы с продовольствием, запасные табуны и проч., а дальше уже выступает основная армия 

султана Бейбарса. 



 

Маршрут по северу (оранжевыми кружочками) — такой вариант Великого Шелкового Пути 

существовал гораздо позже. Это же пустыни, одна за одной! Когда из Москвы летишь в Алма-

ату ночью, полпути словно в космосе или над землей в эпоху скифов и денисовцев. Часа через 

два в нижнем краю иллюминатора что-то начинает светиться... ага, Алма-ата. Некоторые 

удивляются, территория Казахстана, мол, с пол-Европы, а народу всего ничего. Ну раз на 

большей части территории выживают только суслики и сайгаки, да и то мало. 

 

 В наше время, в V веке, все пути вели, кажется, через Иран в Халеб (Алеппо). Красная линия.  

 

Главной задачей передового суперотряда будет поиск местного населения и проводников, 

ведающих источники — редкие и скудные... Итак, 

Среди зноя и пыли 

Мы с Бейбарсом ходили 

На рысях на лихие дела... 

 

УЖЕЛИ НАЧАЛО? 

Грозные толпы воинов разных племен и родов, сгущавшиеся последнее время на реке Эфталь 

(Талас) решительно объединились под мощной рукой султана Бейбарса и готовы двинуться в 

определенном направлении. Сколько сердец трепетало и замирало в ужасе при мысли: куда? 



Куда ринется неудержимый поток? В смятенный Китай? В цветущие сады Ферганы? Или в 

уже завоеванный Иран, в поддержку родичу Афрасиабу? (это казалось наиболее вероятным). 

И вот теперь от наших корреспондентов поступают сведения, что, по некоторым признакам, 

передовой отряд под командованием авторитетного военачальника, в прошлом знаменитого 

китайского полководца, много лет подвизавшегося на службе повелителя державы Хэси, 

великого Мэнсюня, выступил в северо-западном направлении. Движение очень 

незначительное. Но наши информаторы опытны в отгадывании косвенных признаков и редко 

ошибаются. Если это так, передовому отряду, а за ним отдельным частям, а возможно и всей 

армии предстоит нелегкий путь по суровым степям вокруг Аральского моря. Выгоды этого 

направления — в малой населенности региона, в отсутствии государственных образований, 

сопротивление которых могло бы задержать и обессилить  войско Бейбарса. 

 

Войско состоит из многочисленных дружин, говорящих на разных языках, поклоняющихся 

разным богам, соблюдающих разные обычаи, применяющих различные боевые приемы. 

Среди них — скифы, жужане, тангуты, китайцы, тюрки, даже угры и булгары. Но самое 

лезвие меча — конечно, прославленные аланы, воины из воинов... 

Если, как предполагали некоторые политологи, Бейбарс осуществляет давний план 

соединения своих «Белых Гуннов», эфталитов, с «Чёрными Гуннами» Аттилы, ныне 

фактически владеющими Римской империей, он может столкнуться с «Аланской проблемой». 

Не столь давно переселившиеся в Европу племена аланов как будто заключили договор с 

ромеями, и сам Аэций отвел им для поселения земли вокруг города Аврелианы (Орлеана), 

надеясь заручиться их помощью в неизбежной схватке с бывшим другом, Аттилой. Впрочем, 

галльские аланы верностью не славятся. Тем более их старый победоносный вождь Гоар 

таинственно исчез из политической хроники буквально на-днях, и все чаще упоминается 

молодой Сангибан. 

Всем известно, что аланы отличаются мужественной красотой, стройностью, что они 

светловолосы и голубоглазы. Один из сотрудников торгового дома «Крылатый Верблюд» 

встретил в шатре сардара, возглавляющего передовой отряд, прекрасного юношу, с которым 

говорил на языке ромеев, т.наз. «латыни». Юношу сопровождают гигантский медведь и 

ручной лев. Какую из соперничающих держав Ойкумены он представляет? Надеемся узнать. 

Напоминаем, что банкирский дом «Крылатый Верблюд» располагает переводчиками с любого 

языка на любой. 

 

Также в номере: 

Англосаксы высаживаются в Британии. 

Религиозные волнения христиан в Восточной Римской империи. 

Восстания армян против персов. 

Крестьянские восстания в Китае (как обычно).   

 

Отданы последние распоряжения, проведены последние проверки. Сардар проводит 

последний перед выступлением вечер (хотя уже ночь, и полная луна в зените) в роскошной 

юрте супруги. Степенная Шолпан ставит перед ним столик с домашним угощением; 

баловница Айганым  вьется змейкой, пока не замирает у его колен, глядя снизу вверх 

огромными глазами. Вождь спрашивает жену,  обдумала ли она предложение вернуться с 

дочерью в Самарканд вместе с отходящим  караваном. Его блестящие экспедиции сделали 

семью богатыми акционерами «Крылатого Верблюда»; они могут купить виллу в прохладном 

Пенджикенте, встретить весну под цветущими гранатами и миндальными деревьями, под 

музыку и пение. Словно заправская китаянка, жена, не поднимая глаз, отвечает: «Если 

супругу благоугодно, мы с дочерью хотели бы сопровождать его и далее». Скуластая тогонка 

считает коня и степь лучшими воспитателями, чем общество сластолюбивых красавиц. 



Сардар доволен, хотя в лице его ничто не меняется. Милая шалунья — все, что привязывает 

его к жизни; она все больше похожа на прекрасную Ушуан, свою несравненную мать. С тех 

пор, как он обратил на это внимание, все чаще в его снах говорят по китайски... 

Бывшая пленница стала для него ценнейшей сотрудницей, незаменимым доверенным лицом. 

Она по-хозяйски управляет сложным хозяйством дружины, всем, что касается быта людей и 

многочисленного скота. В её ведении жилища, одежда, запасы продовольствия, общая казна 

— и ей же доверяют свои ценности отдельные семейные и боевые товарищества. В лагере 

довольно много женщин, жен и пленниц, и она следит, чтобы они не болтались без дела, не 

заводили ссоры. Рукодельниц и работящих собрала к себе: жен приблизила, рабынь выкупила. 

Они шьют одежду, валяют кошмы, доят кобылиц и верблюдиц, мелют зерно — да мало ли 

дел. Среди пожилых воинов есть опытные скотоводы, здоровье стад и табунов в надежных 

руках. Что бы делал без нее старый полководец? 

— У одного гунна я на днях выменяла 

пленника за пару жеребых кобыл и бараний 

тулуп, —  рассказывает она супругу и 

повелителю. —  Раб ему был не нужен, он 

китаец, образованный, слабый, ни на что не 

годился. Он лекарь, я видела, он лечил 

одного слугу... 

— Пошли за ним, — говорит сардар. — Я 

спрошу, какую медицину он знает. 

«Знахарь, безграмотный даос, — думает он, 

— чудес не бывает». 

Перед ним предстает исхудавший, но 

одетый уже в чистый тюркский халат не 

старый еще человек с тонким умным 

лицом. 

Полководец колеблется. Купленного раба 

он спросил бы доброжелательно: как тебя 

звать? Человека с таким лицом, бедно 

одетого, он спросил бы: как ваше имя, 

почтенный? 

—  Приветствуй господина, — говорит 

хозяйка, — и назови себя. 

Пленник падает ниц перед великим 

вождем. 

— Ничтожный раб господина уже много 

лет позорит достойное имя Бао... 

Столичный выговор, культурные 

интонации... 

— Слышу божественный звук ханьской изысканной речи... 

Произносит сардар чуть дрогнувшим голосом 

— Князя великого тень чую смущенной душой... 

Отвечает пленник, не разгибаясь. Генерал Се, поспешно преклонив колено, поднимает гостя. 

Генерал процитировал строчку из поэмы о китайском полководце глубокой древности, 

попавшем в плен к варварам, пасущим овец и встреченным послом китайского императора.  

С этими словами униженный и забытый на родине герой обратился к послу. Поэму сочинил 

поэт Бао Чжао, современник и друг великого поэта Се Линюня, знатного вельможи («Князя») 

и родственника генерала — на что и намекает бывший раб. В дикой степи, среди 

многоязычных свирепых варварских орд поэт узнает поэта. 



— Ты хорошо сделала, — говорит старый воин жене. Она замечает странный блеск его глаз. 

— Я поговорю с ним, когда будет время. 

А время не ждет... он быстро покидает шатер. 

 

Не уверена, что Бао Чжао писал поэму о пленном полководце. Поэма такая есть и наверно не 

одна. Может, ее написал Бо цзюйи, он вообще все написал, тем более сам ездил послом к 

варварам. Пленный ученый возник из ничего и встроился в сюжет. Пусть обучает Айганым 

китайскому языку. Приемный отец когда-то пел ей китайские песенки, она их помнит. 

 

А как же газета «Вестник Самарканда» от 25 февраля? Неужели в далекой Европе  никто не 

прочел передовую статью о грозном походе аланов и «прекрасном юноше, который говорит на 

языке ромеев»? Прочли, будьте уверены.  Дева Озера, она же Ведунья, Вопрошательница и 

Вещунья, оберегающая сон Мерлина, хоть и с запозданием, но послала придворного карлика 

на станцию «Бургундская» купить газету в автомате. И прочла ее, и глубоко задумалась. Сразу, 

конечно, догадалась, кто сей отрок. Как проведать, что занесло его так далеко? Ужели есть 

силы, ей неподвластные, да и неизвестные? Вопросить птиц (но они почти все улетели)  —  

вóды (но они скованы льдом) — ветер (он не вспомнит, что было полгода назад) — недра... не 

нанести ли визит Хозяйке Медной Горы? — но прежде всего: будить Мерлина или не будить? 

 

Пусть спит. Мерлин восстанет в грозе и буре перед роковым столкновением Запада и Востока 

при Каталаунских полях в июне 451 года. Сумеют ли мои герои за полгода дойти, так сказать, 

«от Андижана до Орлеана»?  

Они-то, скорее всего, дошли бы. Исторический пример: 

«В то время три брата из Внутренней Скифии вели с собой тридцать тысяч скифов и за 

шестьдесят дней прошли путь от горы Имаона (Памир, Гиндукуш, Тянь-Шань). Они шли в 

зимнее время, чтобы находить воду, и достигли Танаиса и моря Понтийского. Когда они 

достигли границ ромеев, один из них, по имени Булгариос, взял с собой десять тысяч мужей и 

отделился от своих братьев. Он пересек реку Танаис и подошел к Дунаю, впадающему в 

Понтийское море, и послал (своих представителей) к Маврикию просить дать ему область, 

чтобы поселиться в ней и стать помощью ромеев. Император предоставил ему Дакию, 

Верхнюю и Нижнюю Мезию… Они обосновались там и стали охраной для ромеев. И ромеи 

назвали их булгарами… 

Другие два брата пришли в страну аланов, называемую Барсалия (Берсилия), города которой 

были построены ромеями, например Каспий, именуемый ворота Тораяна (Дербент). Булгары и 

пугуры, населявшие эти места, в старые времена были христианами. И когда иноземцы начали 

править этой страной, они стали называться хазарами по имени старшего из братьев, которого 

звали Хазариг (Казариг)». Михаил Сириец. 

 

И вот пришли три брата, болгары средних лет... А сестра-то где? При трех братьях должна 

быть Лыбедь, Гудрун. Кто будет в дороге кормить и обстирывать братьев, и кого они с честью 

выдадут за главного местного авторитета? 

 

Мерлин спит, караван идет... Не караван, конечно, а передовой отряд. За ним войско, а там и 

караваны - «обозы», по-европейски. Идут они (передовые) со скоростью 40-50 км за сутки. По 

реке  Т а л а с  они проходят сквозь Пески Муюн-кум до реки  Ч у ,  по С а р ы - с у   обходят 

Голодную степь и сворачивают от нее к северо-западу. На карте (тоже исторической) эти реки 

исчезают в каких-то микроскопических озерах, может сейчас их и нет больше, но мы 

приняли, что климат тогда был более влажный. С северной стороны они обходят пески Малые 

Барсуки и Большие Барсуки (может, тогда там были плодородные пастбища), поднимаются к 

верховьям реки  И р г и з,  в Мугоджарскiя горы, а там до реки  У р а л  рукой подать.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маврикий_(византийский_император)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Барсилы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дербент


По грубым прикидкам, им предстоит пройти 2000 верст, или км, разница невелика. Значит, 

они пройдут их за полтора — два месяца, как раз к маю, когда степь дивно зацветет. Были там 

в это время какие-нибудь исторические события? Скорее всего, здесь кочевали разные 

независимые племена, как в недавнем прошлом казахские роды. При появлении большой 

армии, даже только передовых отрядов, население сворачивает юрты и угоняет скот 

подальше. Конечно, это не исключает нападений особо отчаянных молодцов. 

Значит, легкие прогулочные рейды, простор, вольный воздух, охоты, военные упражнения, 

крепнущая дружба соратников, долгие беседы у костра, пение старинных преданий... есть у 

нас индус, вот пусть рассказывает Махабхарату.  

 

Загудело Гуляй-поле 

От конского пляса... 

 
 

Самое подходящее название для природной зоны, раскрашенной на карте желтеньким, светло-

желтеньким и еще двумя оттенками желтого. Самой природой созданный коридор для тех, 

кто подрос, окреп, силы набрался, сказок наслушался про чудесные края — и вали в Европу 

ту богатую. Если кто на твоем пути расположился жить — угры там, булгары — извините-

подвиньтесь. Они и подвигаются. Готы вот уже подвинулись. В Европе местов хватит, она 

резиновая, жмется да кряхтит, а куда она денется? За Последнее Море — так то через тысячу 

лет, пока на остров Британия, или Англия, или как ее там. Где темно-синие кельты над морем 

живут, с головами бедовыми кельты живут… 

 (Краткий курс «Переселения Народов»). 

 

Наши герои поднимутся вверх по карте от розовой пустыни к желтой и совсем светло-желтой 

степи, и дальше — налево, вплоть до Дуная. Мы считаем, что в те времена степная полоса 

была шире, а пустыня (полупустыня; настоящих пустынь у нас не было и нет) гораздо 

пригодней для жизни. Пока что они движутся по территории  современного Казахстана. 

Никаких серьезных преград ждать не приходится, но все же это не поездка на трамвае в гости, 

многое  может случиться... Степь битком набита зверьем, целые табуны копытных, антилопы, 

дикие лошади, зайцы с фазанами из-под ног прыскают, мелкие степные лисы-корсаки так и 

струятся. Волки, разумеется, как без них. 



А вокруг высятся (ну не так уж высятся, не очень высоко) курганы древних скифских царей. 

А меж курганами крадутся отщепенцы всякого рода-племени, следят, не едет ли кто... 

 

Лугайд-Лионель во главе своего зоопарка, или своего племени... да, надо всех припомнить. 

Самый близкий, самый закадычный друг, пещерный медведь Топтыга; 

Самый, можно сказать, «человечный» — кроманьонец Бабр; 

Хоббит Шурри — самый интеллектуально близкий; что-то в них есть, в хоббитах, особо 

европеоидное — чувство юмора, что ли? 

Уоллох, неандерталец; 

Пещерный, т. е. очень крупный, лев, молодой и не вполне разумный. Лев и лев; так его и 

зовут — Аслан, Арслан, Арыслан, на разных диалектах. 

И, надеюсь, никто не забыл хромого Филина? 

Одно место остается вакантным. Герою потребны СЕМЬ чудесных помощников. У Лионеля 

была спутница, летучая мышка Тадарида, но она нашла родню в Денисовой пещере и осталась 

устраивать личную жизнь. Сюда вроде бы просится заяц, так вот уши и торчат из-за кочки. Но 

пока не образовался, случая не было.  

 

Филин несет ночной дозор, как будто его зачислили в штат и жалованье обещали. Он 

исчезает, едва начинает смеркаться (хотя при свете его тоже мало кто замечал), и к рассвету 

возвращается. Рыльце у него в пушку — зайчика словил... Его странствия в ночи становятся 

легендой. Местные кочевники, надумавшие предложить проходящей армии дюжину баранов 

в обмен на спички и керосин халат или нож, сидя у костра, вдруг обнаруживают рядом с 

собой бесшумно возникшую огромную птицу с человеческим лицом... 

Загадочным образом Филин отличает своих от чужих. Он никогда не смущает посещениями 

кого-нибудь из идущей за отрядом армии, раскинувшейся почти во всю ширину степи. А вот 

подосланных проследить, куда и зачем эта громада направляется, внезапные бесшумные 

появления огромного существа из ничего сильно пугают... 

Главный любимец дружины Топтыга. Он взял под покровительство юного льва. Кто научит 

подростка, как жить? Большие переходы, по 50 и больше верст в день, довольно тяжелы для 

хищника. Для начала ментор показывает воспитаннику приемы спортивной борьбы.  



Эти сеансы мгновенно становятся любимой забавой воинов. Поверите ли, находятся 

желающие проверить себя в такой схватке. Хотя вставшему на дыбы великану человек едва 

доходит до подмышки, медведь воспринимает ситуацию с юмором и возится с партнерами, 

как добрый дядюшка с племянниками. 

 

Как научить Арслана приемам охоты, если у львов своя тактика? Ну что ж, несколько 

молодых бойцов, отъезжая в степь с луками, зовут хищника с собой. Наметив небольшую 

стайку антилоп, указывают льву укрытие, сами заезжают издалека, потихоньку отжимая 

животных к засаде. Если повезет, он сумеет в прыжке схватить жертву; и они подобьют пару-

тройку рогатых…  

Хорошо быть молодым, почти ребенком, и носиться от края и до края степи на коне, «не 

пригибающем стебли травы», сухие стебли ковыля, не присыпанные редким снегом! С 

Лугайдом и его Рахшем неразлучен Бахрам на Бахтияре, к ним примыкают кто хочет, 

младшие из аланов, почти неизменно — Батрадз, обычно звери, да и все, кто не утомлен 

дневным переходом. Охотники рыщут к северу и к югу от основного курса — на Запад, 

обследуют все, что хоть чуть выделяется на плоской, как скатерть, поверхности, соревнуются 

в стрельбе, состязаются в резвости и выездке коней, горланят песни своих народов, 

распугивая случайных встречных, словом, осуществляют важную миссию разведки. Их 

куратор, генерал Се, продвигается со следующим эшелоном, отставая на день-полтора пути — 

расстояние, которое ничего не стоит преодолеть одним стремительным броском на хорошем 

скакуне. Балованная шалунья Айганым пристает, просится в инспекционную поездку с отцом 

—  «по братцу Бахараму соскучилась», на самом деле завидует, тоже хочет гоняться с луком 

за зайцами, спугивать дзеренов прямо в пасть Арслану, а потом сидеть, привалясь к его 

теплому боку, слушать рокочущее мурчанье у него в груди... Почему не побаловать сиротку? 

 

Шолпан, байбиче, со своим обширным хозяйством занимает центр движущегося отряда. Не 

знаю, были у скифов или позже у гуннов колесные кибитки, юрты на больших телегах, как у 

половцев, которые скрипели, «как лебеди розпущени»? Наверно, были. Уютно так: едет, 

скрипит, внутри женщины прядут шерсть, шьют рубахи и портки... 

 

Дальше, еще на два перехода, отдельными звеньями — главные силы Бейбарса, обозы, 

табуны, караваны, семьи воинов. Не сосчитать. 

 

Наши «три мушкетера», «трое храбрых», подчиненные генерала Се, исполняют обязанности 

офицеров штаба. Их дело — все знать, овладевать любой ситуацией мгновенно, в битве 

опережать рядовых бойцов и демонстрировать чудеса воинской доблести. Шухай, бывший 

наследник уничтоженной державы диких хунну Ордоса, сумел заслужить особое доверие 

Бейбарса, он собственно входит в верховный штаб. Батрадз (обретший дорогую маменьку-

хоббитошу на диком бреге Черного Иртыша) почти все время на передовой, он признанный 

вождь родичей-аланов. Раджпут Шакра, которому предстоит занимать нас древнеиндийскими 

байками по крайней мере до Урала, «потомок Махабхараты и Гиты», типичный ариец — 

молодой человек с античными чертами лица, скорее плотный, чем стройный, но очень гибкий 

и пластичный, он прекрасно танцует, поет, у него гибкий нежный голос, у него длинные 

иссиня-черные кудри и ярко-синие глаза. Он чувствителен, пылок в дружбе, забывчив в 

любви, в бою легко впадает в неистовство. Словом, обаятельный и опасный. 

 

Летучий отряд остановился на ночевку раньше обычного, очень удобное место попалось — 

вода, много травы, сухой камыш для костров. Ответственным в этот раз был Шухай. Шакра, 

потомок царей и богов, решил полюбопытствовать, что тут есть интересного в окрестностях.  



В окрестностях молчаливо высились курганы, свидетели славы могучих народов прошлого, 

чей облик, в общем-то, стерт, и имя позабыто. Думал ли он о славе дней минувших или 

выглядывал возможную добычу? На охоту он взял бы лук, с копьем разумней бы в камыши, 

на кабанов. Просто ехал, вдыхая терпкие запахи оттаивающей степи, пока не увидел в 

стороне, у подножия одного из курганов, косяк лошадей. Он сдержал своего скакуна и 

пригляделся. Кони стояли рядом, не паслись, значит привязаны. Да; и даже оседланы. 

 

 Спят курганы темные, солнцем опаленные... 

 

Одновременно послышался легкий топот в другой стороне, и раджпут, оглянувшись, увидел 

молодых воинов своего отряда. Это были Лугайд, Бахрам и два юноши-алана. Он сделал им 

знак копьем, призывая к осторожности, и направился шагом к неизвестной стоянке. Чужие 

лошади почуяли его коня и забеспокоились, заржали... тогда он рванул к ним напрямик.   

Караульщик вскочил спросонья. Метнувшаяся лошадь сбила его с ног, он снова вскочил, 

спеша добраться до своего седла с привязанным оружием, но теперь уже его сбил Шакра 

тупым концом копья. Падая, тот выронил что-то из руки, и Шакра не дал ему это «что-то» 

поднять — это был сигнальный рог. Да, бдительному стражу доверились неизвестные... 

 

Соратники подскакали на помощь командиру. Пленного пытались допросить; он не понимал 

или притворялся: говорил много, прижимал руки к груди, клялся или каялся на непонятном 

языке. Ему велели сесть на лошадь, связали руки, привязали к седлу и отправили в лагерь 

вместе с остальными лошадьми. Шакра послал с ним двух воинов, а Бахрама с Лугайдом 

оставил продолжать разведку. Неожиданно он обнаружил при мальчиках льва и медведя. 

Дежурный офицер в лагере  проявил должную бдительность, ни о чем особенно не думая. 

Может, пастухи остерегаются подступающей армии (правильно остерегаются). Может, 

наоборот, скотокрады. Может, купцы где-то спрятались. Настораживало привязанное к 

седлам оружие: много, и хорошее. Сами седла тоже хорошие, и лошади. Больше подходит 

разбойникам. Или лазутчики? Степь велика, но по левую руку, к югу, номинальные владения 

Сасанидов. Пусть там, в ставке, разбираются, ищут переводчика. 

Быстро темнело. Шакра поехал к северу. Ребята хотели поохотиться в окрестностях кургана. 

Они в самом деле затравили двух сайгаков. Одного подстрелил Бахрам, другого промыслил 

Арслан для личных нужд. Лев остался у своей добычи, медведь с ним, для компании. Ночь 

была так прекрасна, что ребятам не хотелось шуметь. Они медленно рысили вперед, 

подумывая каждый в себе о горячей похлебке... 



 

Неожиданно над их головами возникло некое бесшумное невидимое движение, оно мягко 

окружило их раз... два... и они догадались о присутствии странного спутника — Филина. 

Никогда прежде они не встречали его в своих поздневечерних прогулках! Неспроста он тут 

кружится... и ребята свернули за ним, в сторону лагеря. По пути к ним присоединились 

четвероногие спутники, сытый лев и отдохнувший медведь. Они с другой стороны 

приближались к тому кургану, под которым Шакра пленил подозрительного коновода. 

Сам же раджпут в это время поднялся по склону другого кургана и увидел маленькую группу 

своих бойцов, с некоторым облегчением: возможное присутствие разбойников, хотя и 

спешенных, немного тревожило. Он направился к мальчикам. 

 

А они вдруг остановились. Перед ними высилась темная широкая громада кургана. И в ней — 

не на ней, не рядом с ней, а где-то внутри ее, в самой сердцевине, что-то светилось... 

Страшно. И до ужаса любопытно. Так вот и тянет подойти, подкрасться... Лионель спрыгнул 

на землю, сам не зная почему, и медленно, крадущимся шагом, не прямо, чуть сбоку, стал 

подбираться к освещенной изнутри арке. Арслан и Топтыга двинулись туда же, бесшумные на 

мягких лапах. Вместе они заглянули внутрь... 

 

Видимо, Лионель слегка вскрикнул, потому что странно одетые люди в пещере одновременно 

подняли головы и застыли в ужасе. Потом метнулись куда-то в глубину, кто-то вскрикнул, 

светильник упал, но был наверно другой, и свет остался. Лионель оттолкнул друзей от входа, 

а сам, прижавшись к стене, осторожно сбоку заглянул внутрь. Разбойники могли броситься за 

оружием. Рядом уже был Бахрам, и Шакра мчался к ним галопом. Лионель (он здесь Лугайд, 

не забывайте) рассказал, что увидел, и воин тоже заглянул в отверстие. 

— Грабители, — сказал он. — Расхитители гробниц, святотатцы. Их надо взять непременно, 

или местные люди подумают, что это мы оскверняем погребения их предков. 

Он взглянул еще раз. 

— Сколько их было, не заметил? Скорчились по углам... кажется, другого выхода здесь нет. 

Вели Арслану рыкнуть пострашнее... 

Лугайд попросил Топтыгу, тот понял с полуслова, и громовое рычание обрушилось в склеп, 

как поток воды. Лев радостно присоединился, и неожиданно подал голос Лугайдов Рахш — 

раз другим можно — этот трехлетка еще прославится своим колокольным басовым ржанием, 

в некоторых легендах он носит имя «Гром», «Вестник Победы». 



Шакра замахал рукой, трио недовольно смолкло. Они бы еще попели. 

— Выходите по одному, — крикнул индийский воин на общедоступном тохарском 

(индоевропейском), — оружие бросьте. Считаю до десяти, потом к вам прыгнет лев. Раз... 

На счет «четыре» из арки выполз на коленях человек. Он прижимал к груди какой-то сверток. 

Низко кланяясь, положил его к ногам грозного офицера и развернул... 

 

— Заверни и завяжи, — приказал Шакра. 

Тот повиновался. 

— Подай сюда. 

Поданный дрожащими руками узел он засунул в седельную сумку. 

— Об этом — никому ни слова, — мрачно сдвинув брови, сказал он ребятам. И обернулся к 

выбиравшимся из подземелья: — Если кто-то там спрятался, его беда. Заваливайте вход 

камнями. Помоги, Топтыга, не в службу, а в дружбу! 

 

Уже на рассвете отряд возвращался к проснувшемуся стану, гоня перед собой пленных. 

Мерзавцы пострадали из-за собственной жадности: никто не соглашался оставаться на 

страже, все хотели участвовать в грабеже и дележе. Наняли какого-то бродягу. Ему что? Взял 

да и заснул. Легко отделался: небось убили бы лишнего свидетеля. 

Ребята дремали в седлах, кони трусили, свесив головы, звери по очереди зевали с таким 

сладким стоном, что пленники валились с ног. Они и так часто спотыкались и падали, но 

поспешно вскакивали и бежали дальше. 

 

Навстречу, но далеко на горизонте, появлялись всадники, Шакра салютовал им копьем. Один 

из разъездов направился к ним. Три всадника переговорили с Шакрой, он ускакал, оставив им 

конвоирование. Лугайду с Бахрамом они посоветовали позаботиться о себе и отдохнуть. С 

удовольствием избавили их от подстреленного сайгака, лежавшего на крупе Бахтияра... 

 

Мальчики выбрали место у ручья неподалеку от лагеря, расседлали, выводили, напоили и 

искупали коней, растерли сухой травой и оставили пастись. В отряде происходило что-то, не 

похожее на подготовку к обычному дневному переходу. Кто-то вел куда-то лошадей, кто-то 

куда-то скакал, кого-то окликали и спрашивали о чем-то, кто-то выкрикивал команды... 

пробираясь к полевой поварне, они увидели давешнего несчастного караульщика, под 

стражей, которая на него не обращала внимания, равно как и собравшиеся вокруг зрители, 

обсуждавшие со знанием дела достоинства трофейных коней. Мальчишек  заметили и 

приветствовали возгласами, из которых Бахрам понял и объяснил Лугайду, что они, кажется, 

имеют право на долю в трофеях. О скакунах позаботились: их напоили и повесили на морды 

торбы с зерном. Несчастный дозорный сейчас робко подбирался к ведру с недопитой водой... 

 

В поварне на нескольких кострах варили шурпу и в нескольких печах пекли лепешки. 

Топтыга подкреплялся баландой из запаренного гороха с сухим урюком и накрошенной 

лепешкой. Ребята спроворили себе холодного мяса и горячих лепешек. Возвращаясь к 

оставленным коням, они уделили немного пищи пленному. 

Сытые, вытянулись на расстеленных потниках, подложив седла под головы, и провалились в 

сон. У их ног растянулся Арслан. Солнце было уже высоко... 

 

Солнце клонилось к западу, когда их разбудил вестовой. Он передал, что генерал-сардар ждет 

их к себе: приемная сестричка Бахрама больна и скучает, хочет видеть Лугайда тоже. 

Мальчики собрались и резво поскакали на отдохнувших конях к востоку, навстречу 

подступающей бригаде.   

 



ФЛЕЙТА КИТАЯ. Записки господина Бао. Он их называет: Записки выпавшего из гнезда. 

Вторая четверть второй луны, год Тигра, династии Сун 30 (вероятно), императора Лю 

Илуна под девизом «Великое счастье» (возможно, пока еще) 16. 

 

Если бы я мог надеяться хоть в следующем рождении отслужить Господину и Госпоже за их 

доброту! Супруга генерала, которая никогда не улыбается и с которой я не могу обменяться 

даже парой слов, сделала для меня то, о чем разве родная сестра догадалась бы! Вчера ученый 

господин, который знает все языки и даже чуть-чуть язык Поднебесной, вручил мне тетрадь, 

пенал с кистями и тушечницу. Дал понять, что Госпожа заказала приобрести эти вещи в 

Самарканде! Мне доставляют различные лекарства и врачебные принадлежности, хорошую 

одежду и посуду, у меня есть своя кибитка, кабинет на колесах, но такой тонкости я не 

ожидал! Что мы знаем о людях? Знаю, она старается угодить мужу, но не менее благодарен... 

Боялся, что не напишу ни одного иероглифа. Знаки у меня сейчас, как у первоклассника… 

Господина видел сегодня, он удостоил меня почти продолжительной беседы. Он приехал 

порадовать супругу тем, что ее сын совершил достойный похвалы поступок, и сам был этим 

горд. Молодой господин и его юный друг Лу-хай вместе с военачальником по имени Шакра 

взяли в плен банду осквернителей могил, и негодяев отправляют к самому Султану. Удостоил 

сообщить также, что вызвал молодого господина домой вместе с его другом, и просил (!!) 

помочь занять их чем-нибудь, чтобы меньше болтались зря. Что я могу, старый, ничтожный?.. 

 

Необъятно, непостижимо Небо! 

Ужели великое Срединное Царство — лишь краешек Поднебесной у вод Океана? 

Мы движемся день и ночь по бесформенной плоской равнине, мы, огромная армия варваров. 

Эта равнина населена дикими племенами, они бегут от нас дальше на Запад, и там, должно 

быть, потеснят иных варваров... Веет теплый ветер, снег почти сошел. 

Госпожа со всем хозяйством, шатрами, службами, рабами, табунами и стадами свернула к 

северу от основного пути и там велела устроить стоянку. Чтобы юноши не удалялись от 

главной усадьбы, достаточно ее слова. Дети варваров почитают родителей, как воспитанные 

ханьские дети. Все же я провожу с ними все время, свободное от занятий лекаря в таком 

многолюдном собрании. Я показал им пару наших игр — в камешки, в бой на пальцах. Но они 

и сами готовы целыми днями играть в альчики, бараньи бабки. Сын госпожи знает несколько 

китайских фраз и коротенькие песенки, запомнил, когда Сардар учил им юную госпожу... 

 

О, это чудесное, резвое, ласковое, послушное и понятливое дитя! Не избалована, не капризна, 

приветлива ко всем, все готовы служить ей, и люди, и животные! Все схватывает на лету... 

Когда я слышу родную речь в устах господина, я с трудом сдерживаю слезы... Но когда те же 

звуки, словно мотыльки, вспархивают с детских губ, у меня перехватывает дыхание... 

Южнее нашей стоянки непрерывно текут толпы вооруженных всадников, повозки, верблюды.  



Сардар где-то там руководит своими полками. К счастью, нас навещает образованный и 

любезный господин Мамет, переводчик торгового дома «Крылатый Верблюд». Он поведал, 

что Султан Бейбарс намерен широко отпраздновать начало нового года — Новруз, 

отпраздновать совместно с вождями дружественных племен, владеющих этими безмерными 

пространствами. Он хочет заключить с ними вечный союз и привлечь к своему походу. Как 

предусмотрителен Господин! Как хорошо, что женщины, дети и подростки проведут эти дни 

в стороне от воинских плясок и состязаний, от бубнов и рогов, от пьяных ссор. Воины,  

обычно дисциплинированные, пьянеют от напитка из кислого молока (отвратительного на 

вкус) до потери рассудка, хотя за драки полагается немедленная казнь... 

 

Юный господин Лу-хай привел с собой трех друзей из дикого леса (один из них карлик) и 

двух своих зверей. Лошади их совершенно не боятся. Эти чудовища пропитались конским 

запахом,  все время спят возле хозяйского шатра. Долгий поход их обессилил. 

Я не думаю, нет, я не думаю о своих детях... может быть, жена успела бежать на юг со всей 

семьей моего тестя... нет, я не думаю, совсем не думаю... 

Госпожа тоже устроила праздник для своих слуг и служанок, для детей и даже для животных, 

которые получили охапки сена и два дня отдыха. Торжество происходило в чинном порядке, 

совершались обряды с пением, но я держался в стороне. В этот день услуги врача и учителя 

никому не понадобились, и ближе к вечеру я ушел от лагеря подальше в степь. 

Удивительно! Удивительно! Сколько лун я не слышал ничего, кроме выкриков и конского 

ржания! Сколько лун обонял только лошадиный дух, ступал по утоптанной копытами земле! 

И вот — под ногами и дальше, куда достает взгляд —  мириады белых и синих цветов... 

 

Я вдыхаю невыразимо свежий и чистый ветер. Я смотрю, как опускается солнце в той 

стороне, куда мы стремимся... Что там? В море оно скрывается, или за горами? Я не могу ни о 

чем думать, голова кружится, словно сейчас я взлечу... 

Не заметил, что стало совсем темно, в таком я был забытьи. Очень-очень издалека доносились 

звуки чуждой музыки, но в отдохнувшей душе они пробуждали иные, родные мелодии... 

 

Я грущу оттого  что природа меняет свой лик 

Год, что завтра настанет,  в печальных скитаньях пройдет     

Песня княжества Чу  отзывается грустью в душе. 

На вечерней заре  я стою в одинокой тоске 

Птицы к дому летят  и кричат о приходе весны... 

И вспомнил, и произнес вслух другие слова того же великого поэта 

Птица, сбившись с пути,  о покинутых помнит лесах... 

И мне показалось, что из тьмы прозвучал ответ: 

Как умеют они  об утратах скорбеть... и любить! 

 

Я упал навзничь без дыхания... 

Я очнулся. Надо мной склонилось худое лицо в складках темного покрывала. За ним и над 

ним сияли звезды. 

—  Ни о чем не тревожьтесь, достойный господин Бао, —  звучит самый изысканный 

придворный выговор, какой я когда-либо слышал. —  Возвращайтесь в свою новую семью, 

передайте поклон Генералу Се, берегите и учите всему, что знаете, мою дорогую племянницу.  

Закутанный в черное человек помог мне встать, поклонился и ушел в редеющую тьму... я 

смотрел вслед ему, и мне казалось, что он не идет, а скользит по воздуху, и кружится, и 

танцует... и что над ним кружится большая крылатая тень... но, должно быть, это темнело в 

глазах после обморока. Он же просто исчез. Или его просто не было... 

(Стихи Се Линъюня, перевод Л.Бежина) 



В предрассветной темноте и тишине слышен гомон пролетающих птичьих стай. Небо 

медленно светлело на Востоке... я внушал себе, что задремал в одиночестве и видел странный 

сон. Собрал букетик первоцветов, чтобы поднести своей ученице. Она обрадовалась, показала 

цветы мальчикам, и они умчались в степь — верхом, конечно. Я удалился в свой войлочный 

домик на колесах, хотел обдумать еще раз пережитое, но сразу заснул. 

 

Вечер. Приказа выступать не было. Все отдыхают. Вернулись дети, очень веселые. Они брали 

с собой луки для охоты, пытались стрелять в птиц, но те летели слишком высоко, и главной 

забавой стали поиски выпущенных стрел. После вечерней трапезы я подумал было, не пойти 

ли мне снова погулять, но в это время прибыл вестовой от Господина с распоряжениями к 

подчиненным и сообщением для супруги Господина. Госпожа усадила его за «дастархан», а 

чуть погодя подозвала меня и передала мне сложенный листок... письмо от Господина! 

Средь забот без числа он подумал о том, чтобы не оставить купленного раба в неведении... 

 

Наш повелитель Султан Бейбарс пригласил на встречу Нового Года самого влиятельного из 

местных вождей. Племена и народы, обитающие на безбрежной равнине, которую сейчас 

топчут наши кони, не имеют государства и царя, но подчиняются своим обычаям, как закону, 

и слушаются опытных и мудрых стариков. Но если один род становится могущественным и 

богатым, и в нем собирается много знаменитых богатырей, то главу этого рода почитают все 

другие племена. Сейчас такой глава — некий Великий Нан, владыка бесчисленных стад, 

вождь дружины богатырей, сам прославленный в молодости геройскими подвигами. 

 

Местные племена, пишет господин, считают себя потомками древних народов, воздвигших 

курганы над могилами вождей и героев, курганы считают усыпальницами своих предков (что 

совершенно не так), и потому общий суд над осквернителями и их казнь станут той «клятвой 

на крови», которая скрепит Белых Гуннов и Кей-саков (Царских Саков скифов, или сарматов), 

как они себя называют. И олицетворяющих эти стихийные силы, Бейбарса и Великого Нана. 



Господин вернулся в лагерь, объехал отдыхающее воинство, ужинал у своего бродячего очага, 

а перед закатом пригласил меня разделить с ним счастье, доступное только китайцу —  

пешую прогулку вдвоем. Мы удалились в степь, особенно яркую в угасающих лучах. Мы не 

говорили ни о чем обыденном, сиюминутном, пошлом, преходящем. Немного пошутили, что 

поэзия воспевает природу в образе гор и потоков, а беспредельность пространства, ничем не 

нарушаемого, заставляет онеметь мысль, привыкшую искать опоры у великих. Клики стай в 

недоступной высоте возносят душу, но утешительней было бы услышать шелест бамбука... 

Пара гусей пролетели совсем низко над землей, устало взмахивая крыльями, и господин, 

вздохнув, сравнил их с нами, отбившимися от стаи. Если бы он не прочел тех строк, которые 

прозвучали здесь же прошлой ночью, я, может быть, не решился бы рассказать о своем 

видении. Но теперь рассказ вырвался из сердца помимо воли...  

 

Господин поразил меня. Он замер, побледнел, потом закрыл лицо руками и опустился на 

колени. Я, конечно, тут же скорчился на земле рядом. Мне кажется, он молился... 

 

— Вы видели последнего принца династии Сыма, — сказал он, наконец, тихо. —  Может 

быть, это был призрак, не знаю. Кажется, если его нет в живых, дух его должен бы охранять 

одну одинокую могилу в пустыне, далеко отсюда.  

И господин поведал мне горестную историю сватовства Мэнсюня, царя хунну, к дочери 

императора, несравненной Ушуан, о её чудесном спасении от почти неизбежной гибели, о 

счастливой семейной жизни отважного вождя и прекрасной принцессы, о грозных событиях, 

сокрушавших державы одну за одной, о бегстве через Турфан и Карашар, о рождении дочери 

и горестной смерти матери, о судьбе, что бросила драгоценную крошку в движущийся поток 

варваров, влекомых непонятной силой туда, в Закат... 

Доверенную мне повесть, надеюсь, сохранит безотказная память начетчика, пока я не смогу 

перенести ее на бумагу и доверить тому, кто сумеет пережить то безвестное и неизбежное, что 

нам предстоит... 

 

Празднество Вечного Союза Единства и Взаимопомощи не затянулось. Бейбарс прекрасно 

знал, что удерживать порядок в армии на марше проще, чем в армии пирующей. 



Да еще вперемешку с другой армией — Великий Нан сомневался, что родовые пастбища 

восстановятся хоть через год. Он своих соображений не высказал, искреннее огорчение 

новоявленного братца о неизбежности расставания принял с пониманием, хотя и с 

сожалением — и все остались довольны друг другом.  

Главным событием празднества был суд над негодяями, потревожившими покой усопших. 

Суд был скорым, казнь, к счастью, тоже — преступникам отрубили головы и водрузили их на 

копьях вокруг вершины кургана. Проход в погребальную камеру велено было завалить 

плитами, засыпать землей и застелить дерном; но прежде Бейбарс властным манием руки 

вызвал пред очи Великого Нана молодого воина, и тот развернул перед повелителем 

шелковый платок с великолепными золотыми украшениями... 

Вождь кочевников был явно тронут. Он пожелал услышать в подробностях все приключение. 

Очень хотел бы увидеть медведя и льва и огорчился, что они в арьергарде. Отдал приказание, 

и ему подвели коня в убранстве, на котором золота было не меньше, чем в платке. Коня он 

подарил Шакре, добавив, что в перекинутых через седло коржинах — сладости для мальчиков 

(он их таки воображал совсем детьми). 

Обряд с призыванием духов предков к восстановленным гробницам, жертвоприношения, 

пение с бубнами, танцы ритуальные и воинственные длились до заката, в то время как на 

кострах жарились баранина и конина, и завершились ночным пиршеством. Спал кто-нибудь 

или не спал, но утром желающих показать себя в разных состязаниях было предостаточно. 

Военачальники высоких рангов решили потешиться соколиной охотой. Генерал Се уклонился 

от этой забавы и отправился к своему войску. Распорядителем празднества остался удалец 

Шухай. Он давно уже стал правой рукой Султана Бейбарса. Возможно, и женихом его дочери. 

 

Флейта Китая.  Записки выпавшего из гнезда. 

 

Мы снова в пути. С утра мы бежим от солнца вслед за своей тенью, потом теряем ее, вечером, 

усталые, тщимся догнать уходящее солнце, и тень наша тянется за нами... 

 

Я уже чуть менее глух и нем среди говорящих. Выспрашиваю усердно у своих учеников 

названия и понятия, они усвоили достаточно китайских слов, чтобы ответить на мои 

недоуменные вопросы. Юная госпожа лепечет очаровательно и очень бойко, но не могу же я 

спрашивать девочку о цели наших передвижений. Пока мне удалось понять смысл азартной 

возни принцессы, ее брата Бахрама и его друга Лугайда с двумя роскошными сумками, 

которые были так искусно и сложно завязаны, что на распутывание шнуров и узлов ушло не 

меньше часа. Дети при этом так веселились, что малышка просто падала от смеха. 

Сумки оказались набиты сладостями, присланными с пиршественного стола владык. 

Мальчики дали мне понять, что это еще и награда за их участие в пленении осквернителей 

гробниц и что они поделятся лакомством с медведем, а льву взамен поднесут баранью ляжку. 

Пытались угостить и своего учителя, я отшутился, поблагодарил и отказался. 

 

В этот же день мне пришлось отказаться от более серьезного предложения. Господин Мамет, 

переводчик, владеющий китайским на уровне торговцев и караванщиков, заговорил со мной о 

делах своего торгового дома. Сейчас их связи с моей родиной восстанавливаются, торговля 

оживляется, потребность в людях, умеющих прочесть и составить деловой и юридический 

документ, растет. Мои услуги такого рода были бы очень хорошо оплачены... И в связи с 

восстановлением китайской ветви караванного пути, у них именуемого Шелковым, они 

предполагают выпускать газету «Самаркандский вестник» и на китайском языке. Он 

предложил мне должность собственного корреспондента и редактора китайского издания. 

 

И дал мне подержать в руках один из старых номеров газеты... 



Разумеется, я немедленно отклонил эти неожиданные и очень лестные предложения. Мое 

время, мои способности и сама жизнь принадлежат моим благородных господам. Если, 

однако, не в ущерб моим обязанностям и с их разрешения,  смогу быть ему полезным моими 

скромными познаниями, исключительно по дружбе и, конечно, без всякого вознаграждения... 

 

О, весна без конца и без края! 

Без конца и без края мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

 

Славный Шакра только выиграл от своего честного поступка. Легально и торжественно 

полученный в награду породистый конь, обряженный по скифской моде конца прошлого 

тысячелетия, в рогатом налобнике, в чалдаре из барсовой шкуры, с уздой с кистями, 

цепочками и золотыми псаллиями в виде конских головок и прочими излишествами, конечно, 

лучше сомнительного клада, который пришлось бы скрывать, прятать, пытаться сбыть, и в 

результате сбыть за бесценок и всю жизнь и притом опасаться проклятия усопших. 

Можно возвращаться в Индию со славой и богатством? 

 

Только эту царскую награду беззаботный раджпут проиграл в тот же вечер. 

В кости. Богатырю Шухаю. Шакра, как все его единоплеменники, страстный игрок, до 

недавних пор наступал на горло своей богатой натуре, спасал семейную честь, добывал 

приданое сестре нелегким трудом наемника. Тогда на кону стояла только его жизнь. 

Теперь он сам себе господин, может предаваться любым порокам. А рядом на кошме приятель 

Шухай, развалившись, лениво поигрывает в кости с нукером Бейбарса. 

 

Шакра остановился глянуть, и...  

Считается, что кости — игра на чистую вероятность, но в индийской литературе это высокое 

искусство, в нем есть мастера, есть придворная должность игрока, например Наля кто-то 

научил искусству счета, он  сразу хлоп — и отыгрался. А то ведь скрывался, в бега ударился... 

Ну, это всякие Упанишады, Шухай играл по-солдатски, как Атос по выходе из погреба с 

каким-то испанцем, Шухаю везло, как испанцу, а Шакре, как Атосу, не везло и не везло! 

Шухай несколько раз просил поменять кости, чтобы не заподозрили чего. Вокруг них 

собралась плотная толпа, и люди все подходили, и делали ставки между собой — на один 

бросок, на три, на всю игру, — а Шакра проигрывал пряжку за пряжкой, бляшку за бляшкой, и 

удваивал ставку раз за разом, и оставался все таким же беспечным, спокойным и румяным. 

Ночь была на исходе, когда он поставил жеребца против всего драгоценного убранства, уже 

проигранного — и проиграл. 

Все вокруг замерли. Шакра встал, потянулся и зевнул. 

— У нас в семье, — сообщил он небрежно, — один вот так проиграл царство, четырех 

братьев, жену и себя самого. Что потом было! 

Махнул рукой и отправился спать. 

Шакра прославил свое имя. О его геройском проигрыше будут рассказывать поколения 

вольных наездников. Новзер, персианин, христианин, завидует, просто и честно завидует 

удаче соратника. У него семья, с которой он бежал в Самарканд, устроил жену с двумя детьми 

в бедной и тесной общине единоверцев и сам нанялся в армию. Его мечта — вызволить брата 

жены и еще некоторых родственников, чтобы наладить ткацкое производство. Хорошо бы 

потом перебраться в Византию, там ценят мастеров из Ирана, просто они тогда бежали, куда 

было ближе. Пока его трофеев недостаточно.  

Хотя на инциденте с гробокопателями он тоже слегка заработал. Бейбарс вызвал его для 

допроса пленных, и он переводил с родного языка лепет перепуганных обреченных негодяев. 



Он уличал их во лжи, вытягивал подробности о шайке, о других шайках, о делах в стране, 

захваченной Афрасиабом. Для Бейбарса и великого казахского Нана эти сведения были очень 

важны. Но и для самого Новзера. Среди разбойников он узнал бывшего соседа, своего 

притеснителя. И остальных тоже вынудил назвать себя, рассказать кто откуда и в чем 

преуспел. За труд переводчика получил гонорар — коня под седлом с притороченным 

оружием, из тех, что принадлежали разбойникам. Два других достались Лугайду с Бахрамом.  

Бахрам умчался домой, чтобы похвастать подвигами перед сестрой и родителями, а Лугайд 

решил испытать нового коня, но жеребчик упрямился и не давал надеть седло. Новзер 

подошел, заговорил с ним на родном языке, и конь сразу успокоился. Новзер даже намотал на 

голову оранжевый шарф, как тюрбан,  предложил скакать вместе. Иранская выездка могла 

немножко отличаться, надо проверить, как лошадь понимает команды всадника. 

 

 

Поход к закату возобновляется. Для авангарда — снова лихие, веселые разъезды в обширной 

степи, вспугнутые сайгаки и дрофы... 

Снова степь, снова свежий ветер полной чашей, большими глотками, и солнце заходит во 

славе. Двое разведчиков передвигаются галсами, чтобы не ослепнуть, к северо-востоку, 

поворот, к юго-востоку... и в миг поворота на сверкающем диске, словно пятна на солнце, 

словно галлюцинация — резко очерченные мелькнувшие силуэты... 

Это не пятна в глазах от солнца. Там всадники. Не меньше двух, нет, больше, в самой удобной 

позиции — против света. Будь Лугайд на Рахше, его бы отослать с донесением — рискованно, 

могут перехватить. Они тоже не тронулись с места. Кто знает, может быть их сообщники 

обходят нас и отрезают нам отступление. Солнце, наконец, зашло... теперь их видно. 



Что-то знакомое в трех силуэтах... один  разделился, стало четыре. Новзер повернул коня и 

шагом тронулся к ним. Он вглядывался, вглядывался, и вдруг решился: сорвал платок, 

намотанный на шлем, привязал на копье и широко взмахнул над собой. Почти сразу силуэты 

стали узкими — всадники развернулись навстречу — и один ответил таким же сигналом.  

— Похожи на воинов Ирана, — говорит он Лионелю. — Ты — мой раб, ни слова не знаешь. 

Всадники сближаются. Те, другие, и правда похожи на Новзера. Лошади их словно из одной 

конюшни, седла такой же конструкции, что трофейные у наших героев. Вооружение у них 

легкое. Их больше, но и они смотрят настороженно. С чего начать разговор? Да вот же: на 

земле лежит туша только что убитого тура. 

— С полем вас, — говорит Новзер. 

— Благодарствуйте на добром слове, — отвечает старший из охотников. — И вам тоже удачи. 

По выговору собеседники установили, что происходят из восточных областей Ирана. 

— Я не на охоте, — говорит Новзер (странно видеть в степи двух вооруженных, что они, 

просто прогуливаются?). — Ищу свой отряд. Вчера разъехались. Не встречали воинов, семь 

человек, при них заводные кони с вьюками? 

— Мы до света выехали, только недавно забили, — отвечает старший. Сторожим, трое за 

подмогой поехали на стоянку. Отвезем быка, пировать будем. Раз встретились, гости будете. 

— Сердечно обязан за приглашение, да мне бы своих найти. Мы и правда голодны с 

мальчишкой.  

— Отрок ваш? 

— Раб. Не говорит на нашем, не знаю даже, кто он — гот? Несколько слов понимать научился. 

— Бережете вы своего раба, почтенный. Одет он у вас, как сын. 

— Берегу. Может, обменяю на пленного у византийцев? Похож на знатного, из лука стреляет, с 

конем управляется. Пока от него польза. 

— Можно узнать ваше благородное имя? 

— Горгин меня зовут. 

— Я Фериборз, рад быть полезен. У вашего отряда кто начальник? Может мы слышали? 

— Форуд, сын Гудерза.  

— Слышал. Может, спешимся, дадим коням отдохнуть?  

Горгин-Новзер спрыгивает на землю, бросает поводья безымянному Лионелю-Лугайду. Тот 

отъезжает в сторону, тоже спешивается, не отпуская поводьев, позволяет коням пастись.  

—  Воды нет поблизости? — спрашивает Новзер.  

— Сами хотим напоить коней, да не знаем где. Садитесь, сейчас костер разложим. 

Два воина помоложе отходят нарвать сухого ковыля. 

— Мы служили Йездегерду. Он собирал тогда войско, чтобы идти на Армению. Знал я 

Форуда, хороший воин, заносчивый только... а тут нашествие туранцев, Афрасиаб, —  

Йездегерд бежал, мы тоже кто куда... Так Форуд где-то поблизости? Много нас разъехались в 

разные стороны, охотников за удачей. 

— Дичью бы нам не стать, как этот прекрасный тур. Какой был могучий зверь! 

— Да, сегодня мы, а завтра нас. На казахов (так он произносит «кей-саки») не наезжали?  

— Раз живы... 

— Мы их похоже вдали видели, но мы по-двое не ездим. Может Форуд на них напоролся? 

— Кто знает? Они хотели ехать на восток, я отговаривал. Про армию Белых гуннов слышали? 

— Еще бы не слышать. Хорошо бы они с казахами сцепились. А то ведь нам уходить надо к 

югу. Да, не миновать нам воевать с Афрасиабом. Говорят, Йездегерд опять войска собирает. 

Наш командир, Завери, у него на хорошем счету. Не подумаете ли? Может присоединитесь? 

Не нравился мне этот Форуд... 

Горгин-Новзер мрачно хмурится и затягивает молчание.  

— Он затеял что-то... мне не доверял... что-то про курганы говорилось... я-то с ним недавно. 

Может, он правда надеялся найти сокровища, для того и меня бросил. Чтоб не делиться.  



Что-то творится с конями, что-то их тревожит. Молодые воины бросают охапки ковыля, бегут 

успокаивать стреноженных лошадей, Новзер идет к своим, которых Лионель, не отпуская 

поводья, пытается успокоить окликами на якобы готском языке. Волки, что ли? 

Уже совсем темно. Вскочить прямо сейчас в седла — и на восток? 

Воин постарше тихо приближается к Новзеру. 

— Я вас узнал, земляк, — говорит он. — Я из соседней деревни, вашей тещи родственник. Вы 

христианин и в Пенджикент перебрались. Я никому ничего не скажу. Хотите бежать — 

помогу. 

— Спасибо, сосед, — отвечает Новзер. 

В это время поднимается суматоха. Волки? 

Безымянный готский раб Лугайд-Лионель знает, что встревожило коней. Волки! Да, как же, 

волки! А льва с медведем не хотите? 

 

Еще утром приятели отправились погулять подальше от лагеря. С ними увязался Уоллох, 

неандерталец. До сих пор он не мог оторваться от своего драгоценного верблюда, пас его, 

разговаривал с ним. Но тот не больно шел на контакт. Что поделаешь, копытные и те умом 

обижены, а мозоленогие что уж. Лошадь, та от людей набралась привычки заниматься не 

своим делом, у нее раздвоение личности — вот и поле для общения. Чжуанцзы писал:  

«У коня копыта, ступает по инею и снегу. От ветра и холода – шкура. Щиплет траву, пьет воду, 

встает на дыбы и скачет. Вот истинная природа коня. Высокие башни, огромные залы ему 

зачем? 

 Но вот Искусник говорит: Умею укрощать коней. Стрижет им гриву, копыта подрезает, палит 

и клеймит, уздает и треножит, запирает в конюшне и загоне. Два-три из десяти погибают. Он 

же их усмиряет голодом и жаждой, гоняет рысью и галопом, водит строем. Спереди удила и 

шлея, сзади кнут и хлыст. Коней гибнет больше половины...» 



Ладно, людей тоже много гибнет. Бабр, кроманьонец, тот неустанно тренируется, мечтает 

стать ездоком, как все окружающие. Ничего, научится. Еще один энтузиаст высокого 

искусства — хоббит Шурри, ему подобрали низкорослую пожилую кобылку, очень 

покладистую. Но сейчас он прогуливается в степи за седлом Батрадза. Они сблизились, как 

родственники (помните, Батрадз хоббит-полукровка, хотя он в папу пошел, в знаменитого 

нарта Хамыца), все свободное время проводят вместе, взаимно изучая языки друг друга. 

Батрадз очень хочет знать все про хоббитов. 

 

Уоллох успешно охотится на дроф с легким дротиком. В Затерянном Мире это дело мальчиков 

и женщин. Дело мужчин — мамонты. Здесь он присмотрел себе достойную добычу: тур, 

дикий бык, вот такого завалили иранцы. Предок наших буренок имел два метра в холке, 

нашего Мономаха с конем через себя метал, если верить письму князя. 

Топтыга готов помочь выследить и загнать, но сам-то, ой, стыдно сказать, ищет и разоряет 

гнезда тех же дроф. Наша компания из среднего плейстоцена замечает на горизонте то 

Новзера и Лугайдо, то Батрадза с Шурри и двумя аланами. Раза два они пересекли след двух 

всадников, скачущих на запад. 

 

Уже на закате они встречают Батрадза. Прикрываясь ладонью, он смотрит на горизонт, на 

утопающий солнечный диск.  

— Мы видели только что там четырех всадников, — говорит он. — И наших тоже видели, они 

ехали туда. А им пора бы вернуться... 

 

На то и разведка, чтобы выяснить, кто куда и зачем. Батрадз отправляет вестового в лагерь. 

Уоллох быстро находит след и идет по нему, словно по отметкам, по флажкам. Темнеет, но 

верховые отстают, чтобы их не заметили издали. 

 

Коней собрали поближе. Костер разводить не стали. Стоят молча, прислушиваются. Отходят в 

сторону по-одному, всматриваются, нюхают ветер, слушают. Вот, наконец, определенно 

приближаются всадники, мягко, но тяжело ступают лошади. С той стороны, откуда ждут 

подмоги. Свои, все в порядке. Приехали разделать тушу и увезти мясо. 

Лионель, лежа в траве у копыт своих лошадей, шепчется с подползшим Уоллохом. 

 

Решают все же разжечь огонь и угоститься свежей печенкой, чуть обжаренной на тонких 

прутьях. Слишком быстро сгорает тощий прошлогодний ковыль... но и он не успел 

превратиться в пепел, как опять поднялась тревога. Глядь, с Востока идет рать, и побольше... 

Хорошо, что отряд молодых казахов, только что влившихся в армию Бейбарса, возглавляют 

Батрадз и его аланы. Новзер выбегает им навстречу с криком: Свои! Друзья! Это мои друзья! 

— не то лежать бы мертвыми иранским воинам, пусть даже с прослойкой из младоказахов. 

Тем не менее отряд окружен, по просьбе Новзера не обезоружен, и должен предстать пред 

грозные очи самого полководца. Тушу прихватывают с собой. Однако местные удальцы 

показывают пленникам — или приглашенным — водопой. Новзер едет с Фериборзом и тем 

воином, который его узнал. Пытается убедить их в чистоте своих помыслов. Едут утро, едут 

день и засветло оказываются у подножия кургана, где воткнуты на копья головы их 

сородичей... 

Батрадз докладывает сардару Се, и тот решает не беспокоить полководца ради захвата малой 

шайки. По просьбе Новзера он их отпускает и даже снабжает пищей на дорогу. Они решают 

уносить ноги (своих усталых лошадей), пока тут не передумали. Они плетутся к юго-западу, 

смеркается. Может заночевать все же? И тут с Востока накатывает глухой тяжелый гул. Идет 

конница. Конный строй от горизонта до горизонта. И впереди всех, посреди строя — девушка 

неслыханной красоты на коне в рогатом налобнике, в уборе скифских царских скакунов... 



 

Ни малейшей мистики. Хотя несчастные персы восприняли это именно так. В паническом 

бегстве они потеряли друг друга, коней, дорогу и отчасти разум. Те двое, что смогли попасть к 

своим, доложили командиру Завери, что видели в степи несметную конницу мертвых скифов, 

разбуженных святотатцами, осквернителями могил. Видели, что произошло с этими 

святотатцами... А возглавляет войско сама царица Томирис, победительница великого Кира… 

 

Новзер убедил земляка и дальнего родственника присоединиться к войску Бейбарса. Без 

особого труда. Не все ли одно кондотьеру, за кого и за что воевать? Богатырь Шухай после 

сказочного выигрыша ложиться не стал. Дареного коня он начистил, как медную дверную 

ручку (конь был светло-рыжий без единой отметины), обрядил его со всем тщанием во все 

царские побрякушки и на утреннем разводе подвел самому полководцу. Тот принял дар 

благосклонно, что могло означать одобрение притязаний на руку его дочери Алтынай.  

По обычаю казахов, при перекочевке семьи впереди едет нарядная девушка на выданье. 

Наверняка так ведется со времен древних тюрок, хунну, а то и сарматов. Хотя Золотая Луна 

почти обручена, об этом пока не объявлено. Теперь она будет ехать рядом с мужем, в бой тоже. 

Но в нашей кочующей державе происходят и менее значимые события. 

 

Флейта Китая.  Записки выпавшего из гнезда 

 

Господин очень занят все последние дни. Когда он нашел время для беседы со мной, я счел 

себя обязанным сообщить о предложении, сделанном мне господином Маметом, о моем 

сотрудничестве в фирме «Крылатый Дракон» и в газете, и своем отказе. Сардар, показалось 

мне, огорчен. — Моя вина, — сказал он, — как я мог оставлять вас так долго в заблуждении? 

Вы по-прежнему считаете себя рабом! Не судите грубого солдафона, который слышит и 

произносит только приказы! Не только советую, но даже прошу вас принять предложение. Вы 

сможете узнавать новости о нашей несчастной родине, и, если сможете сделать это, не 

нарушая обязательств, делиться со мной... Боюсь, я прослезился. 

— Друг мой, как ни драгоценно мне ваше общество, если бы вы пожелали вернуться в 

Поднебесную, я сделал бы все возможное, чтобы помочь вам в этом... 

К счастью, господина в этот момент отозвали, и я мог рыдать, не смущаясь.   

 

Вниманию подписчиков! Начиная с этого номера газета выходит также на китайском языке. 

У нас теперь есть китайская редакция и рубрика «Срединная империя», и есть подписчики в 

Южной Сун (три) и Северной Вэй (два). 



 

СРЕДИННАЯ ИМПЕРИЯ 

Император Северной Вэй Тоба Дао, победитель хунну, продолжает упорную борьбу с 

жужанями и тогонами. Во внутренней политике продолжаются гонения на буддизм. 

Единственной государственной религией объявлен даосизм. 

Совершающие магические обряды подлежат смертной казни. То же за толкование снов.  

Частные школы запрещены, обучение в государственных школах обязательно. 

Запрещено почитание родовых языческих богов. 

Буддийские кумирни, иконы, статуи, книги подлежат сожжению. 

Буддийские монахи предаются смерти, невзирая на возраст. 

Каждый, почитающий чужеземных богов и делающий идолов из серебра и меди, предается 

смерти вместе со всеми родственниками. 

 

Правительственный указ вызвал недовольство не только китайских служащих империи, но и 

табгачской знати, князей и принцев крови. Многие из них были знакомы с учением Будды, 

некоторые увлекались им. Слишком заумный даосизм мало устраивает  кочевников. Сын 

императора, принц Тоба Хуан, осмелился задержать распространение указа, позволив многим 

спастись и спасти книги. Однако многие сочли казни справедливыми, поскольку монахи: 

Живя в Китае, следуют чужеземному (индийскому) закону; 

Не несут воинской повинности, нарушая долг перед государством; 

Отказываются от мира, нарушая долг перед родителями; 

Соблюдая целомудрие, нарушают долг перед детьми, которые не могут родиться; 

Изнуряя себя постом, нарушают долг перед собой; 

Притом они не работают, а собирают милостыню. 

Для установления единомыслия императору Тоба Дао осталось лишь искоренить 

конфуцианство. Находящиеся у него на службе китайцы терпеть не могли буддизм, но 

расправу над безобидными мечтателями сочли нарушением законности и справедливости.  

Тоба Дао, не склонный терпеть какую-либо оппозицию, решил радикально покончить с 

конфуцианством, уничтожив китайское государство Южная Сун. Видимо, поход на юг 

неизбежен в самом скором времени. 

Продолжаем пристально следить за походом на Запад войска эфталитов под началом 

Бейбарса. Армия продвигается так стремительно, что, косясь, постораниваются и дают ей 

дорогу другие народы и государства. Могучий поток не только не встречает сопротивления, но 

многие из местных племен посылают султану своих удальцов в надежде на богатую добычу и 

славу. Великий Нан заключил с султаном союз вечной дружбы. Кидариты предпочли 

отступить к югу и иметь дело с Сасанидами Ирана, а также проникли в северную Индию.  

Абары, сабиры, сарагуры, уроги и оногуры ищут союза с Византией. 

Армия султана Бейбарса прошла севернее Оксианского моря и движется по направлению к 

Гирканскому. Мы по-прежнему не знаем, кому несет гибель эта одушевленная стихия — 

Ирану, Византии, Риму? Но точно знаем, что на пути ее следования восстанавливаются 

учреждения северной ветви Великого Шелкового Пути: почта, охраняемые караван-сараи, 

единая пошлина, охранные грамоты и прочие признаки цивилизации. 



Нет, не пойдет Бейбарс добивать Сасанидскую империю. А мог бы... Нет-нет. Исфаган, 

Константинополь... неволя душных городов... это не для нас. Сарматская степь отсюда и до 

Карпат. Урал — Волга — Дон — Днепр — Дунай — … Как они переправляться будут?   

Как позже Батый. Зимой, по льду, местность с таким количеством рек летом конница не 

одолеет. Еще выяснилось, что монгольское войско насчитывало не более 40 тысяч человек и 

примерно 120 тысяч лошадей (это минимум, на самом деле гораздо больше). 

Степь, несмотря на бескрайние просторы, не всесильна. Она могла прокормить только 

указанное количество людей и животных. Для неё это являлось оптимальной цифрой. Если бы 

в поход вышло большее число людей и коней, то они очень скоро начали бы умирать от 

голода. Притом снег заменял людям и лошадям воду. «Войска ... вышли в казахские степи. В 

летние месяцы великие завоеватели оказались возле Аральского моря. Здесь им пришлось 

преодолеть очень тяжёлый участок по плато Устюрт к Волге. Людей и лошадей спасали 

выкопанные в земле источники».  

Словом, до осени хватит пассионарному Бейбарсу в союзе с казахами (у Гумилева какие-то 

кидариты) вломить единокровным братьям по первое число, заодно и увести с собой персов-

христиан, они гонимы, а потому тоже пассионарны, чтобы к концу ноября, к началу ледостава, 

оказаться на берегу Урала-Жаика, и двинуть дальше, через Волгу-Итиль-Ра, к тем рекам, в 

чьем имени корень Д-н... 

А пока лошади будут отъедаться в тучных степях прикаспийских, Лионель с компанией 

успеют наохотиться, натренироваться, наслушаться рассказов Шакры. 

Выкопанных колодцев осталось слишком мало. Поневоле и как-то само собой армия 

разделилась: большая часть, тюркские племена (хунну, казахи), считавшие эти земли своими, 

индоевропейцы-кидариты и персы, двинулись к югу;  интербригада, в которой состоят наши 

знакомцы, от китайских интеллектуалов до хоббитов и четвероногих, и Лионель с ними, за 

уграми-мадьярами увлеклась к северу, в сторону Урала. Угры заняты вытеснением в Поволжье 

булгар, которым предстоит потеснить готов, ну и т. д., «принцип домино». Ставка Бейбарса 

расположилась посредине у немногих источников. 

 

Южный фронт настроен воинственно,  даже кровожадно — их ждут богатые города с 

сильными гарнизонами. Поход на Север — посмотреть, как там живут, что там хорошего, как 

трава, какова охота... воины 

расслабились. Идут от заката до 

рассвета, по прохладе, днем пускают 

коней пастись, а сами валяются на 

травке. И пристают к Шакре:  

— А ну, расскажи, как твой дядя все 

царство проиграл... 

— И братьев... 

— И жену... 

— Общую. 

— Как это — общая жена? 

— Да это надо с начала рассказывать. 

— Так и рассказывай сначала. Все равно 

обед не скоро. 

— Так начало было в самом конце. 

— То есть? 

— Пришел мудрец Вайшампаяна... 

— Погоди-погоди, скажи по буквам... 

 



Лионель-Лугайд и его многочисленная компания валяют дурака в северном Прикаспии. 

Охотятся, откармливают лошадей, верблюдов и баранов, вступают в контакты с местными 

племенами, которые не разбежались в ужасе при одном слухе об их приближении, но 

оказались славными ребятами. Они же и подсказали, что надо запасти сено для зимнего 

перехода. Лионель в Броселианде каждый год участвовал в веселой работе сенокоса. Как это 

выглядело? Наверно, применяли что-то вроде серпа. Неважно; это славное занятие.  

Во время жаркой ленивой сиесты друзья слушают, как Шакра пересказывает «Сказание о 

великой битве потомков Бхараты». 

 

А Лионель все это время рыбу ловил. Как увидел перед собой море... чуть не завопил по-

гречески: Таласса, Таласса! 

Море Каспийское, Гирканское, Хвалынское... мальчик, рожденный на небольшом острове 

огромного океана, воспитанный на полуострове, врезавшемся в океан, научившийся плавать и 

ходить одновременно, плескавшийся в реке с начала апреля по конец ноября, заброшенный в 

сухую степь размером с океан — что он сделает? Спрыгнет на песок, раздеваясь на бегу, и 

бросится в набегавшую волну — или направит в море коня? 

 

Конь решил за него, сам бросился в воду. Он не знал, что вода соленая и для питья не годится; 

попробовал, не понравилось, поскакал по мелководью и нехотя уступил всаднику, 

направлявшему его к берегу. Всадник, Лионель, вывел Рахша на песок, расседлал, стянул с 

себя намокшие сапоги и одежду и повел коня купаться уже по-настоящему... 

Как, интересно, на это посмотрели его спутники? Их лошади рвались к воде, но всадники... 

кочевники не купаются даже в самую жаркую погоду даже в своих прекрасных реках. И рыбу 

они не едят и не ловят. Увы, это факт: в годы голодомора казахи умирали на берегах Или, в 

которой рыбу можно было ловить корзиной или рубахой. Правда, те казахи, которые живут 

рядом с узбеками, рыбу очень любят, наверно и ловят...  

 

Да что казахи, герои нашего похода даже еще не кыпчаки-половцы. И не хазары или печенеги. 



Для степняка, привыкшего чувствовать 

под копытом коня жесткую, как 

камень, скупую почву, бесформенная 

податливая вода — хаос, в котором 

роятся чудовища. Особенно вода 

такого размера. Мысль вынимать из 

клубящейся стихии что-то съедобное 

— глупость или кощунство. А 

золотоволосый кельт уже думает, как 

организовать рыболовство в 

промышленном масштабе. Сушеная 

рыба — идеальный запас в дальнем 

походе. Лодку бы... 

Герои мои должны вскоре перебраться 

к северу, по краю моря, потому что, 

кажется, в этих местах другой воды 

нет. Река Эмба крайне бедна водой, 

летом теряется среди солёных 

приморских болот. 

Неприятный переход, болота, воду для 

питья с собой везут на верблюдах, 

откуда ее брать еще... словом, до 

большой реки добрались. Река Урал — единственная, кажется, река, переименованная из 

политических соображений! Екатерина решила стереть всякую память о Яике, яицких казаках 

и Емельяне Пугачеве. Но казахи и башкиры называют ее как прежде «Жаик», так и мы будем 

называть. «Яик, Жаик» значит что-то типа «гулящая». Очень какая-то река в себе не 

уверенная. Течет с гор на юг, потом вдруг резко на северо-запад, потом опять вроде на юг... на 

равнине петляет, меняет русло, оставляет старицы. Построили поселок, назвали, скажем, 

«Прибрежный», утром проснулись — а где он, берег-то? А река, между прочим, в Европе 

третья по длине, после Волги и Дуная. И по ней, между прочим, проходит граница между 

Европой и Азией. И столб стоит. 

 

Итак, наши герои движутся к северо-западу, удаляясь от основных сил, которые 

главнокомандующий Бейбарс направил к югу, неся страх и ужас населению Ирана. С ним 

уходит богатырь Шухай, теперь уже полноправный заместитель, муж Алтынай, дочери 

султана. С ним мы расстаемся навсегда. Он останется наместником княжества, основанного 

Бейбарсом в районе Мангышлака; к нему собираются угнетенные персы, не только христиане, 

но и пострадавшие от режима; княжество окажется химерой, но плодотворной: оно заложит 

базис будущего туркменского народа. Когда княжество падет, Шухай с женой, дружиной и 

ближайшими сторонниками уйдет на восток, далеко-далеко, в Карашар, в последний оплот 

хунну. Там он и погибнет вместе с князем Аньчжоу, отцом моей принцессы Айганым. А ведь 

он появился в самом-самом начале романа, как внук чабана, спасшего прекрасную Ушуан во 

время бурана... 

 

Флейта Китая. Записки выпавшего из гнезда. 

 

Некогда великий поэт князь Се Линъюнь, находясь в области Юнцзя, с восточной горы 

смотрел на морские волны... 

Вешними днями вновь начинается год, 

Белое солнце в облачной дымке встает...  



Ныне ничтожный с песчаного берега смотрит, как солнце опускается в другое море на другой 

стороне земли... «Небо измерит — и просит приюта у западных вод...» 

Неподражаемый  Се напомнил нам древний гимн, который воспевал величие Солнца и 

сокрушался о бренности нашей... 

 

Солнцу дано,  раз возникнув,  не прекращаться 

А человек — не эфир изначальный,     где уж ему уходить-возвращаться... 

 

Море, называемое Гирканским, нелюдимо, окрестность его безвидна и пуста. Воды для людей 

и животных нет. Говорят, воды моря изобилуют различной рыбой. По берегам небольшие 

племена людей влачат жалкое существование, страдая от невыносимой жары и отсутствия 

воды. Они выходят на небольших парусных лодках в море и ловят рыбу, ее везут потом к югу 

на продажу персам и ромеям. Иногда попадаются им огромные удивительные рыбы, которых 

страшно ценят в далеком Руме, который лежит еще за одним морем и отстоит на много дней 

пути, но они умеют довезти эту рыбу живой. Рыба эта покрыта панцирными щитами и 

называется «осетр». Южнее, в пределах иранских и ромейских, море бороздят большие 

корабли купцов и разбойников, а иногда большие военные. По ту сторону моря высятся горы, 

достигающие неба, на которых снег не тает в самое жаркое лето. Живут там различные 

скифские племена, славятся они красотой, отвагой, правдивостью и жестокостью. 

 

Молодые бойцы нашего отряда, не все, но некоторые, отважно бросились в воду. Другие 

смотрели с ужасом и завистью. Светловолосый юноша отлично плавает. Он уговорил друзей 

заняться ловлей рыбы. Из остова давно разбитого корабля они составили плот и отважно 

удалились от берега. Вернулись с дюжиной крупных рыб самого разного вида, которых 

поднесли Сардару. Будучи китайцем, мой господин очень любит рыбу. Он пригласил на пир 

сотрудников  из «Крылатого Верблюда», разделяющих его вкус, и послал за вашим нижайшим 

слугой. До этого я стоял, не в силах оторвать взор от тяжко вздымающейся и опадающей 

субстанции, размышлял о ее неведомой глубине и тайнах недоступного нам мира... От солнца 

по воде бежали ко мне огненные змеи... потом вода стала серебряной в свете звезд. 

 

Дружеская пирушка с дегустацией необычных блюд превратилась в военный совет. 

Необходимость разделить армию давно стала очевидной.  

Проводники из местных племен, которых мы называем «казахами» или «казаками», что на 

языке гуннов означает «отделившиеся», твердят, что обойти море Гирканское по северу для 

большой армии возможно лишь зимой. Тогда текущие в него реки покроются льдом, твердым, 

как мраморный мост, он выдержит не только десять тысяч всадников, но и тяжелые обозы. 

Река, которая встретится нам первой, Яик или Жаик, преодолима для небольшого конного 

отряда после окончания паводка, течение ее тихое, но подступы к ней крайне неприятны: 

весенний разлив оставляет многочисленные протоки и соленые болота. За этой рекой лежит 

снова степь, а за ней река огромная, глубокая и могучая. При впадении в море она растекается 

множеством русел, иное можно сравнить с настоящей рекой. Дельта ее — целая страна из рек, 

болот, озер, лесов из тростника и деревьев. Такие же заросли мы встретим по берегам Жаика, 

но на меньшем пространстве. Вверх по Жаику можно подняться к горам, где находятся истоки 

обеих рек, чрезвычайно богатых разнообразной рыбой. Побережья полны зверья и, особенно в 

это время, птиц. В зарослях обитают немногочисленные племена диких рыболовов. 

 

Решено, что головной отряд под началом сардара пойдет к северу на разведку, обследует 

подступы к Жаику, найдет переправы, переправится на тот берег, пройдет степь до большой 

реки, изучит места для временных лагерей и запасет по возможности продовольствие для 

зимнего перехода. Там сардар будет дожидаться остальной армии во главе с султаном. 



Армия же Бейбарса по берегу моря Гирканского двинется к югу, привлекая местных гуннов, 

для виду развернет боевые действия против извечного врага — Ирана, соединится с 

Афрасиабом, возможно, обменяется посольствами с Византией. После сих деяний также 

направится к северу, чтобы к середине ноября соединиться с отрядом разведчиков и 

форсировать водные преграды по льду. 

Перед расставанием — надолго ли? не навсегда ли... вожди с ближайшими соратниками 

сфотографировались на память и надписали друг для друга свои изображения. 

Прим. переводчика. Безымянными остались не только нукеры и лошади, но и вторая дама, 

наложница Бейбарса. Кажется, он намерен отправить ее домой; то ли надоела, то ли 

строила глазки Шухаю, зятю султана; скорее всего, он рассчитывает раздобыть персицкую 

княжну. Кроме Шухая, к югу отправится Новзер, персианин-христианин. Поищет родичей; 

кроме того, у него кое с кем счеты. Ну что ж, удачи им! 

 

Проводив гостей, китайский полководец отправляется подышать свежим воздухом в степь. Его 

сопровождают Фируз и господин Бао, «Выпавший из гнезда» — все трое верхами, конечно. 

Проводят небольшой брифинг: обсуждают корреспонденцию в «Вестник Самарканда». В 

основе — запись в дневнике. Кое-что уточнить, кое-что исключить, кое-что добавить. Развить 

в частности идею насчет Византии. Мысль сформировать в Иране «пятую колонну» из персов-

христиан. В таком случае Первой колонной будет армия Афрасиаба, второй — эфталиты 

самого Бейбарса, третью, если повезет, поставят ромеи, четвертая... может к армянам послать?  

У Византии своих проблем хватает. У них династия сменилась только-только, у них 

религиозные распри. Фируз в курсе. Только что в Эфесе отгремел скандальный собор 

церковных властей, готовится новый. В чем дело, Фируз не знает, Новзер не смог 

растолковать. Господин Бао вспоминает гонения на буддистов в Северном, табгачском, Китае.  

 

Собеседники Сардара откланиваются и возвращаются на ночлег, но он продолжает медленно 

ехать на север. Спешивается. Идет медленно. Смотрит в небо, на звезды, озирает горизонт, 

еще светлый над морем, на западе. Теперь, когда отхлынут шумные воинственные толпы, 

когда с ним окажется не так много людей — может быть, он не надеется, но думает, что вдруг 

призрак — странник — родич — пожелает явиться ему... 



В 450 году погиб грустный Феодосий II, и крутая сестра его Пульхерия плюнула и назначила 

императором Маркиана. Потайные переходы, плотные занавесы, шеренги придворных, яды, 

яды, свежие яды... никому нельзя верить, брат мой враг мой и прочие радости… 

 

Флейта Китая. Записки выпавшего из гнезда. 

 

Делай легкое, трудное сделается само, 

Мудрый всякое дело исполняет как трудное... 

Неподвижное легко удержать 

Неопределенное легко переделать 

Начинать надо с того, чего еще нет... 

Знакомые строки всплывают в мыслях и услаждают душу... но какое ныне у меня дело? Ни 

легкого, ни трудного. Что мне начинать, чем заканчивать? Учу детей языку ханьских поэтов, 

не заботясь, постигнут ли они его, пригодится ли он кому-нибудь из них... кажется, они 

привязаны ко мне. Вот они сейчас мчатся впереди, два мальчика и девочка. С ними молодые 

бойцы из разных стран, веселые и беспечные, как дети, и могучие звери, лев и медведь.  

Считать ли зверем огромного верблюда, которым гордится славный Уоллох, или причесть его 

к лошадям, верховым и вьючным? Мы миновали пустую приморскую степь, проехали сухое 

речное русло, заросшее камышами, из которых с криком взлетали птицы. Иногда в зарослях с 

хрустом и шорохом кто-то невидимо проносится, и юноши привстают на стременах, сжимая 

копья и луки — но нет времени охотиться сейчас.  

 

Умный полководец не любит воевать 

Умелый воин не любит убивать 

Умеющий побеждать первым не нападает...  

Воин из воинов, совершенный вождь, стоит на холме в стороне от нашего пути. Он в простой 

одежде, и под ним не боевой его конь, а такой же, как кони его спутников, бойцов, недавно 

присоединившихся к отряду, и двух проводников. Кажется, те и другие принадлежат к одному 

народу — они как-то понимают друг друга. Проводники кажутся совсем дикими, они в рваной 

кожаной одежде, у них длинные косматые волосы, лошади их мелки, тощи и тоже косматы. 

Но у этих молодцов быстрые умные глаза, они стараются понять о чем их спрашивают, и 

отвечают странными звуками, жестами, движениями всего тела. Кажется, путь выбран; эти 

двое устремляются вниз с холма, словно стелющийся огонь, исчезают за грядой тростника, за 

ними скачут гвардейцы, за ними дети и звери... Сардар не спеша трогает коня, и мы 

оказываемся рядом. Я боюсь прервать течение мыслей великого человека. 

 

Путь среди зарослей и болот скучен и утомителен. Солнце клонилось к закату, когда мы 

остановились у источника, указанного проводниками. Здесь мы напились и набрали воды, но 

расседлывать и отдыхать не стали. Усталые запыленные лошади покорно двинулись дальше. 

Тоже как будто усталый ветер горячо дышал в лицо. Вскоре мне почудился в нем слабый 

приятный запах. Чем дальше мы ехали, тем он становился сильнее, и вот я уже вдыхаю 

аромат, с которым не сравнилось бы даже благоухание Пэнлая...  

Что это? Вскоре мы въехали на невысокий гребень, с которого увидели густые заросли 

серебряных узколистных деревьев. Тонкие изящные ветви усеяны гроздьями мелких бледно- 

желтых цветов, и волны дивного аромата обволакивают нас... 

За стволами поблескивает вода... из ветвей доносятся звуки, подобные пению флейт. Кони 

шарахаются, когда из-под ног у них взлетают яркие птицы. Мы расстилаем войлоки и 

укладываемся спать, словно уже в сладком сне.  

Все обретает форму, все формы достигают совершенства 

Нет ничего, что не чтило бы ДАО...    



 

—  Здесь могут водиться тигры! —  вскрикивает Шакра. Его семья живет в таких же джунглях 

Северной Индии. 

Где-то за ближними деревьями и ручьем слышно негромкое рычание. 

—  Это Арслан, наш Арслан, —  Лионель вскакивает с кошмы, на которой между ним и 

Бахрамом спала Айганым. Теперь и они на ногах. Кажется, кто-то отвечает их приятелю. 

—  Он же у нас еще маленький... 

Конечно, спящих стерегли часовые. Коней охраняли табунщики. Часовые сменились после 

полуночи. Сейчас раннее утро. 

Бабр и Уоллох с копьями уже перебрались через воду и скрылись в кустах. Шакра бежит за 

ними. Батрадз обращается к детям:  

— Оставайтесь на месте, слушайте учителя, —  и не спеша уходит туда же. За ним один из 

проводников. Воины собирают лошадей поближе и окружают стоянку. 

 

На цветущей поляне в косых лучах солнца происходит удивительная сцена. Арслан, тихо 

ворча, на полусогнутых ногах движется навстречу огромному белогрудому тигру, стоящему в 

лесной тени. Тигр делает шаг вперед; низкое ворчанье слышится как будто издали. Арслан 

делает еще шаг, еще, припадает к земле и подползает к тигру, извиваясь и вертя хвостом. О 

чудо! Тигр припадает к земле рядом, звери трутся плечами, шеями, тигр лижет морду льва... 

—  Он его мать, — произносит Уоллох своим странным гортанным голосом. 

—  Он его сын, — говорит проводник, и его как-то понимают. 

—  Он сын потерял, —  говорит Бабр на том же языке и тут же переводит: — у этой тигрицы 

погиб тигренок, и она хочет, чтобы Арслан был ей как сын. Арслан сирота, мы его мать убили. 

Он соскучился. 

— Он главный тигр, — говорит Уоллох. 

— Очень большой тигр, — говорит проводник. — Его все боят. Лев тоже все боят. Он теперь 

его сын. 



— Мы тут не нужны, — говорит 

Батрадз. — Пойдем, пусть 

порадуются.  

Шакра оглядывается. Арслан 

катается на спине, раскинув лапы. 

Тигрица вылизывает ему горло. На 

возвратном пути бойцы замечают в 

стороне Топтыгу. Он стоит на 

задних лапах и смотрит в сторону 

поляны. 

— Арслан теперь останется здесь? 

Не захочет идти с нами? — 

спрашивает Лионель. 

 

Отряд заметил потерю бойца. 

Очень даже заметил. Многие огорчены. Топтыга лежит, уткнув морду в лапы, и молчит. К его 

плечу прижимается маленькая Айганым. Как-то привыкла девочка к огромному 

бессловесному котенку... Лионель-Лугайд вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил о собственном 

сиротстве. Как в ту ночь, перед расставанием с друзьями в медвежьей пещере, когда ему 

приснилась прекрасная Гвеннлиан, уплывающая в зачарованном челне, и он понял, что думал 

о ней, как о матери... 

И у него был Мерлин, воспитатель, и он был как отец им всем, и лучшего отца не пожелал бы 

ни один мальчик. А теперь... он почитает Сардара, приемного отца Бахрама и Айганым, как 

командира и наставника в боевом деле, и у него много друзей, и довольно жалеть себя. 

Отряд готовится к новому переходу, готовится не спеша. Внезапно рядом с Топтыгой и детьми 

словно из-под земли вырастают неандерталец Уоллох и хоббит Шурри. 

— Мы немножко шли за ними, — говорит хоббит. — Они нас не видели. Они охотились. 

Убили кабана и едят. Потом спать будут. 

Никто не собирается искать зверей. Мало ли что они могут подумать. Им решать... 

Интербригада не спеша покидает волшебную рощу, чтобы не блуждать между деревьев, 

выбирается на открытое место, на привычную сухую почву, и движется к северу. Проводники 

объясняют, что они ночевали не на реке, а на протоке, и таких проток будет несколько, а 

сколько — никто не знает. Они отделяются от реки, иногда высыхают, иногда мелеют и 

остаются до зимы. Новой весной будут новые ручьи, новые пруды. Такая река! 

 

Сардар совещается банкиром из Самарканда, Фирузом, переводчиком Маметом и своим 

китайским другом. Они задумывают важное дело: раз им предстоит задержаться в этой 

местности до поздней осени — снять карту ближайшей реки с ее хитрым руслом до самых 

предгорий на севере, пересечь реку, изучить, насколько получится, междуречье, затем 

исследовать ту большую реку, о которой им говорили, и срисовать чертеж. Какая помощь для 

тех, кто надумает водить здесь караваны! (И какая ценность для ученых Поднебесной, думают 

про себя оба китайца. Что бы ни творилось сейчас в несчастной родной стране, наука в ней 

возобновится, как возобновилась после смерти Цинь Шихуана...) 

До полудня отряд отдалился от леса, который казался теперь облаком на горизонте. Скоро 

можно будет сделать дневной привал. Кое-кто оглядывался назад украдкой... Страшно 

взволновался огромный бактриан, верблюд Уоллоха. У этого верблюда положение было 

особое: хозяин никогда его не вьючил, никогда на нем не ездил, даже недоуздок не надевал. У 

них было полное единодушие, а теперь рыжий красавец повиновался неандертальцу неохотно. 

Он все время пытался отстать, оглядывался и ревел. Говорят, верблюды грубые и мрачные; но 

этот осознавал себя личностью. Имя у него было, но непроизносимое и непереводимое. 



Когда спала дневная жара, когда стали готовиться к вечернему переходу, этот баловень, не 

пожелавший даже пастись, вдруг задрал голову и вытянул шею. Ближайший к нему конь тоже 

насторожился, раздул ноздри и втянул воздух. Верховой дозорный посмотрел в ту же сторону 

и радостно закричал: по их следу ковылял утомленный, покрытый пылью Арслан... 

 

Жизнь прекрасна. Друг, лев, Арслан не бросил, догнал, брел один по пустыне, лапы стер… По 

этому случаю решили задержаться на привале, тут же и ужин приготовить. Самые неуемные 

помчались наперегонки верхами к роще, фазанов пострелять. Лугайд не с ними, он мажет льву 

лапы бараньим жиром, выбирает из гривы клещей и колючки. Сначала напоил его: после 

полкабана и прогулки по жаре бурдюка много не показалось. Как стемнеет, будут пляски под 

бубен, состязания, борьба. Меланхолия забыта. Жаль только, что они все удаляются от моря. 

Какое было море! Какие теплые волны! Какие в море рыбы! 

Сначала  решили задержаться, наловить и насушить рыбы в запас. Проводники убедили: там 

дальше, по берегам, живут целые племена рыболовов. Они с радостью снабдят путников 

любым количеством рыбы, сушеной, копченой, соленой, в обмен на всякие разности, металла 

у них нет, тканей нет — да у них ничего толком нет. Лионель все же захотел блеснуть 

искусством. С Бабром и Бахрамом  сообразили хилый плотик из прогнивших обломков 

корабля, запаслись досками взамен весел, отошли за полосу прибоя, и тут начались чудеса... 

Сети у них не было. Удочки тоже. Из жил для изготовления тетив они ссучили шнур 

подлиннее и привязали крючок — заветный крючок, подаренный Лионелю одной из летучих 

мышей, старых тетушек Тадариды. Этот крючок из засушенной лапки мыши-рыболова не 

требует наживки и удержит любую, самую крупную рыбу. Закинули на счастье — и начала 

ловиться рыбка, мала и велика. Еле успевали нанизывать на кукан. Хотели уже возвращаться, 

но тут кто-то вцепился в приманку мертвой хваткой и поволок добычников от берега. Мало 

того, он мотал влево и вправо жалкий плотик, который просто обязан был сию секунду 

развалиться. Спутники обхватывают Лионеля, упираются ногами в зыбкие доски, чтобы 

пойманное чудовище не сдернуло его в воду... 

 

И тут чудовище вздымается из воды. Сверкающее, в радужной броне, в шипах, в потоке брызг, 

безмолвно нависает над тремя испуганными людьми. И Бабр, внезапно, как молния, прянув, 

вонзает дротик под рыбьи жабры... 

Они все оказались в воде, вода алела от изливающейся крови, в крови изгибалось огромное 

тело и острый хвост молотил и вздымал пену... Наконец невиданная рыба затихла, и 

полуоглохшие, полуослепшие пловцы медленно повели к берегу остатки плота с привязанным 

к нему уловом. К счастью, их видели, и трое конных поплыли им навстречу. 

И не пришлось Лугайду с друзьями больше порыбачить в море, и еще раз поймать 

невиданную рыбу.  



Лугайд счастлив. И 

про море забыл. Он 

теперь главный 

картограф 

экспедиции. Как 

лидер летучего 

отряда, он шныряет 

тут и там, забирается 

в рощи и овраги, 

переправляется через 

болота и ручьи, тогда 

как основное войско 

передвигается по 

краю степи. Нельзя 

же тащить обоз и 

конницу сквозь 

густую чащу 

искривленных 

деревьев, тем более в 

бесконечные заросли камыша. После одного глубокого рейда Сардар призвал к себе Лугайда, 

Бахрама и Шакру. Велел как можно точнее описать, как они передвигались, где сворачивали, 

где пересекли речку, в какую сторону она текла, сколько времени они двигались вдоль нее — а 

советник господин Бао сидел рядом и записывал. С первых же слов Лионель начал чертить 

пальцем по ковру, ему легче было нарисовать, чем рассказать. 

До глубокой ночи два старых ученых из Поднебесной приобщаются к новым неведомым 

знаниям. При свете заката, а потом луны светловолосый отрок изображает на земле карту по 

Эратосфену, по Геродоту, по Птолемею, по рассказам Лио-лайок.  

 

Выглядит Земля примерно так (без названий). Срединная империя маловата, и притулилась 

где-то сбоку, но дело не в масштабе. Они сами пересекли ее в разное время с Юго-Востока на 

Северо-Запад и могут сравнить количество дневных переходов (считая в уме и скорость, и 

задержки) с преодоленными просторами Скифии. Правда, на схеме Окс и Яксарт впадают в 

Каспийское море... может быть это не ошибка, а воспоминания тех древних времен, когда 

Аральское море составляло один бассейн с Каспийским? Ошибку быстро затирают пальцем. 

Вот перед ними река, через которую можно перейти только по льду. Она называется Ра. Потом 

следует обогнуть по горам, степям и лесам еще море, и они выйдут к реке Истр, к царству 

Черных Гуннов, к царству Великого Аттилы. Но тогда с ними будет вся армия Бейбарса. 

Чертеж прикрывают кошмой, чтобы утром, на свежую голову, уточнить все, что можно, и 

перенести на бумагу. (В Самарканде, в сейфе, в главном офисе «Крылатого верблюда», 

хранится вариант похожей карты, но это эксклюзивная информация, интеллектуальная 

собственность фирмы, даже ее существование — секрет). 

 

Удивительно, удивительно, удивительнейшим образом удивительно! 

Земную твердь пройдя до середины, 

Я очутился в сказочном лесу... 

 

    Бормочу про себя строфы царства Чу: 

    Речушки, реки и ручьи 

    Скользят змеенышами, свив 

    Чисто-прозрачные тела... 

На излучинах речных 

Царство цветущих дерев, 

На колыханье знамен 

Похоже качанье ветвей… 



Очнулся только, дочитав поэму до строк:  Помочь бы всем, кто в нужде, в беде! 

    Вдовам делать добро, 

    Всех сирот воспитать, 

    Казни смягчить... 

Мудрых друзей искать! 

Радостно их обретать! 

Смысл Ицзина познать... 

 

Пока среди искривленных стволов сворачивал влево и вправо, потерял водный поток, вдоль 

которого пробирался, перестал слышать голоса сопутников, солнечные лучи косо пронизали 

лес. Следовало повернуться к ним спиной и двигаться к востоку, роща невелика, но глубокие 

лужи и упавшие деревья, опутанные лианами, задерживали старца. Отгоняя мысль о комарах, 

тем более о барсах и рысях, внушаю себе спокойствие и бесстрастие... и слышу детские 

голоса. Дорогие ученики искали меня и нашли, положившись на чутье чудесных зверей! 

 

К шатру вождя ничтожный подходил, как образцовый наставник, проверяя знания 

подопечных. Все трое бойко отвечали на мои вопросы пословицами, афоризмами, цитатами. 

Как они способны, как охотно учатся! Как легко их детские горлышки издают чуждые звуки! 

Как бы мне хотелось так же правильно отвечать им на их языке... 

На каком? Кажется, каждый встреченный — носитель еще одного языка, и наши бойцы часто 

договариваются жестами и несколькими общими словами. Матушка юной принцессы говорит 

с дочерью и сыном на одном из тюркских наречий; ради любопытства  составляю словарь 

обиходных слов этого языка. Боюсь только, что мои транскрипции нисколько не передают их 

звучание, и пригодиться эти записи могут только мне самому. 

 

Очень поучительно заниматься такими вопросами с юношей Лу-хай-до. Он удивил нас 

чрезвычайно своими познаниями в самых разных науках, не только в географии, но и в 

астрономии, даже в космогонии. Сам он  может говорить на нескольких неизвестных нам 

языках, ему знакома идея словаря, грамматики, учебников риторики, сборников поэзии. Он 

охотно включился в игру: мы называем вещи, предметы, действия и отвлеченные понятия на 

его двух языках — «кельтском» и «латинском» — и на китайском, и записываем их. Он рисует 

довольно простые значки в ряд, слева направо. Я уже могу начертать таким образом свое 

прозвание. Он прочел мне его, как прочел бы его сородич, «кельт»… еле узнал... 

Поражают способности одного из «лесных людей», Бабра (как трудно мне это произнести!) 

Любое слово, даже фразу, даже длинную сентенцию он повторяет безошибочно и запоминает 

полностью! Быстро вникает в суть, форму чужого языка и употребляет части речи по смыслу 

и назначению. Его родная речь полна звуков, похожих на птичье чириканье, свист, шипенье… 

Мои раздумья прерывает голос настоящей птицы. Над нами проносится филин и беззвучно 

исчезает в сгустившейся тьме, не слушая приветственных детских восклицаний.    

Впереди уже виден костер у шатра Сардара, над ним склоняется фигура — там готовят ужин. 

—  Ступайте, дети, —  говорю я. —  Ступайте к матушке. Я здесь подожду восхода луны. 

 

Полюбуйся на эти извивы журчащей реки, 

Тростником бирюзово-зеленым одета вода. 

Благородный и тонкий душою есть друг у меня —  

Как нефрит, ограненный искусным резцом... 

Мы уходим дальше к северу в поисках твердой почвы для нашей конницы, колесниц, 

верблюдов и телег. Болота и мелкие ручьи с илистым дном — непреодолимое для них 

препятствие, и простираются они все шире и шире. Сардар запретил детям углубляться в 

заросли травы, скрывающей всадника с конем. Разведкой заняты теперь проводники из 

местных жителей, с ними наши казахи (кыпчаки) и отрок Лухайдо, владеющий искусством 

определять расстояния. Стороны света каждый китаец умеет указать что днем, что ночью, что 

в сумерки, чуть не во сне — так от рожденья привязана к земле наша жизнь...  



Юноша с другого края света говорит, что у него есть что-то вроде талисмана, который 

показывает ему все, что скрыто зарослями и расстоянием. Должно быть, он не хочет, чтобы 

хвалили его ум.  

Разведчики углубляются в чащу, когда солнце поднимается достаточно высоко и весь отряд 

останавливается на отдых. Мы идем почти всю ночь, потому что из-за бесчисленных комаров 

животные не могут пастись ночью. Во время движения им легче, они непрерывно мотают 

головами и машут хвостами. Люди стараются окутать голову легкой тканью. Как же живут в 

этом комарином царстве? Говорят, оно занимает пространство нескольких провинций...  

Разведчики вернулись и привели с собой посланника от старейшин племени рыболовов. Эти 

люди уверенны и независимы. Они веками живут на реках, поросших тростниками. Реки 

чрезвычайно богаты рыбой, заросли — птицей и дичью. Найти в зарослях безопасные тропы 

— часто проложенные кабанами, тиграми, оленями — невозможно; только сами рыболовы и 

охотники находят путь в сети этих троп. Дома они строят на плотах, приподнятых над водой 

на сваях, и на плотах, плавающих по 

воде, и передвигаются в очень 

маленьких челнах из коры и кожи, 

которые легко вынуть из воды и 

перенести по «суше», или по 

хлюпающей трясине, которая здесь 

заменяет почву. 

Не хуже охраняют владения князей-

рыболовов те же ненасытные 

насекомые, что не дают заснуть даже 

вдали от их границы с подветренной 

стороны. Я полюбопытствовал, как 

же они сами переносят эту напасть? 

Мой вопрос перевели, его ответ тоже. 

Они, утверждает парламентер, все 

рождаются с такой кровью, которой 

«малютки» пренебрегают. 

У меня возникло соображение, сказал 

бы «очевидное», если бы на эту 

мысль не навело меня отнюдь не 

зрение... 

Но об этом позже. Здешний Царь-

рыболов очень хорошо осведомлен не 

только о нашем довольно большом отряде, но о движении всей нашей армии тоже. Он 

предлагает взаимно-выгодный договор. Они поставляют нам любое количество отборной 

соленой, сушеной, вяленой и копченой рыбы, любое количество связок сушеного тростника, 

укажут наиболее удобные места переправы, предоставят плоты и челны. От нас им 

желательно получить изделия из металла, ткани, одежду, украшения. 

Мне, неразумному, трудно представить причину, по которой следовало бы отвергнуть 

подобное соглашение. Посланца угостили вином и сладостями и отпустили с подарками для 

вождя. Самому тоже подарили нож в красивых ножнах. 

 

Я же раздумывал, стоит ли рассказать Сардару о вчерашнем появлении филина? О том, что 

вещая птица долго кружила то выше, то ниже, то ближе, то дальше? Я ждал, озираясь, не 

увижу ли таинственного странника, но Филин исчез в ночи, оставив меня в волнении 

повторять слова оды: «...птица, будто бы вздохнув, взмахнула крыльями в ответ: сам в 

мыслях у меня читай, у птицы дара речи нет».  



Решил рассказать, если представится случай. 

В свете луны и звезд авангард армии Бейбарса, можно сказать — «Северный фронт», 

движется в сторону предгорий Урала. Переход совершается неспешно, свободно. От общей 

массы то и дело отделяются, как пчелы от роя, группы всадников — патрули, разъезды, 

разведчики. Шакра, лейтенант в нашем смысле, рассылает, встречает и расспрашивает их, а то 

вместе с ними бросается за промелькнувшими, как тени, сайгаками. 

 

Мальчишки сейчас где-то далеко, с медведем, львом, неандертальцем, его верблюдом, и 

хоббитом Шурри. К полуночи они слегка загоняли своих вроде бы неистомных коней, сами 

устали еще больше. Их уговорили немного покататься на верблюде, и они задремали, как пара 

маленьких совят, меж теплых косматых горбов. Кстати, никто, кажется, не замечает, что на 

спине Топтыги дремлет филин, словно тоже горб. 

Принцесса спит в передвижном шатре своей матушки Шолпан. Полы шатра загнуты, 

развешана кисея. Из-под купола свисают пучки полыни и пижмы, пахнет душистым дымом. 

Три молодые служанки спят рядом, байбиче  спит-не спит, и  во сне следит за порядком... 

 

Ранним утром рутину патрульной службы нарушил неожиданный и почти тайный отъезд 

бактрийца Фируза с несколькими сотрудниками. Он отбыл в Самарканд по делам фирмы, но 

заверил, что вернется елико возможно скоро, возможно даже с полпути. Его провожали, с ним 

отправился десяток бойцов, а пикет вернулся, подкрепился и отдыхает, попивая кумыс.  

Отряд расположился на полуденный отдых. Кто-то едет дальше, кто-то разъезжается по 

сторонам. Остальные подтягиваются к середине, коней и верблюдов гонят на пастбище. 

Сардар принимает рапорты от офицеров и направляется к дому. Хозяйка с помощницами 

разложили огонь,  хлопочут с обедом. Шолпан встречает супруга, подает воду, домашнюю 

одежду, обувь. Наливает кумыс. Девушка приносит на блюде лепешку и только что 

зажаренный кавардак. 

—  Дети поехали дальше, в рощу, —  она отвечает на незаданный вопрос. Сейчас река снова 

протекает в зарослях джиды. —  С друзьями, со зверями. Они сейчас верблюда объезжают. —  

Женщина не улыбается, но в голосе усмешка. —  Отдохните, господин. Послать за ними? 

Служанки выносят кошму, ковер, подушки, натягивают тент — подальше от очага, от запахов 

кухни. Там сейчас будут готовить бешбармак для бойцов и офицеров. От шатра командующего 

никто не уйдет голодным. 

—  Не надо. — Старый воин вытягивается на ковре. Позвать господина Бао? Поговорить... 

Он засыпает тревожным сном и во сне с ним говорят на родном языке. И голос тоже родной.  

 

Генерал встает. Велит подать одежду простого бойца, оседлать запасного коня и уезжает один. 

В сторону темнеющей вдалеке рощи. 

На опушке, на свежей зеленой траве, среди редких доцветающих и все еще ароматных 

деревьев, расположилась разнообразная компания: лев, медведь, верблюд (лошади не в счет). 

Неандерталец, кроманьонец и хоббит смотрят со стороны на трех детей, окружающих... 

Генерал Се замирает. Сердце его остановилось. На траве между детьми сидит беловолосый 

дервиш в черных лохмотьях. Учит детей играть в «бой на пальцах».   

Последний принц династии Сыма встает и легко, словно невесомый, приближается к нему. 

Старый воин спешивается, и два призрака прошлого приветствуют друг друга 

церемониальными поклонами — не дворцовыми, но как поэт поэта, как старый друг старого 

друга. Удивительно, у бездомного скитальца совсем молодое лицо. Лицо юноши. Глаза 

блестят, он улыбается. 

—  Я немножко позабавил ваших воспитанников, —  говорит он, —  показал, как гадают на 

стеблях тысячелистника. —  Он показывает пучок сухих растений, и снова генерал удивлен: 

худые узкие руки странника сильны и гибки, словно у юноши. 



—  Мы играли в пальцы на чет-нечет. Теперь у каждого останется гексаграмма на память. 

—  Вы узнавали их судьбу?  

—  Всего лишь в шутку. Они дети, у них еще нет судьбы. Если они запомнили, что я им 

сказал, они вам расскажут. Но предзнаменования возвышенны и благоприятны. Вам, 

бесценный старший брат, скажу строкой из Ицзина: «Благоприятен переход через великую 

реку». Это знаменует риск и взывает к стойкости, но беды не будет. Жизни этих трех — у вас в 

горсти... 

И царевич, даже не двигаясь, стал отдаляться... 

—  Вы придете к нам еще? —  взволнованно спросил Сардар. 

—  Я с вами. Я с вами всегда, и до реки, и за рекой...  

Речь странника превратилась в пение, и он исчез.  

 

«От летящей птицы остается лишь голос», —  вспомнил старый военачальник. 

Он пригласил всю компанию к себе обедать.  

Девочка вскарабкалась к нему на седло. 

—  Он такой чудесный, —  шепчет Айганым, —  он нас научил раскладывать стебельки. Он 

сказал, можно спросить вас или господина Бао, что получается. Он мне вот что сочинил: 

Не время ль птицам петь? Не время. 

Царица- лебедь в лоне вод 

И спит, и видит сон, что радость 

Придет... 

 

Кажется, это ничего не значит, но красиво, правда? 

«Спи спокойно, моя царица, —  думал старый поэт, и сердце его щемило. —  Со мной твоя 

радость, и время ее придет...» 

Мальчикам странствующий провидец сложил такие загадки (они потом передали их своему 

покровителю): 



             Бахраму: 

             Благоприятны перемены. 

             Удары молнии — к дождю. 

             На запад, старший сын, навстречу 

             Вождю. 

Лугайду: 

Кто меч скует? Не знавший страха. 

Раз есть река, найдется брод. 

Большая рыба ждет, но время 

Не ждет. 

 

Снова мой благородный друг почтил ничтожного доверием, поведав о встрече с таинственным 

скитальцем царского рода. Встреча потрясла прославленного полководца и даже — он не 

скрыл этого — испугала. Он не мог с уверенностью сказать, с кем беседовали он и дети —   

с человеком необычайным или призраком. Господин глубоко встревожен предсказаниями по 

Книге Перемен как бы в шутку. Вместе мы согласно восстановили гексаграммы, но как 

различно они могут быть истолкованы... и в каждой есть черты риска. Да и кто мог бы в наше 

печальное время вообразить себе спокойное, надежное будущее для своих близких. 

Образ «меча» в стихотворении, предназначенном отроку Лугайду, единственно поддается 

истолкованию. Мальчик на грани перехода в полноправные воины; притом, господин 

рассказал мне о загадочном слитке металла, предназначенном юноше. Видимо, время пришло 

достать железо из сокровищницы, найти достойного мастера, выбрать благоприятные дни — 

все простые, понятные действия. В остальном — неусыпно следить за событиями, ждать, 

примечать все необычное. 

 

(Дальнейшее - о моей работе в торговом доме и в газете. Господин Фируз вернулся очень 

скоро. Он добрался до ближайшей почтовой станции, учрежденной Султаном Бейбарсом 

перед тем, как мы разошлись с основными силами, отправил срочное сообщение в Самарканд 

и вернулся. Предполагает учредить новую станцию там, где мы находимся сейчас. Между 

ними будет расстояние пробега хорошего скакуна. Замысел его — наладить торговлю с 

обитателями прибрежных зарослей, покупать у них отборную рыбу и доставлять ее в 

богатые города Согдианы. Зимой будет несложно везти замороженную рыбу, но он намерен 

изучить их способы соления, сушения, копчения и прочие. Говорил также о местном кушанье 

под названием «кавиар», который отведал во время совместного пиршества. Многие, как и я 

не решились. Он предполагает, если вообще связь наладится, доставлять даже ЖИВУЮ 

рыбу самой скоростной почтой, с особыми подставами, к столу самых богатых и 

требовательных гурманов. Вообразить не могу! Но господин Фируз сказал: из десяти 

начинаний удается как-то наладить два, они продержатся лет пять-десять, и хорошо, если 

из пяти останется одно. Оно окупит все труды. Счастлив, кто знает, что хочет делать, и 

делает это... Он пригласил господина Мамбета и меня завтра на переговоры с рыбарями). 

 

Верно, пора уж вот эти мои пустые заметки назвать «Дневник постороннего», праздно 

раздумывал в павильоне надводном важной беседы свидетелем бывший ваш неразумный 

спецкор. 

Много, много воды! Будто мелкий дождь шелестит. И о множестве рыб, что там таятся внутри, 

стаями, как говорят, то по теченью, то против, то по курчавым гребешкам плывут, в густой 

осоке ищут себе пропитанья... 

Это бы множество рыб сетями-корзинами изловить! На крючок с наживкой приманить!  

В норах земных закоптить! В глиняных бочках засолить! 

На пригорке, на ветру засушить! 

Большой-большой караван через степи-пустыни послать, 

Голодный народ поднебесной вкусной-сытной едой досыта напитать! 

Слезы сдержал едва-едва: этот бы жирный сочной рыбы кусок предо мной — сыну бы, 

дочери, бедной жене... может вот сейчас горсточку пшенной каши делит... Дети: «Мама, а 

ты?» —  «Я уже раньше поела», лицо отвернув. Если они еще живы! 



Что побуждает искать ответ с новой тоской? Обновленье в живом, желанье помочь. Несмотря 

на ученость, не гуманными интеллигентами стать — людьми.  

Трудно одаренному мыслить, трудно себе задавать вопросы.  

 

Важный тем временем сговор к успешному шел заключенью, лица довольством светились, 

предоволен и эмиссар фирмы «Крылатый верблюд». Короб с дарами приносят... 

Я же, праздный, забавой давно уж развлекся, щедро устроенной для молодежи, с нами 

прибывшей: челн снарядили с гребцами, сетями, снастями. Лодочники, как один, гребут и 

поют ритмично. Скажешь: хлебнули винца? Может, и так, но ладно на повороте гребут и 

табанят. Так бы владыкам народов дело бы знать бы... 

Подарком доволен, хмельной сосед, склонясь ко мне, говорит: 

 

               В черной пучине вода глубока 

               И цветом она как тушь. 

               Под девятью слоями воды 

                Рыба-дракон живет —  

Живет, говорят, священный дракон, 

Но его не видел никто. 

Что дракон, что рыба —  не божество, 

Пока не построят храм... 

 

Лодка исчезнет вот-вот за мысом, старческий дальнозоркий взгляд на миг ослеплен: 

солнечный луч как бы зажег светлые волосы Лу-хайдо, и весь он, как статуя на носу челна, в 

белой рубашке и с удочкой, вспыхнул. Рядом Бахрам с гарпуном... картина на шелке!  

Вдруг... увидеть — мгновенье, описать — года не хватит: пред лодкой вспухает вода бугром и 

вздымается, как гора, челн заслонив! Из горы бьет вверх водопад, и вот опадают клочья воды, 

в середине струи — дракон, и взлетает- растет на десять-пятнадцать чи! 

Рухнул — упала скала! Грохот — весенний гром! 

Чарку к устам поднеся, выпить бы не успел... 

Вновь взрастает гора воды, на гребне, как листик, челнок... 

Больше бычьей — из воды голова. Как на герое древности, шлем, бронзовый, золотой, в 

узорных пластинах, в жемчуге, бирюзе. Тянется к юношам на носу, словно просит о чем... Лу-

хайдо — на коленях, руки сложив, перед ней... Чудовище исчезает. Чуть челнок на волне — 

кач-кач, вода в камышах — линь-линь... 

 

Отовсюду сбежался народ: что-что? Вот, чужеземцы пришли, и к ним Сам явился Великий 

Осетр, Рыба-Царь! Светлый отрок вызвал, и Он пришел — кумирню строить пора! 



Поздно ночью вернулись. Желал Сардар узнать, что, как? Лу-хайдо, смущен, в ладони нам 

показал талисман, крючок чудодейственный, давний дар пещерной жительницы одной. Кто 

мог бы знать, говорил он... теперь подальше спрячу, чтоб никогда... когда предо мной Он 

разинул пасть, огромную, как нефритовый чан, и эта колючка впилась в губу, я просто вынул 

ее, и все. Боялся, ударит острогой Бахрам... 

Взволнован, в рассказе о странных вещах к старинной украшенной речи прибег... 

 

Когда Лионель скитался в пещере со спутницей, летучей мышкой Тадаридой, она привела его 

к своим трем тетушкам, и они его наделили волшебными дарами. Среди них был крючок из 

лапки Летучей мыши Рыболова, он мог удержать любую рыбу, самую большую и могучую.  

И эта рыба явилась! Один из подвигов Гайаваты — поединок с Мише-Намой, великим 

осетром: «Встань, Царь рыб, возьми приманку!»  

 

У Лионеля-Лугайда-Лу-хай-до  со товарищи: Медведем Топтыгой, Львом Арсланом, 

Кроманьонцем Бабром, Неандертальцем Уоллохом, Хоббитом Шурри, Филином Йипыг-ойка 

есть теперь еще Осетр. Давайте уж так и звать его — Мише-Нама. Его самоназвание по- 

рыбьему мы же не сможем произнести, что на делаварском, что на хазарском.  

С ним Три богатыря, хотя их осталось двое, Шакра и Батрадз. Они отправляются дальше к 

северу и вверх по Жаику в поисках нового, неизвестного, любопытного.  

Прогулка чисто развлекательная. Место переправы найдено, примерно там, где Фируз 

планирует заложить первую факторию на будущем Великом Рыбном Пути. Он прикидывает, 

удастся ли довезти живую рыбу в каких-нибудь мокрых листьях до Окса и Арала, там дать ей 

отдышаться в садках и промчать галопом до Зеравшана... насчет дальнейшего будет время 

подумать. Пока надо обустроиться, вырыть колодцы, построить форт, конюшни и т. д. 

Организация переправы займет некоторое время, хотя Жаик река не великая и не быстрая.  

Так пусть разведчики не путаются под ногами и колесами. Пусть смотаются к северу, там 

говорят горы. Посмотрят, что и как. 

 

Персианин Новзер ушел в Иран с армией Батрадза. Не исключено, что там он соберет отряд из 

пассионарных соотечественников-христиан, детей и внуков мучеников (в святцах немало имен 

с пометкой перс.), так что кому-то мало не покажется. Его место займет совсем молодой казах 

из местных, он служил проводником и пожелал идти дальше со всеми. Веселый малый, 

шутник, пересмешник, певец. Назовем его хорошим казахским именем — Керей. 

 

С ребятами отпросилась принцесса Айганым. Что хорошего, когда взрослые женщины 

свертывают кошмы, убирают одежду и посуду, складывают юрты, вьючат верблюдов? 

Разведчики могут перебраться на ту сторону выше по течению и ждать уже на том берегу. 

Девочка очень подружилась с хоббитом; все-таки он ей кажется ребенком. И хоббиту приятно 

играть и беседовать с кем-то не очень большим. Так они и ездят вместе, ее лошадка не 

намного выше его пони. Бахрам на своем Бахтияре тут же.  

Вот скачут наши молодцы (и красная девица с ними) по широкой степи, стреляют гусей- 

лебедей, серых уточек, пестрых фазанов и здоровенных дудаков. А степь уж совсем не степь, в 

ней леса и лесочки, холмы и горки, а дальше на горизонте даже и горы виднеются, не так 

чтобы высокие, но очень живописные. Легко и заблудиться. 

 

Какой зато простор для подкарауливания, выслеживания, убийства, т. е. охоты, основного 

занятия, образа жизни, хобби, предмета общения хищников, к которым и тогда, и раньше, и 

позже относились все полноправные человеческие особи мужского пола, и некоторые 

женского! Утесы и рощи втянули в себя и разделили участников вылазки. Всадники 

спешились. Шурри отвел своего пони, Рахша и резвую кобылку принцессы на лужайку. 



Сам он взобрался на подходящий пригорок, чтобы оглядеться, и сразу обнаружил густые 

заросли  голубики. Он захотел набрать ягод для девочки, чем и занялся, приспособив под 

емкость свой колпачок из бересты. А принцесса по другую сторону скалы беседовала с 

Лионелем. 

Он рассказывал ей, как ему достался волшебный крючок, и что у него есть от другой летучей 

мыши гребень, чтобы расчесывать волосы, и зеркальце. Достал их, показал и дал подержать. 

Айганым посмотрела в зеркальце — это был скол кристалла — и засмеялась. Она увидела 

себя гораздо яснее, чем в бронзовом китайском зеркале. В то она почти и не смотрела, когда 

матушка заплетала ей косы, и уж точно не смеялась. Теперь ей стало смешно, и захотелось 

попробовать расчесать волосы пещерным гребешком. Вдруг во время прогулки в голову 

набились сухие чешуйки, листочки, иголки и даже мошки. Она быстро расплела косу, другую, 

хотя не так ловко, расплел Лионель, и гребешок погрузился в волны густых, блестящих, 

холеных прядей. Волосы принцессы еще не достигли нужной длины — лодыжек, но и так 

были хороши. По-очереди с приятелем она водила гребнем раз за разом, чувствуя что-то 

усыпляющее, приятное... когда ее чесала Шолпан, она думала только, когда можно будет 

мчаться играть. А теперь словно погружалась в теплую воду и вместе с ней покачивалась. И 

слышала вдали колокольчики и поющий голос: чудится... не чудится... сбудется... не сбудется... 

Девочка еще раз поглядела в каменное зеркальце и вскрикнула. Она видела не себя. 

 

Ее спутник тоже вскрикнул. Высокая скала перед ними не то что разошлась — она как-то 

углубилась... и он увидел то, что уже видел однажды... 

В глубине грота стояла изумительно красивая женщина в зеленом платье. Она не то 

приближалась к ним, не то притягивала их к себе.  

—  Пришли, детки, —  сказала она. —  Какие у вас красивые имена: Лионель, Айганым... 

сказочные. Нашел свою подружку... Подойдите ко мне... отдохните в прохладе... побудьте 

немного со мной... 

Льется, шепчет, поет нежный, ласковый, мягкий, тихий... 

—  Как вы красивы поразному, дети, кельт и китаянка... 



В отроке воина честь, в девочке женская верность, смелый по-детски взгляд, щек розоватый 

пушок... стан-стебелек...  

Кудри как золото в слитках, плечи сокола, ноги оленя... гладкое это чело — гнева и ярости 

складка рубцом рассечет, ох-ох... 

Знаки борьбы и победы на этом челе сияют, ужасом будешь врагам, гордость братьям, ох-ох... 

Братьев ты новых обрел, преданных, смелых, любимых, ох-ох... 

К прежним братьям ведешь их, питомцам волшебника, с ними рос ты когда-то, играл, ох-ох... 

Битва великая ждет, ярость бойцов растет, кровь жилы вздувает, кровью ручьи потекут, ох-ох... 

Девочка, ты не пугайся, дело мужчины такое...  

Ты же волос твоих шелк стянешь в жгуты, обвяжешь, чтоб над котлом нагибаться, ой-ой, 

жирное мясо варить, щеки твои от забот потемнеют, от горя поблекнут... 

Храброго воина тешить будешь, шить ему сапоги и кафтаны, ой-ой... 

Имя свое он прославит, храбро падет, ой-ой... 

Ты же, светловолосый, в бою не падешь до поры, будешь героям примером, станешь вождем с 

густой бородой, угроз твоих зычных в бою враг устрашится, ох-ох... 

Многих копьем сокрушишь, многих мечом, многих пленишь, закуешь... 

Дева, чей смех — ручеек, движенья газели, станешь добычей воителя, знатной добычей, 

храбрых родишь сыновей, дочек послушных, ой-ой... 

Муж ли твой брата убьет твоего, брат ли мужа, ой-ой... 

Вырастут дети твои, уйдут убивать и рожать, ой-ой... 

Станешь, согнувшись, ткать на полу, кошмы валять, и не вспомнишь детство, ой-ой, на руки 

глядя свои за работой, как тощие лапы... 

Дева, останься со мной! В гротах из самоцветных камней, юная эта краса сохранится вечно.... 

Отрок, мечтатель, останься со мной! Светлый порыв сохранишь, не растратишь в убийствах, 

вложишь в слова и мелодии, петь будешь вечно прекрасной подруге... 

 

И в магическом зеркале в стене 

пещеры появился образ Айганым в 

драгоценном уборе. Лионель не мог 

оторвать от него глаз. С трудом он 

вспомнил, что рядом с ним она сама, 

одетая как мальчик, с иголками и 

соринками в распущенных волосах. Он 

обернулся, и зачарованная девочка 

словно очнулась. Она схватила его за 

руку и крикнула хозяйке: 

 

Нет! Я не хочу всегда быть такой! Я 

буду женой великого воина, как моя 

мама!  

Она сама не могла бы сказать, о какой 

маме говорит — о китайской 

принцессе Ушуан, спящей в каменной пустыне, или о приемной, с потемневшим широким 

лицом и ловкими руками, и кого назвала великим воинам — последнего царя гуннов там, в 

залитом кровью Карашаре, или сдержанного китайского генерала. И Лионель, не знавший 

отца и матери, отважно глянул в колдовские очи Хозяйки Медной Горы. 

И тут... «из страны блаженной, незнакомой, дальней...» —  нет, не пенье петуха они услышали, 

а зловещее «У- хуу, у-хуу», и сразу за этим рев медведя, ржанье, оклики друзей. Каменный пол 

под ногами взгорбился, скалы закачались, словно где-то под землей прошла судорога, словно 

корчилась огромная змея, и оттуда закряхтел низкий глухой голос…  



—  Опять проказишь, дочка? Кого-то заманиваешь? Отпусти ребят, не про тебя они... 

Айганым и Лионель стояли перед каменной стеной, не отпуская рук. Друзья спешили к ним.  

 

Лугайд сказал друзьям, что они ловили большую ящерицу. Айганым молчала. Пробираться 

дальше в скалистой чаще не стали, повернули назад. Никто почему-то не резвился, не 

дурачился. Устали, или о чем-то догадались — в горах встретить духа пара пустяков. Лионель 

посматривал на девочку, ему казалось, она испугана. Это отвлекало от мрачного предсказания 

горной владычицы. Они ведь не прогуливались, изучая новые места. Они шли на войну. 

 

На ночь отряд устроился в степи. Подстелили потники, чепраки, подложили седла под голову. 

Многие не спали, беседовали. Бахрам ушел с Кереем сторожить лошадей. Лугайд тихо 

разговаривал с Айганым. 

—  Она не злая, ты не бойся. Я уже видел ее. Она меня спасла, я заблудился в пещере... 

И рассказал ей всю историю своих блужданий, свой страх, свое отчаяние. Он думал, что она 

заснет, но ее глаза блестели в темноте, как звезды. 

Легкая тень заслонила несколько звезд у горизонта, бесшумно рядом с ними опустился уже 

знакомый пустынный странник. 

—  Не злая. Но добрая ли? Духи всегда заняты только собой, своими желаниями, что хорошо 

другим, они не знают и не поймут. Но страшного ничего нет. Вас испытали… Эти горы и эта 

река — не просто горы и не просто река. Это граница между двумя мирами — тем, в котором 

жила и родила тебя твоя несравненная мама, и тем, где родился ты, Лу-хай-до... 

Он вдруг замолчал, глядя на Лионеля. 

—  Ты увидишь своего отца, —  произнес он как бы с трудом. —  А я... не знаю, смогу ли я 

перейти эту реку. Надо ли мне?.. Учитель Бао, возможно, тоже. Он должен будет решать...  

Я не предсказатель, гадал вам тогда шутя. Про тебя, племянница, певчая птичка, веселый 

котенок, жеребенок резвый и чуткий, попрыгунья-стрекоза, скажу без гаданий: счастья на всю 

жизнь никому не дано, но всегда и везде быть тебе радостью всем, кто тебя знает... 

Легкая рука гладила по волосам, по щеке сладко засыпающую девочку. 

—  Вы больше к нам не придете? —  огорченно спросил Лионель. 

—  Не знаю... может, время мне вернуться к заброшенной могиле Ушуан. А вы, дети... пусть 

Айганым попросит господина Се рассказать все с самого начала, с того, как он сопровождал 

свадебный поезд китайской принцессы к царю гуннов, и все-все, что случилось потом и до 

сего дня. Пусть пригласит послушать господина Бао, и тот запишет и сохранит для потомства 

горькое и счастливое, что было потом, было ведь и счастливое и прекрасное, и геройское. 

Царства рушатся и народы приходят и уходят, но слово и память живут... 

Он встал и, уже исчезая, произнес: —  Наставник твой скоро о тебе узнает.  



 

Важнейшее событие года. После смерти императора Феодосия II его сестрой Пульхерией на 

престол возведён генерал Маркиан, сделавший блестящую карьеру от простого солдата.  

Любовник он или муж, не должно нас интересовать. Маркиан имел мужество отказать 

гуннскому вождю Аттиле в дани, заявив через послов, что «золото у него для друзей, для 

врагов же железо». Попытается ли обидчивый Аттила захватить восточную столицу 

Константинополь? Или продолжит задуманный поход в Галлию, против кельтов и ромеев? 

Политологи создают конспиративные схемы: если Галла Плацидия, фактически правящая 

Западной римской империей, поставит императором своего любица Аэция? (Валентиниана 

можно отправить лечиться хоть в Сицилию). При двух таких вождях — держись, Аттила!  

 

Аналитики ждут осложнения инвестиционной ситуации на Западе. Война с гуннами 

неизбежна; надолго ли она затянется и насколько будет сокрушительной?  Скоро ли Европе 

снова понадобятся наши шелка? Нападение Бейбарса на Иран протекает успешно для его 

воинов, в смысле грабежа, но надежды на восстание иранских христиан, смену династии, 

возобновление связей с Византией остаются надеждами. Мы уже убедились, что христианство 

— самая эзотерическая из всех мировых религий. Предсказать поведение её адептов, как 

скажем митраистов и авестийцев, не стоит и пытаться. Букмекеры не принимают ставок на тот 

или иной исход нового так наз. Вселенского Собора, который собирает новый император 

Византии, хотя только недавно закончился предыдущий, Эфесский (Разбойничий).  

На крайнем западном фронте без перемен — все плохо. Легионы римлян давно покинули 

Британию. Для защиты от пиктов и скоттов в 449 г. местные вожди призвали на помощь ютов 

Хенгиста и Хорсы. Первые германцы прибыли на трех кораблях, но за ними последовали 

сотни и тысячи англов и саксов. «Защитники» требуют от кельтов все более высокую плату и  

бунтуют. Лучшие рыцари кельтов под водительством  харизматичного короля Артура  

высаживаются на берегах Арморики, чтобы вступить в антигуннскую коалицию. 

 

Героическая затея нашего почетного акционера Фируза (торговый дом «Крылатый Верблюд») 

реанимировать северную ветвь Шелкового пути с помощью эфталитов под командой Бейбарса 

и дружественных племен казахов (кыпчаков, кимаков) внушают обоснованные надежды. 

Вызывает интерес его идея создания параллельно с Шелковым — если не «великого», то хотя 

бы Большого Рыбного пути. Риск инвестиций прямо пропорционален возможному выигрышу. 

Жители Самарканда и Ферганы очень любят рыбу, но с китайским рынком надо подождать, 

пока северные кочевники окончательно разобьют южных китайцев, объединят империю и 

вступят на традиционный путь разложения: предадутся роскошествам и излишествам 

китайских императоров (как они их себе представляют). Тогда и будем решать задачу доставки 

живых осетров весом с быка к утреннему завтраку... Римлянам доставляли.  

Словом, инвестиции приветствуются, но предупреждение озвучено. 

В литературном приложении китайского издания можно прочесть эссе нашего корреспондента 

о рыбной ловле в реке Жаик и подвиге златоволосого отрока Лу-хай-до. Шедевр, к сожалению, 

не поддается переводу на иные языки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Феодосий_II
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттила
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https://ru.wikipedia.org/wiki/449
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хенгист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Артур


Черный от пыли курьер свалился к ногам Фируза, протягивая пакет. Только так доставляли 

внутреннюю почту в «Крылатом верблюде». Конь хрипел и носил боками, но он мог бы 

скакать еще, сколько нужно — там держали только двужильных. Особый служитель занялся 

конем. Гонец вскочил, но, повинуясь жесту «вольно», отошел в сторону. На эту должность в 

компании брали только китайцев из северных областей, хороших наездников: подобное рвение 

к службе создается поколениями предков. 

Почетный акционер разорвал пакет, вынул ярко раскрашенную деревянную рыбку на шнуре с 

нефритовой биркой, протянул секретарю со словами: «господину Бао» и занялся письмами и 

газетой. 

 

Фея Вивиана, она же Вопрошательница, покинула свой чертог. Она чувствовала, что Мерлин 

скоро проснется. Сквозь стену (не помню, он спал в хижине или в отдельной пещере) 

доносились глухие стоны и бормотанье. О приключении Лионеля в уральской пещере она 

знала — у фей какие-то социальные сети есть. Не то чтобы ей нравилась Хозяйка Медной 

горы, но пакостей она за ней не знала. Впрочем, каждый за себя... 

Юный эльф — не волшебник, он только учится — подал ей свежий «Вестник Самарканда». 

Увидев на первой полосе имя Артура, она решительно направляется к спальне Мерлина. 

Подбирает «песнь пробуждения», но, услышав за дверью шарканье и кашель, просто 

деликатно стучит. Мерлин появляется на пороге в халате. 

—  Пожалуйте пить кофе, дорогой наставник, —  приглашает она самым сладким своим 

голосом. 

 

Волшебник прихлебывает кофе, просматривает газету, удовлетворенно кивает, прочтя 

сообщение о своем воспитаннике Артуре. Переворачивает страницы... отодвигает чашку: 

—  Мне нужен китайский вариант. 

—  Но... вы же не знаете китайского, Учитель? 

—  О Лионеле я прочту на перуанском и на марсианском.  

С этими словами он стремительно убегает — видимо, облачаться в прозодежду, т. е. в мантию. 

Дева Озера пожимает плечами, берет газету — что так взволновало старого колдуна? В 

разделе «Художественная словесность», под висой Кольбокки-скальда «О щедрой рыбе и 

жадной жене бонда» приписка: В китайском издании на этом месте подлинная история 

отрока по имени Лугайд, победившего рыбу-дракона реки Жаик, написанная известным 

поэтом, свидетелем происшествия. 

Вещунья взволнована сама. Где взять китайскую газету? Возле ее локтя тот же юный эльф. 

—  Я не волшебник, я только учусь, —  и он протягивает ей сложенную газету. 

 

История с осетром имеет отдаленные последствия. В Европе аукнулось — где-то откликнется? 

 

Кого благодарить, кому возносить мольбы и хвальбы? Небо ли, непостижимое и недоступное? 

Порядок ли вещей, неотменимый и непреложный? Судьбу ли, что, единожды начавши 

миловать, не знает удержу уже?  

Нет, возблагодарю мужа с душою широкой, как небо, что в смятенном Китае, где впору 

дрожать самому ежечасно за жизнь и достаток, прочтя в досточтимой газете слабое, прямо 

скажу, сочиненьице, не отбросил, сказав: «и этот туда же! Себя возомнил, не иначе, вторым 

Цюй Юанем» — но отметил, не пропустил, слезные строки о голодной жене и детях... 

Что же сделал сей мудрый сотрудник блистательной фирмы «Крылатый Верблюд»? Вздохнул, 

покачав головой: «кому сейчас хорошо»? Нет, он предпринял, вдобавок к прочим своим 

заботам, розыски, он поручил подчиненным, агентам, спрашивать, разузнавать — и нашел!     

И вот я держу в руках скромный листочек, и на нем такие старательные, детски-усердные 

буквы — почерк моей жены! И хлынули слезы из глаз... 



Если встретиться нам суждено на земле,  

Как вернуть мне 

Твою молодую улыбку? 

К нам посланец примчался, качаясь в седле, 

И вручил мне 

Твою пятицветную рыбку  

(деревянный футляр для писем в форме рыбы, 

часто резной и расписной) 

Прочитал я парчовые знаки твои, 

Показалось, 

Что тушь и бумага рыдают... 

Сотни гор и пустынь между нами легли, 

Но желанья и мысли 

У нас совпадают. 

 («парчовые знаки» тоже нуждаются в 

расшифровке, но это почти новелла) 

 

Сначала счастье: хотя бы она жива! Счастье вдвое: живы и сын и дочь!  

Что же дальше? 

Нашли приют у родственников. Дети сыты, но в благодарность — мать работает день и ночь. 

Ткет и шьет, готовит лапшу батракам. Старый флигель на заднем дворе пронизан ветром, 

зимой на рваных одеялах снег... зато сын учится с двоюродными братьями, много уже пишет 

иероглифов, хотя постоянно на побегушках: то гусей паси, то одно-другое снеси, да еще 

попрекнут... дочку мать рукоделиям учит, и, урывками — чтенью-письму. Мала еще, но если 

просватают за богатого соседа-крестьянина, как отказать? Ах, что с ними будет? 

 

Господин Фируз отозвал меня и говорил со мной долго. По милости моих покровителей я 

могу сейчас же отбыть на восток, найти своих, привезти их в Дуньхуан, там поселить и 

остаться в штате фирмы, где у меня на счету скопились уже гонорары. Но, говорил он, 

подумайте прежде, чем ехать: можно поручить сотрудникам вывезти семью из Китая в 

Согдиану, в Самарканд, где есть небольшая китайская колония, или в Пенджикент, где 

китайские земледельцы выращивают абрикосы и виноград. Фирма так ценит мое участие в 

походе на Запад, что готова увеличить гонорар вдвое. 

 

Мог ли я отказать? Я уверил, что ни в каких поощрениях не нуждаюсь, лишь бы быть мне 

чем-то 

полезным... 

иная причина 

не позволяла 

мне лететь к 

близким с 

возвратным 

гонцом.  

 

Вчера милые 

мои ученики, 

Айганым и 

Лухайдо, 

посвятили 

меня в тайну 

встречи с 

горным духом и таинственным странником, родичем царевны. Сказали, что он  советовал об 

этом рассказать Сардару и просить, если возможно и он найдет время, поведать о тех 

удивительных событиях, что он пережил со славой и мужеством, и поручить мне, недоучке, 

составить сказание для будущих веков. Мне ли пренебречь? Мне ли мечтать о счастье? Знать 

бы только, что жена и дети безопасны и благополучны в абрикосовых садах Согдианы. 

Господин Фируз посоветовал сейчас же написать письмо с указаниями жене.  Его, вместе с 

документами фирмы, увезет курьер, уже седлающий коня. 



Газета не успокоила Мерлина. Он что-то почувствовал, ничего не понял, внезапно вспомнил, 

что забыл про своего трилобита. Бросился в спальню, выудил из-под подушки мобильный, 

нажал первый адрес в «Избранных» и услышал продолжительные гудки. Сердце захолонуло... 

 

Табун переплывает реку. Наездники плывут по сторонам, держась каждый за гриву своего 

скакуна, толкая надутый бурдюк с привязанным седлом, оружием и одеждой. Позади грузят на 

тростниковые плоты вещи и припасы. Лионель с друзьями не раз пересекли реку туда и 

обратно, изучая противоположный берег. Теперь они плывут, чтобы уже не возвращаться, а 

двигаться дальше на запад. Посередине реки у Лионеля звонит давно молчавший трилобит. 

Юноша чуть не погрузился с головой, чуть не упустил бурдюк. Мерлин, неужели... но как 

ответить? Трилобит, гребешок, зеркальце, еще какие-то вещички, завернутые и зашитые в 

кожу, примотаны к его груди ремнями крест-накрест. И выйдя на берег, он не сможет сразу 

перезвонить наставнику. Надо вывести табун на сушу, отогнать в выбранное заранее место, 

помочь переправиться другим, посмотреть, как переправился учитель Бао с семьей сардара... 

 

Самое время закончить главу и посмотреть на происходящее с другой точки зрения. Шакра и 

дальше будет пересказывать на привалах Махабхарату, но мы не будем следить за этой Сагой 

о Форсайтах (в том и другом великом произведении двигатель сюжета — злоба оскорбленной 

женщины). Есть сокращенный пересказ. Нужно только, чтобы перед самой битвой Шакра 

цитировал Бхагавадгиту, как Оппенгеймер при первом испытании атомной бомбы. 

 

Поздно вечером Лионель позвонил Мерлину, объяснил, почему не мог ответить, и они так 

хорошо, так подробно обо всем поговорили. В полночь разразилась гроза. Во мраке молнии 

сверкали, и непрерывно гром гремел, и вепри вихри в дебрях бушевали. В грозе и буре на 

Мерлина снизошло откровение. Он все вспомнил: как остановил время в Броселианде, как сам 

заплутался в лабиринтах времени, как узнал, что Лионель исчез, как цвел папоротник, как 

отправил посольство в Камелот, как началась подготовка к войне, как Лионель разговаривал с 

ним из пещеры... да, а сейчас он благополучно пересек символическую границу между Азией 

и Европой. И теперь, понял старый волшебник, он может (или должен?) только ждать. Его 

птенцы встали на крыло и чертят узоры в небе, и рано еще читать и расшифровывать эти 

стремительные узоры. 

 

Мерлин вздохнул и придвинул к себе «Книгу о скитаниях Лионеля». Записать хоть немногое 

из того, что он услышал... да, чудеса чудес и всяческие чудеса... 



Очень жарко. Мерлин собрался подремать, прикрыв лицо газетой. Вельва, она же Вивиана, 

тихонько садится рядом.  Она прядет, тихонько напевая: 

Веретенце, не ленись, 

Пряжа тонкая, не рвись, 

Будет, будет в нужный час 

Очень нужный гость у нас... 

 

Мерлин почти спит, но фея, верная имени «Вопрошательница», будит его тихой фразой: 

—  Вы ведь прочли, наставник, мое письмо про Теодориха? 

—  Какого Теодориха? —  вздрагивает Мерлин. Из газеты выпадает сложенный листок, 

которого он не заметил. 

—  Этого я пока не знаю... имя очень обычное у готов (или гетов, всегда их путаю). В моих 

вещих книгах есть два Теодориха, один из них назван Великим. Другой, кажется, тоже. 

Одного из них именуют еще Дитрихом из Берна. Про одного написано, что он будет Королем 

Рима. Про другого — что он умрет в будущем году. 

—  Что-то таких не помню... 

—  Наставник, — тихо продолжает ведунья, —  в книге написано, что если вы не займетесь 

Теодорихом, Теодорих займется вашими воспитанниками... 

—  Вопрос еще, какой? Который же из двух? 

—  Начните, дорогой учитель, с того, с которым я утром разговаривала. Он сейчас придет. 

 

—  Не мог бы я до встречи с вашим новым знакомым, мадам, получить небольшое досье? 

Вещунья некоторое время молча тянет нить и крутит веретено, приводя себя в легкий транс.  

—  Видимо, этот конкретный Теодорих — близкий родич Алариха... сын? племянник? зять?.. 

Нет, все-таки сын. Внебрачный.  



—  Аларих... Аларих... 

—  Как, наставник? Вы не знаете Алариха? Того, кто взял Рим в 410 году? 

—  Наверно, знал, да забыл... В 410? Да я тогда еще работал домашним учителем у сэра 

Эктора Окраинного. Что за глушь эти английские окраины! Природа, охота, добрые обычаи... 

—  Да-да. Значит, визигот Аларих взял Рим после долгой осады, да и то ценой предательства. 

И понял, что сделал глупость. Ему нужно было продовольствие для армии, а римляне давно 

уже ели друг друга. Тогда у готов и возникла поговорка: «Не все бери, что плохо лежит». 

—  Умно. 

—  Особенно если учесть, что через год Алариха убили. Старые римские боги разгневались. 

—  Да... много есть в старого силах, как скажет поэт Хлебников… он будет жить после нас. 

—  Королем стал его родич Атаульф. Он женился на пленнице Галле Плацидии, дочери 

римского императора и матери нынешнего. Его убили. Выбрали королем Сигерика, через 

неделю убили. Выбрали некоего Валию... 

—  Убили? 

—  Не помню. Как только знатный гот становился королем, на него нисходило откровение: с 

римлянами лучше не воевать, а заключить союз, а потом пугать, что вы готовы нарушить 

союз, и стричь купоны. На остальных готов, западных и восточных, откровение не сходило, и 

они требуют Рим, где на Капитолии давно голодные волки воют, а империей управляют 

Равенна и Византия. Теодориха выбрало общее собрание готов, и он правит уже 30 лет. 

—  Умен, значит. 

—  Не то слово... Я встретила его, когда он 

поймал гнома... 

—  Ко-го? 

—  Поймал молодой дружинник, схватил за 

волосы, а вождь кричал: Лови его! Держи 

крепко! 

—  Что же это за гном, который дал себя 

поймать? 

—  Расскажу... я нечаянно цыкнула зубом, 

конь споткнулся, перевернулся через 

голову, сломал ногу, а гном удрал. Всадник 

тоже что-то сломал. Вождь подъехал ко мне, 

когда я поднимала лошадь. Я строго 

посмотрела на него и спросила: вы в своем 

уме? так что он даже растерялся 

—  Кажется, нет, —  ответил он.  

—  В чьем же?  

—  Кажется, в Дитрихбернском…  

—  Ваше счастье, что это не настоящий гном. Это бедный карлик человеческого рода. Отец и 

мать его бросили, гномы подобрали и воспитали, кой-чему научили, для человека он совсем 

не глуп. Если вы не хотите, чтобы ваш походный шатер ночью вдруг оказался ближе к центру 

земли, чем был вечером, с людьми, оружием и сокровищами, не пытайтесь причинить вред 

гномам и их приемышам. Впрочем, гнома вы увидите, только если он сам захочет… 

Но он, видите ли, дал слово пробраться в волшебный сад короля гномов! Только подумайте, 

мэтр! Сад гномов! Какой у них может быть сад? 

—  Каменный, — задумчиво произнес Мерлин. — Сад камней. Философский. Двенадцать 

камней, но с любого места видно только одиннадцать. Под двенадцатым и скрыто сокровище. 

—  Где вы об этом узнали, учитель? 

— Только сейчас придумал, — сознался Мерлин. —  Но штука в том, что если можно 

придумать, значит, можно сделать, или кто-то уже сделал... Что, кстати, с лошадью? 



—  Наложила лубок, прочла заклинание Ветер, Вода, Земля и Огонь, теперь стоит, 

поправляется. Но, друг мой,  не напрасно ли вы столько времени скитались по кругам и 

спиралям, по лабиринтам времени, которые мы называем «тамплиерским метро», по дорогам 

Короля-Ворона? 

—  А вы, дорогая, перебирали струны времени в поисках гармоничных созвучий? Вы 

полагаете, надо было посвятить себя реальной политике? 

—   Мы думали о своих воспитанниках, которым предстоит выбор между очень плохим и 

абсолютно кошмарным, и не могли решить, какая  из альтернатив какая —  Рим или гунны... 

—  И вдруг увидели себя перед любовным, так сказать, треугольником... 

—  Перед ненавистью втроем. 

—  Но третью силу мы при этом всегда ощущали! Готы, визиготы, они вокруг нас! Теодорих, 

олицетворяющий ныне эту силу, у власти тридцать лет. Все это время он завоевывал или 

осаждал города... Как и другие народы, вандалы, лангобарды, бургунды, франки, аламаны…. 

—  Ныне короли этих народов приносят омаж Теодориху... 

—  Но все-таки прежде Аттила и Аэций были заодно, и вместе поддерживали приемлемый 

уровень турбуленции. Теперь они враги, и спор решится тем, на чьей стороне Теодорих.  

—  В политике... или в сражении? 

—  Увидим... 

—  Возможно, стоило ранее... встретиться с ним, внушить ему... доверие, интерес... 

—  Думаю, это было бы бесполезно. Постоянное, длительное влияние на таких лидеров 

невозможно. Самое грозное, убедительное пророчество он отшвырнет, как назойливого пса. 

Он будет слушать мудрых, образованных, многоопытных, но когда придет пора решать…  

—  Вы говорите с такой горечью... 

—  Я вспоминаю Артура... 



Утром за кофе Мерлин хмурился. 

—  Что-то вас смущает, мэтр? 

—  Не то чтобы... но если ваш новый протеже так значителен, почему о нем не знают в 

Самарканде? 

—  Как? То есть он не мой... мальчик, принеси... ах нет, ты не найдешь, я сама... 

Фея уходит поспешно и возвращается с немного помятой газетой без первой полосы. 

—  Извините, газета месячной давности, в часть я завернула цукаты для королевы Гудрун. 

Видите, карта... 

—  Здесь оторвано... а, вот: … был избран Теодорих, человек, как говорят, исполненный 

высшей осторожности и умеющий использовать как душевные, так и телесные свои 

способности… значительно раздвинул границы Тулузского королевства… совершал попытки 

захватить Арль… угроза нападения гуннов с Аттилой заставила вестготов и римлян 

объединиться… факт тридцатилетнего правления Теодориха I говорит, что он умеет 

лавировать... умиротворять вестготскую знать… к Риму относится с избирательно... никогда 

не нападал на римскую территорию, не разведав, что римляне заняты чем-то другим. 

 

Та-ак… Не удовлетворившись 

Аквитанским королевством, Теодорих 

нарушил мирный договор с Римом и 

разграбил множество римских 

городов… совместно с римским войском 

выступил против вандалов, а когда 

победа была близка, готы ударили 

союзникам в тыл, и римляне потерпели 

тяжёлое поражение… Реал политик!... 

напал на Арль, важнейший город всех 

семи галльских провинций, ключ к 

долине Роны… нападение не удалось, 

благодаря бдительности галльского 

наместника, знаменитого Аэция. 

Когда имперские войска боролись против бургундов в Америке… тьфу,  в Арморике, 

Теодорих попробовал отделаться от  Аэция, вступил в союз с правителем 

Африки Бонифацием, попытался захватить Нарбонну... римский полководец прорвал 

с гуннскими всадниками готскую осаду, обратил готов в бегство и снабдил голодающее 

население зерном. 

К чему напоминать буйным воителям, когда, с кем и против кого они сражались, советовать, 

куда идти, в каком сражаться стане? Римская империя стремительно катится к закату. Даже 

неустойчивое содружество с варварами сделалось пределом мечтаний римлян... 

 

—  Печально, —  вздохнул Мерлин, —  и обидно узнать, как ты выглядишь со стороны... 

Могли бы не напоминать, что великая цивилизация стоит пред лицом полного уничтожения... 

—  Вы говорили, мэтр, что народы, которых еще нет, притекут лобызать священные камни 

Великого Рима... 

—  И сотни — сотни лет пройдут, И внуки наши будут хилы, Но и они покой найдут На 

берегах такой могилы. 

—  Это тоже...  Хлебников? 

—  Нет, другой. Но о нем. 

В последний сеанс связи Мерлин просил Лионеля позвонить завтра в полдень. Назавтра его 

трилобит завибрировал в 9 часов утра. Мерлин довольно сердито напомнил ученику, что они 

договорились о другом времени. 
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—  Но сейчас полдень, учитель, —  сказал слегка озадаченный  юноша. Мерлин чуть не 

вскипел — он размышлял о важном — но сообразил, что не принял во внимание движение 

Солнца (или Земли?). Договорились, что Мерлин завтра сам позвонит в полдень. Оставшееся 

время он с пользой употребил на установку гномона в зачарованном розовом саду своей 

гостеприимной хозяйки. Заодно отвлекся от гнетущей мысли об огромности пространства, 

разделяющего ученика и учителя — и об огромности пространства вообще. Но, объясняя в 

десятый раз прислужницам феи, рейнским русалкам, идею часовых поясов, пришел к мысли, 

что все это банальность и скука смертная, и ушел к себе, поколдовать немножко перед сном. 

 

На данный момент дела обстоят так. Год-два назад, когда Мерлину пришлось отлучиться, 

таинственно исчез Лионель; следом за ним исчезла Гвеннлиан. В поисках пропавших все 

разбрелись кто куда...  Воинский штаб сам собой переместился в усадьбу, которую отвоевали 

у злодеев грузинский рыцарь и юный Ивейн. «Прощай, Броселианд! Разве что во сне, или в 

другой жизни, или в другом романе кто-нибудь из наших героев посетит твои благоуханные 

чащи». Лес снова почти недоступен, в нем слышится иногда музыка, пение, и тихо бродят 

Элиот Менестрель и Прекрасная Лаурелла... 

 

Все готово к высадке армии Артура в Арморике. Отправленные на разведку рыцари во главе с 

Ланселотом блестяще исполнили свою задачу: нашли союзников, повергли врагов своих 

новых союзников, отличились и стяжали славу, стали героями легенд, которые лет через 

тысячу перескажет непутевый Фома Мэлори в книге про короля Артура. Ланселот приводит 

свою дружину к отцу, королю Бану Бенвикскому, в Бенвик. Здесь они ждут прибытия Артура. 

 

Мерлин обрел своего ненаглядного Ллеу с помощью трилобитной телефонии, нашел его в 

подземном лабиринте, готовился встретить на выходе с отрядом рыцарей Броселианда, в 

который входят Лорейн, Северанс, Нуайл и Ульбанс, друзья детства, в сопровождении 

взрослых наставников: Белингера, Тугодумна, Хоуэлла и Мелиота Горца. Грузовым поездом 

метро он отправил их от Броселиандской на Бургундскую, но, выгрузившись  на поверхность 

с конями, седлами, уздечками, запасными копьями, запасами еды и фуража на неделю, 

воители узнают, что Лионель опять исчез (мы про это все знаем). 

Фея-Вопрошательница встретила Мерлина с подопечными еще в вестибюле метро, все 

объяснила, посоветовала пока разбить лагерь рядом с дружиной Гуннара, под ее 

покровительством. Волшебника пригласила к себе в избу. Есть им о чем поговорить, 

подумать. Погадать... Но Мерлин обезумел от отчаяния, лишившись общения с Лионелем 

(слишком далеко, роуминга нет). Милосердная Вопрошательница, валькюрья Сигрдрива, 

погрузила волшебника в глубокий сон... ненадолго. Она может сосредоточиться на проблемах 

Гьюкунгов. 

 

Ну вот, Мерлин проснулся, тоже хочет скорей разобраться в текущей политике, в делах 

Аттилы, Аэция, гьюкунгов, готов с Теодорихом. Ужас, сколько политики помещается на 

таком крошечном пространстве. В круге радиусом 200 км, если принять за центр Орлеан. 

 

Какие жаркие, душные дни! В воздухе пахнет грозой… Какая душистая, теплая ночь...  

Мерлин бродит в зачарованном саду Вопрошательницы и вдруг слышит странную фразу, 

произнесенную тихим, глубоким голосом: 

—  Если друг оказался вдруг и не друг и не так, а враг? 

 «Если друг оказался вдруг и не друг и не так, а враг» —  услышал волшебник. И только начал 

сочинять ответ типа: «Значит враг может стать вдруг...» —  как услышал другой голос, с 

другой стороны: «Значит враг может стать вдруг  много ближе, чем лучший друг». 



Мерлин оглядывается. Странный сад вокруг него — не яблони, а... «Страна Дремучих Трав», 

думает он. Вот они, говорившие: один — определенно римлянин, даже слишком римлянин, 

таких сейчас нет, все ходят в штанах. Скорее обобщенный образ древнего римлянина. С 

другой стороны столь же придуманный скандинавский вождь в крылатом шлеме, в лаптях и 

тоже без штанов. Они вступают в разговор, не замечая его, Мерлина. Скорее всего, это его же, 

Мерлина, фантомы. Он думает напряженно, как бы сконструировать союз римлян, т. е. 

византийских наемников под началом Аэция, с авторитетнейшим вождем готов, старым 

Теодорихом, против гуннов, бывших союзников Рима, т. е. Равенны, какой уж там Рим...  

       Аэций, Мерлин (без речей, не замеченный), Теодорих 

 

«Очень хорошо, вещий сон, —  думает маг, —  досмотрим до конца. И дослушаем». 

Между тем вчерашние враги обсуждают дела бургундов. Гьюкунги недавно отдали Гудрун, 

вдову Сигурда, в жены самому Аттиле. На что рассчитывали? Чего-чего, а жен у свирепого 

гунна хватает. Думали, польстится на знатность вдовушки. Он что, изучал родословные 

бургундов, аламанов, готов? —  а золото Рейна в брачном договоре не упомянули. 

Доблестный жених полагал, что приданое жены следует за ней в обозе. Когда Сигурдова 

наследства там не оказалось, предок Влада Цепеша, будучи, по степным понятиям, 

джентльменом, не стал упрекать жену, а обратился к ее братьям. А Гудрун помнила, как 

умирающий Фафниробойца прошептал еле слышно: «куда дел золото, их не касается...» 

 

В войске Аттилы отмечаются: гунны, аланы, остготы (король Валамир), гепиды (Ардарих), 

руги, скиры, герулы, тюринги, туркилинги, лангобарды, квады, маркоманы, швабы (Гервальт), 

вандалы (Гейзерих) и три вождя склабенов: Дрозух, Милитух и Свентослав. Аттила, как 

известно, враг  цивилизации, правды, добра, рыцарства, прав человека, равноправия женщин, 

любви, надежды, тихой славы... Пора с ним разделаться. Присоединяйся, Артур! Тебя ждут 

Аэций, Теодорих, с ними вестготы, франки, сарматы, арморицианы, литицианы, бургунды… 



(Черт, почему не сказать просто «немцы»?), саксы, рипариолы и еще какие-то орионы... 

маловато. Придется брать личной доблестью. 

Король Артур оперативно переправляет армию в Бретань, грузит рыцарей на боевые корабли, 

в рыбацкие лодки и даже в маленькие прогулочные яхточки, как потом сделают англичане в 

начале I мировой войны. Он повелел всем своим подданным и вассалам собраться в Сэндвиче, 

в одном из Пяти Портов, и оставил на время своего отсутствия сэра Болдуина Бретонского и 

сэра Константина, сына сэра Кадора Бретонского, управлять страной. На всякий случай 

объявил своим наследником сэра Константина.  

«И вот со всей возможной поспешностью погрузили они на корабли своих коней и латы и все 

снаряжение, потребное для войны, 

палатки, шатры с кистями и без кистей, и 

отчалили от берега многие большие 

карраки и бревенчатые барки,  и галеоны, 

и благородные спинеты, и галеры, и 

галеоты, со многими гребцами. И 

выплыли они на стрежень... 

«И вот когда плыл король в своей барке, 

задремал он, и приснился ему сон, будто 

ужасный дракон потопил его людей, 

прилетев на крыльях с западной 

стороны. Голова того дракона была как 

бы крыта лазурной эмалью, плечи сияли 

золотом, а брюхо покрывала чешуя 

дивных цветов, хвост был изодран 

клоками, ноги же… ну и т.д. «из глотки 

же изрыгалось ужасное пламя, так что и 

земля и вода полыхали огнем. Но тут 

появился с востока на облаке страшный 

медведь, весь черный и ноги как столбы. Весь он был покрыт спутанными космами, и ужаснее 

зверя не видывал человек. Он ревел и грозно рычал, так что дивно было слышать. 

Ужасный дракон взвился по ветру и набросился на медведя. Свирепый медведь разит его 

страшными клыками, его грудь и шея залиты кровью, и красная кровь разлита по морю. Вот 

змей снова взлетел к небесам и обрушился сверху медведю на хребет и на холку, а было в том 

от головы до хвоста добрых десять футов. И когтит он медведя, и пламенем сжигает, так что 

осыпались пеплом плоть его и кости и широко развеялся пепел по морским волнам». 

Пробудился король, смущенный своим сновидением, и посылает он поспешно за мудрым 

философом и велит ему растолковать, что сей сон означает. Философ наплел чепухи: дракон, 

что тебе приснился, означает тебя самого (ну Пендрагон же), цвета его крыльев — это цвета 

твоих королевств, хвост его, изодранный клоками, означает твое рыцарство Круглого Стола. А 

медведь на что намекает? Сразу видно, не Мерлин толковал. У Мерлина лучше: «белые и 

красные, все такие разные...» Все равно все пророчества относятся к нам… 

Картинка с двумя драконами и Мерлином не причуды фольклора, для которого без дракона 

сказка не сказка, это как раз основа сказаний о Мерлине. История произошла задолго до того, 

как Мерлин стал воспитателем Артура, и Мэлори ее не знает. Совсем еще молодой Мерлин 

подвернулся под руку Вортигерну, когда тому понадобилось человеческое жертвоприношение, 

что-то он там не мог достроить, замок или тоннель. А нужен ему был no man's son, Мерлин на 

всякий случай скрыл свое королевское происхождение и попал, как… 

Он наскоро сочинил видение про драконов в пещере, спустился в пещеру вместе с королем, 

обнаружил причину провалов (какой-то источник), помог достроить замок, а сам убежал!  



А как это было на самом деле? Мерлин спокойно едет в метро от Бургундской на 

Броселиандскую, вдруг — стоп: рельсы сняты, тоннель разворочен, шахта вверх, через нее 

льется солнечный свет, какие-то рабы с кайлами долбят стены, другие вытаскивают камень 

корзинами, а в стороне крупные бородатые люди, один в кирасе, все с мечами, орут и 

показывают в одну сторону. Очень похожи на тех варваров, с которыми волшебник встречался 

в странствиях по спиральным тоннелям времени. 

Мерлин обращается к ним на языке их племени (на утонченном, рафинированном варианте), и 

они почтительно объясняют (может приняли за ревизора?), что они строят платформу и выход 

к Орлеану, словом, станцию «Орлеанская». с некоторого времени их беспокоит подземный 

грохот; и вот сегодня, расширяя подземелье, они пробили отверстие в пещеру, в которой, 

похоже, сражаются два чудовища… разглядывать они боятся, но из отверстия время от 

времени валит дым и вырываются языки пламени. 

— Дайте-ка посмотрю, — говорит Мерлин, вытаскивая из кармана противодраконовые очки. 

С первого взгляда ему все ясно. Сражаются два дракона, белый и красный, как на картинке из 

«Драконоведения» и у Гальфрида Монмутского. (Недаром, недаром Артуру приснилась битва 

дракона с кем-то, кого он по неопытности принял за медведя!) 

—  Вы вот что, —  говорит он бригадиру вестготов (это были они), —  драконов оставьте в 

покое. Они будут сражаться, пока один не убьет другого, может быть годы. Убьет, будем ждать 

драконоборца, а пока завалите дыру и стройте вестибюль в другом месте. Я вам покажу… 

 

И волшебник увозит на ненужном теперь поезде строителей в сторону местечка Шалон. 

Однако сам-то он вынужден теперь добираться до Бретани своим ходом! Он уж конечно что- 

нибудь придумает, но встреча с Артуром состоится еще не скоро… 

 

Мерлин вернулся к Ведунье-Вопрошательнице, и они согласились, что повторять неудачную 

попытку —  не к добру. И серьезно обсудили происшествие. По мнению старого мага, он стал 

свидетелем брачной игры драконов, со стороны мало отличимой от свирепого поединка, от 

битвы не на жизнь, а на смерть. В сущности, так это и было. Красный дракон-самец после 

счастливого завершения обряда, совершенно обессиленный, израненный, уползал восвояси. 

Там он медленно, постепенно погружался в забытье, в сон, все глубже и глубже… 



Победительница-супруга удалялась в свои пещерные чертоги, где ей предстояло произвести на 

свет яйцо, или несколько яиц, из которых потом появятся юные дракончики... 

Схватка драконов, даже (или тем более) в любовных объятиях, олицетворяет происходящую 

на глазах у всех борьбу миров, старого цивилизованного, Рима, и нового, молодого, дикого, 

необузданного… какой Рим? за него воюют те же кочевники, недавно его же уничтожавшие. 

 И с  чего это новые скифы, гунны, необузданные? Аттила только глазом моргни, бросятся 

грудью на вражеские копья. Увы, ни старый, ни молодой дракон симпатии не вызывают.  

 

—  Хорошо, все вопросы мы обсудили, —  говорит Мерлин, —  кроме одного: что делать? 

Фер-то ке? Как мне с моим отрядом прийти на помощь Артуру, вообще как с ним встретиться? 

Допустим, мы даже договоримся с Гьюкунгами —  что в них проку? 

—  Я вот думаю подключить норманнов, —  мечтательно произносит Вопрошательница. —  

Конечно, они германцы, но на одних галлах, кельтах, долго не продержишься. Норманны 

такие дикие, дальше некуда, чистые берсерки... Хлебом не корми, дай пасть в бою…  

—  Чем вы их приманите? Все тем же золотом Рейна? 

—  Нет никакого золота, наставник, —  отвечает Фея со смехом. 

—  И что, и не было? 

—  Было, отчего же? Довольно много — добрый конский вьюк. Только герою золото зачем? 

Чтобы дарить. Сигурд и дарил, щедро дарил, соратникам, друзьям… Одних свадебных 

подарков родственникам, всему клану, братьям невесты — больше всего. Посмотрите, что 

надето на Гудрун — оно и есть. Что-то Брюнхильд подарил, как невестке, и все она бросила в 

погребальный костер, оставила только перстень Андваранаут… 

—  Чем же их тогда соблазнить? 

—  Не соблазнить —  одарить, — поправила Владычица Озера. —  Я дам им мифологию. 

—  Какую мифологию? 

—  Холодную… ледяную… белый дракон, кстати — ледяной дракон, в «Драконоведении».  

—  Значит, так: В начале была чёрная бездна Гинунгагап… 

—  Понятно. Черная дыра. 

—  С одного бока у нее было царство льда… 

—  Может, подкинем в очаг пару поленьев? 

—  Не сварить ли кофе? 

—  Лучше глинтвейн. Со временем асов стало больше, они построили себе страну высоко над 

землёй — Асгард.  

—  А люди? 

—  Людей слепили гномы, а боги вдохнули в них жизнь. 

—  А гномы откуда?  

—  Гномы были всегда… Кстати, гномы! Вот кто нам построит свою ветку метро! 

—  Но как уговорить гномов? 

—  Они могут понять, что это в их интересах. Вы говорили, мэтр, что побывали в Ривенделе… 

—  Я это говорил?.. 

—  Да, кажется, во сне. Так значит боги… 

—  Может, записать? 

—  Снорри Стурлусон запишет. Я буду импровизировать, не всякое слово в строку пишется. 

Трехслойный мир, Мировое Древо, как у всех, Океан, по периметру Мировой Змей… 

—  Как у индусов? 

—  Скажите им, что они пришли из Индии, что они тоже псевдо-, тьфу, индо-арийцы. 

—  Чего бы страшненького добавить? 

—  Когда время кончится, чудовища вырвутся, приплывёт корабль из ногтей мертвецов… 

—  Ну и фантазия… 
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—  На стороне богов выступят павшие воины. 

Они дожидаются в Вальхалле, пируют, 

дерутся, пиво пьют, свинину жареную едят.  

Боги и чудовища уничтожат друг друга, и 

огненный великан Сурт уничтожит мир… 

—  Их, норманнов, мир, или весь как есть? 

—  Не будем уточнять. Возникнет новый мир. 

Новый мир, новые сказки, придумаются  

боги, богини, их дети… Есть у меня на 

примете один  вредный такой отщепенец, 

вроде Прометея. 

—  Трикстер. А люди? Конунги, герои?  

—  Да мы им сплавим волсунгов и гьюкунгов, 

все равно скоро из них последние погибнут.  

—  Да, кстати. Перстень Андвари-карлика… 

хотел бы я на него глянуть. 

—  Пожалуйста. Вот он. 

Кстати или некстати вспомнили норманнов, 

они же викинги, они же варяги — а в это время Артур с ними уже столкнулся, даже не 

достигнув Бретани. Они, оказывается, тоже облюбовали это побережье. На передовых ладьях 

шел племянник Артура, Гавейн, его дружина и приняла бой. Потери были с той и другой 

стороны...  

 

Разработка подходящей мифологии продолжается несколько дней, проверяется опытным 

путем на борту великолепного Дракона-Драккара по имени «Покоритель зари». Мерлин 

вдыхает свежий ветер Северного моря, обдумывая очередное пророчество. Последнее он 

произнес вчера за ужином (единственная в сутки трапеза, неизменная овсянка на сушеных 

рыбьих головах). Он произнес строку из Энеиды про «Сотню жирных свиней со щетиною 

жесткой». Вопрошательница латинскую цитату перевела на язык бесстрашных мореходов: 

Андхримнир варит / Сехримнира-вепря 

В Эндхримнире мясо — Дичину отличную; 

Немногие ведают / Яства эйнхериев. 

 

Викинги оживились; Мерлин пожалел тучные пастбища и богатые нивы Европы, но метод 

общения себя оправдал. Отныне волшебник будет вещать на языке богов (на латыни), а 

спутница-жрица толковать прорицания на местном диалекте. Случай представился вскоре, 

когда свирепый ураган взревел, и повалил… 

—  Вижу: падает в прах с высоты Нептунова Троя, 

Будто с вершины горы, беспощадным подрублен железом, 

Ясень старый, когда, чередуя все чаще удары 

Острых секир, земледельцы его повергнуть стремятся… 

 

—  Трепещет Игдрассиль, / ясень высокий / гудит древний ствол... 

 

Появление главной эскадры обратило варягов в поспешное бегство. Артур благополучно 

сошел на скалистый берег, приветствовал своих отважных бойцов, приказал перевязать 

раненых, подготовиться к погребению павших, и допросил пленных. Он обошелся с ними 

милостиво, вернул им один из захваченных кораблей, снабдил всем необходимым и отпустил с 

поручением к их вождям. Король предлагал по-дружески поделить сферы влияния: вам —  

Нормандия, нам — Бретань. Договоримся о встрече, решим все вопросы.  
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…Спят отважные мужи на тех же скамьях, на которых днем, сидя, гребли. Весь день вздорная 

погода не давала поставить парус. Пророк и жрица тихо беседуют на корме. 

 

—  Космогонии довольно. Деяния богов попозже, в спокойной обстановке. 

—  Родословные героев... 

—  Это очень важно. Пусть сначала о себе расскажут. Как зовут нашего конунга? 

—  Хьёрлейв.  

—  Найдем общего предка с Вёльсунгами. А пока побольше страшилок! 

—  Конец света? 

—  Последняя битва! 

—  И зачем, спрашивается, мы на свет родились? 

—  Не горюйте, учитель! 

 

Вздымается снова / из моря земля / зеленея, как прежде… 

—  От души отлегло. Надо еще подумать, как бы их в этом новом мире правильно 

ориентировать: путь героя — в море, на запад, «океан разрешит оковы вещей, и новая явится 

взору земля, и новые Тифис откроет моря, и Фула (Ирландия) не будет пределом земли!» Они 

завладеют сначала Ледяной землей, где бьют горячие ключи, потом Зеленой землей, где киты 

выходят на сушу, наконец Винной землей, где из отломанных веток струится напиток красный 

как кровь и пьянее пива. Вот истинное призвание великих мореходов! Где им тут разгуляться? 

Ну, спихнут они саксов, саксы захватят Британию, потом они сами захватят Британию... 

—  Бедная Британия... 

—  И будут ностальгировать по временам короля Артура... 

 

Король Артур дружески расстается с варяжским конунгом, отбывающим в Нормандию (она 

еще пока так не называется, но скоро назовется, увы), и почти сразу встречается с посланными 

королей Бана Бенвикского и Борса Галльского. Теперь они могут спокойно расположиться на 

отдых, привести в порядок снаряжение, заключить соглашения, отправить послов доброй воли 

к соседним королям... королевства тогда были с добротный колхоз недавнего времени.  

 

Дружественные владыки пируют во временном легком дворце, дружины — в рощах, на лугах, 

по берегам ручьев. Все сидят за столом, и… «тут в залу вбежал белый олень и кинулся вокруг 

стола, но на него набросилась маленькая охотничья сука, и олень, метнувшись, повалил 

рыцаря из числа гостей... рыцарь этот вскочил, схватил собаку и с нею в руках ускакал на 

коне. А оленя с громким лаем погнали в лес шестьдесят огромных черных гончих...» 

Все понятно. Гости приехали со своими сворами, собаки смешались, всякая дисциплина 

нарушилась, часть стаи сбежала в лес, подняла оленя (его загонщики окружили и стерегли для 

завтрашней охоты), олень рванул сломя голову, влетел в походный дворец (просто слегка 

огороженный навес), любимая балованная собака одного из гостей набросилась на зверя.   

Один из дружинников схватил ценную собственность сюзерена и уволок подальше, чтобы не 

растерзали чужие псы, многие гости повскакали с мест, в беседку ворвались псари, окликая 

своих гончих и пытаясь их отогнать —   и к этому безобразию вдобавок  верхом примчалась 

прекрасная дама на белой лошади и предъявила права на данную суку...  

 

«И ничего более вразумительного сообщить она не успела, поскольку ее немедленно и 

довольно грубо утащил из залы незнакомый рыцарь на огромном коне. Артур, по правде 

говоря, был рад, когда улеглась вся эта суматоха...» 

Только она не улеглась, а умчалась в лес с такой скоростью, что олень и собаки были уже 

незнамо где, а лай с визгом еще звучали неподалеку... 

Ну так стоит ли откладывать на завтра охоту, которая уже началась?  



Короли побежали к своим неоседланным коням, пажи и оруженосцы кинулись седлать, а трое 

всадников, которые только подъехали и не успели спешиться, оказались в авангарде: сэр 

Гавейн, племянник Артура, местный король Пелинор и сын его Тор. Пелинор узнал 

нарушителей порядка,  крикнул сыну: ты за тем, я за этими! —  и оба дали коням шпоры. 

Олень мчится быстро, но не 

может скакать так же долго, 

как лошади. И вот он со 

стоном валится на землю 

перед частоколом, 

окружающим небольшое 

поместье. Из ворот выходит 

крепкий седой человек с 

двумя собаками — или это 

волки? —  и за ним еще три 

такие собаки. В отличие от 

гончих, разгоряченных, 

рассвирепевших, они молча, 

неспешно обступают оленя, 

и почему-то вся свора 

отступает перед их 

угрюмыми взглядами... 

Пожилой человек с 

коротким мечом и 

охотничьим рогом на поясе 

кажется Гавейну знакомым, но раньше, чем он что-то вспомнил, рядом с ним Артур, прямо на 

скаку, спрыгивает с коня и с криком: Вильям! Вильям Твитти! —  сгребает охотника в охапку. 

—  Арт... король Артур! — восклицает тот, столь же пылко тиская монарха в объятиях. 

Они отодвигаются, не разнимая рук, и восхищенно смотрят друг на друга. 

—  Видали Вилли Твитти 

В разодранном камзоле... —  начинает король. 

—  Видали Вилли Твитти! 

Пропасть бы ему, что ли... —  отвечает бывший главный охотник короля Утера, а потом и 

самого Артура, известный нам по роману «Меч в камне» Т.Х.Уайта. 

После церемонных прощаний, представлений, договоренности о следующей встрече Артур, 

Гавейн и брат его Гахерис остаются гостями славнейшего охотника Логриса и его супруги 

Брузены (Брангвейны). Царственный гость вот-вот узнает все о судьбе пропавших, но не 

погибших... 

 

А где Мерлин?.. Мерлин на своем посту. Продолжает впаривать викингам их великую 

мифологию, которую они «знали, да забыли», предрекает им всякие ужасы, поскольку 

заметил, что этот жанр им особенно понятен, беззастенчиво пользуясь Энеидой: 

Видел воочию я, как мощь великой державы — 

Царства, достойного слез,– сокрушило коварство. 

 

Старается быть предельно расплывчатым, конкретных и расхожих имен не называть и на 

смерть никого не обречь предсказаньем, чтобы кровную месть не навлечь на совершенно 

постороннего человека. Лучше уж налегать на сказочные, мифические силы: 

Две огромных змеи, изгибая кольцами тело, 

К берегу вместе плывут, над зыбями кровавый 

Гребень торчит из воды, а хвост огромный влачится… 



Поэтический перевод Вопрошательницы так убедительно звучит, что дружина вскакивает и 

устремляет взоры на беспокойное море, на туманный горизонт. И что же? Вот они — не змеи, 

конечно, а корабли, точно как у них, ладьи, «кони морей». Тревога! Полная боевая 

готовность! Нет, но каков у них прорицатель, а?  

Мерлин сам встревожен. Возможно ли избежать стычки? Вот испытание его достижений... 

 

Половина воинов бежит на корабли —  вооружить их к морскому бою; другие, огородившись 

червонными щитами, выстраивают на берегу стену обороны.  Хьёрлейв Скьёльдунг идет на 

выступающий скалистый мыс, не надев шлема, но с рукой на рукояти меча. Мерлин 

решительно, как будто так и положено, идет рядом. Оба твердо занимают место на скале, о 

которую разбивается прибой. Мерные взмахи весел приближают к ним драккар с головой 

вепря на знамени. Вот уже резная драконья голова нависает над героем и мудрецом. 

 

— Мы пришли с миром! —  

возглашает, стоя на мостике, Гранмар-

конунг, совсем недавно дружелюбно 

расставшийся с королем Артуром. Вот-

вот старик услышит вести о своем 

питомце... 

 

Две дружины сошлись мирно на 

берегу. Вожди пожимают руки, 

представляются, быстро находят 

общих предков, родичей, 

свойственников, соседей, соратников. 

Дружинники убирают корабли для 

стоянки, разводят костер, скатывают 

на землю заветные бочки с пивом 

высшего сорта и солониной, ради 

такого праздника. Тоже знакомятся. 

Пришельцев с юго-запада 

представляют могущественному 

друиду и прорицательнице. Теперь 

Мерлину неудобно сразу откланяться и 

даже приватно расспросить вновь 

прибывших, не знают ли они о 

кораблях из Британии. Остается ждать, 

пока тема сама возникнет в разговоре. 

 

Беседа мореходов протекает в форме 

шуток, загадок, вопросов и ответов, 

словом, взаимного подкалывания и 

прощупывания:. 

—  Как вы сюда добрались? —  спрашивает одна сторона. 

—  Легко сказать, —  отвечает другая: —  лугом лососей, под крылом Шумящего, впереди 

Ревущего, при свете друга Двалина, меж хребтом Грогнира и клыками Тьяцци (скалами), близ 

тинга карликов (выступающих камней), над столом Эгира, под метлой Хродвитнира (шквал; 

некий Хродвитнир погиб когда-то от налетевшего ветра), ручьем (проливом) Улля... 

 

Для нас тарабарщина или скороговорка, для моряков — лоция… 



Космогония (она же география) викингов ненамного проще нашей. Выучи названия всех рек, 

вытекающих из кипящего котла Хвергельмир, что в Нифльхейме, около 50, а сам источник 

образуется из влаги с рогов оленя Эйктюрнира, который ест листву Иггдрасиля, только не 

забудь, что «все, что есть в мире» в разных мирах называется по разному: 

Землей — у людей, Долом — у асов, Путями — у ванов, Зеленой — у турсов, Родящей — у 

альвов. У богов она — Влажная. То же про Солнце, Небо, море и прочие явления. Один 

неверный ответ — и незачет, т. е. голову долой.  

 

Для Мерлина и это полезная информация. Затем он слышит, что несколько дней назад 

пришельцы дружески простились с некими другими «детьми Хеймдалля», на многих 

«скакунах вод» прибывших оттуда, где в конюшне ночуют Арвакк и Альсвинн, пока отдыхает 

Солнце (с запада), что этих «ясеней копья» очень много и они готовятся к великой буре 

мечей. Фея и чародей знают наконец, что им нужно. Когда герои мирно засыпают, оставив на 

кораблях и на суше стражу, они незаметно удаляются.  

Несколько часов они брели вдоль берега при полной луне, пока не обнаружили в узком 

заливчике среди скал местных рыбаков, укрывшихся от норманнов, несколько семей со 

своими лодками. Перепуганные беглецы встречают путников агрессивно; Мерлин их 

успокоил и просил доставить его в Бретань. Добросердечная Фея остается с несчастными 

рыбаками. Она подумает, что можно для них сделать, а пока споет колыбельную малышам... 

 

Вопрошательница убаюкала голодных, замерзших малышей нежной, нежной песней давным-

давно забытых времен. Текст ее не сохранили ни кельты, ни франки, ни норманны, а напев 

всплывает то и дело в разных языках. И приснила им ласковые сны. В этой чудом уцелевшей 

крошечной общине возник архетип «Добрая Фея», обманный, но такой желанный... 

В результате к стану викингов, когда солнце поднялось достаточно высоко, т. е. герои успели 

как следует проспаться, приблизился под парусом рыбачий 

карбас. На носу его стояла Прорицательница в 

развевающихся белых одеждах... 

Договор был заключен. Коренное население побережья, 

галлы (кельты) просили отважных Сынов Моря принять их 

в подданство, защитить от варварского германского 

племени франков, обязались платить подать сушеной 

рыбой и корабельным лесом и признавать законы 

покровителей-завоевателей, обращаясь к их суду для 

решения своих споров. Двум дружинам варягов 

понравилась идея обзавестись колонией и подданными — 

исключительно крепкими мужиками, кстати. Красиво 

смотрятся на веслах. 
   
Хотя бы на время, хотя бы какой-никакой, но мир... Вёльва 

Сигрдрива на прощание дарит Хьёрлейву-конунгу свою 

фотографию. Есть у неё причины поддерживать с ним 

дружбу. 

Вчера среди прочих баек один из пирующих богатырей 

начал рассказывать сагу о великом хромом кузнеце Вёлунде 

и его страшной мести. Его перебил другой и предложил 

рассказать с начала, с трёх дев-лебедиц и братьев-финнов, которые ходили на лыжах. Этого 

перебили сразу несколько утверждавших, что Вёлунд — альв, а никакой не финн. Ещё кто-то 

стал спорить: все кузнецы карлики, вот Регин, к примеру. И перешли на Регина с Фафниром и 

Сигурдом, а эту историю она уж точно знала лучше их. 



Но Вёлунд её очень интересовал, и она навела справки о хромом кузнеце Вёлунде. 

Выяснилось многое интересное. 

Во-первых, он финн. От финна можно ждать чего угодно, если верить всему, что о них 

рассказывают. По другой версии, он альв, и он летает, превращается в птицу и летит, куда 

хочет. А если все-таки финн, то ходит на лыжах. Финны на лыжах  гоняются за волшебным 

лосем Хейси (по небу), но не могут поймать. На лыжах они в незапамятные времена 

прибежали к нам из далекой-далекой страны Шибир, которая то ли есть, то ли ее нет за 

Рифейскими горами, и принесли с собой в рюкзаках кузнечное искусство.  

 

Трое братьев, сыновья конунга финнов, пришли в Ульвдалир, Волчью долину, и построили 

там дом (Ульвхолл). Было там в лесу озеро Ульвсъяр. Пошли братья на озеро (а младшего 

звали Вёлунд) и увидели трёх прекрасных женщин, которые пряли лен, а рядом лежали их 

лебяжьи одежды. Это были валькирии. Братья взяли их в жены. А Хервёр Чудесная «Вёлунда 

шею рукой обвила». И стали они жить-поживать, добра наживать. Через семь лет валькюрьи 

затосковали, очень захотелось еще подраться. Взяли и улетели (никто их лебяжьи одежды не 

прятал, все было по-доброму). Братья вернулись — дом пуст. Старшие, не снимая лыж, 

помчались искать жен на юг и восток. А Вёлунд не мог, он был хромой. Кузнец должен быть 

магически хромым, вспомним Гефеста. 

 

Дальше что-то утеряно. Каким-то образом у Вёлунда образовались крылья; может кольцо 

было волшебное, или девушка рассказала, где спрятаны его крылья, о которых раньше слова 

не было? Словом, «Вёлунд, смеясь, поднялся в воздух». 

 

А ведь я знаю ее, —  думает Вопрошательница. —  Помню валькюрью Хервёр Чудесную, дочь 

Хлёдвера. Где мы последний раз встречались? Надо бы выяснить. Узнает, как ее любят... 

может, навоевалась уже? Скоро всем нам дела хватит. Время, время волшебных мечей... 

Примерно полгода назад странствующий доселе где-то там юный Лионель получил подарок от 

вышедшего из леса хромого старца в шапке из перьев филина. В свертке заскорузлой кожи 

был слиток небесного металла. Из нескольких фраз на самодийском языке можно  понять, что 

старец —  «филин Йипыг-ойка», что он «кузнец и воевал с лесными духами мисс-не» 

оружием, сделанным из того, что в этом свертке, но повредил ногу и не может вернуться в 

Хурумпаль, и никто не может теперь делать такое оружие, которое делал он, кроме его 

родичей далеко-далеко на западе, хранящих секреты создания непобедимых мечей.  

 

Но Вопрошательница об этом событии не знает. Она имеет в виду метеорит, найденный в 

окрестностях Броселианда, под камнем у родника (его в свое время охранял Ивейн, «рыцарь 

ключа» или «рыцарь кружки»). Помните: был ключ возле камня, на камне стоял черпак или 

кружка, и если зачерпнуть воды и плеснуть на камень, начиналась гроза с молниями и громом 

и появлялся непобедимый рыцарь. Старший воспитанник Мерлина Ивейн был первым 

посвящен в рыцари, теперь он с Ланселотом и другими готов выступить за правое дело, и 

славный меч герою нужен. Фея не помнит точно, нашли под камнем метеорит или только 

искали, но сердце подсказывает ей, что там обязательно что-то такое должно быть.  

 

О финнах, лыжах и кузнецах чуть позже, вот время придет, отправимся туда, где каждый муж 

помнит все от начала мира и не утруждает себя топором и долотом, чтобы построить лодку, а 

связывает и складывает доски заклинаниями, было бы только дерево подходящее, но и это не 

проблема: каждое дерево само расскажет, годится ли для лодки, или его изнутри жук поел.  

На лыжах они мчатся быстрее звука, ездят на санях зимой и летом, море им по колено, только 

почему-то никак у них жениться не получается. Очень у них девушки красивые и заносчивые, 

женихами перебирают, особенно дочери хозяйки Похьёлы, они-то всем как раз и нужны... 



 

Рыбачий баркас, который принято почему-то именовать «утлым», хотя это отличное, прочное, 

удобное в управлении судно со съемной мачтой и веслами, входит в удобную и спокойную 

бухту, ловко минует прибрежные камни и высаживает своего пассажира на мягкий песок. 

Мерлин изумленно оглядывается: как странно, какое совпадение, здесь, на этот самый берег, 

выбирались в тот ненастный вечер еще мало ему знакомые люди с детьми и младенцами... 

 «я узнаю знакомые приметы», бормочет он, и прочие банальности: «мне все здесь на память 

приводит былое», и «о память сердца, ты сильней», и наконец «надо жить, не надо 

вспоминать...» 

 

Рыбакам он предлагает, если хотят, остаться на берегу, разбить лагерь, готовить еду, быть как 

дома, и каждому постороннему сообщать: мы — люди Мерлина. И все будет в порядке. 

И углубляется в чащу. Вскоре, по участившемуся сердцебиению, понимает, что пересек 

незримую, им самим установленную границу Броселианда... 

«Неужели, —  думает волшебник, —  я должен признаться себе, что здесь прошли лучшие 

годы моей жизни? Их было так мало! И ничего от них не осталось! Нет, вот стена камералки, 

учебной мастерской... там, под двумя дубами, хижины совершенно целы... колодец, и в нем 

вода... камни очага... а здесь была карта Ойкумены, мы с Лио-лайок ее начертили, но она 

совсем заросла. О! Неужели это мои апартаменты... стены увиты ломоносом, но дверь цела, и 

задвижка... достойное жилье почтенного мага». 

Тут почтенный маг замечает, что он одет как безработный друид или гонимый миром 

странник, или неряшливый аскет, и вообще слишком экстравагантно. Когда это он успел так 

обноситься? Даже не заметить, что бос? И рыбари, и  варяги смотрели на него и внимали с 

таким почтением... 

Ну да, короля играет окружение, а мага играет воображение окружения... интересно, как 

сыграет воображение знатных гордецов, окружающих Артура. Явно в их компании Мерлин — 

герой анекдотов. Неужели придется демонстрировать гром с ясного неба или снегопад в июле, 

как тогда сэру Эктору? У него в кабинете была сменная одежда, может быть цела. Он всегда 

вешал плащ на крючок с внутренней стороны двери. 



Задвижка отходит легко. Дверь открывается без скрипа, как на смазанных петлях. Яркий луч, 

пробившись, как нарочно, сквозь листву, озаряет великолепное одеяние, любовно 

расправленное на вешалке.  

Не веря глазам, он осторожно касается узорной ткани, рельефной от вышивки, и слышит за 

спиной легкий шорох и тихий смех. Оглянувшись, видит сухопарого загорелого до черноты 

молодца с арфой под мышкой —  Элиота Менестреля, а с ним — свежую, как яблочко, 

улыбчивую Лауреллу 

—  Это Олуэн, —  говорит она. —  Когда еще вы были с нами, и все еще были здесь, она 

сначала нас подбила потихоньку чинить ваш старый плащ, а потом мы стали ткать, красить 

ткань и пряжу, вышивать, плести — а потом уж мы собрали вместе и сшили. Уж не 

обессудьте: сурово, не белено, свое рукоделие. 

—  Королевское! —  восклицает Мерлин. — Узнаю ирландские выкрутасы! Олуэн, 

целительница, рукодельница, рассказчица... где она сейчас? 

—  Вот она, — говорит, оглянувшись, менестрель. — Все здесь. 

На глазах у чародея из рощи выступают его ученики со своими опекунами, наставниками и 

воспитателями. Вот повзрослевшие, уверенные в себе молодые воины: Алардайс, Эсторанс... 

могучие бойцы Фландр, Деграв, Эдвард Карнарвонский. Широкоплечая седеющая Этарда и 

по-прежнему чопорная Бовиванта, Херингдаль и его жена Филелоли, Алиса, а вот и Олуэн, 

некогда рабыня из ирландского королевского рода. Они расступаются, и между ними, широко 

шагая, на поляну выходит... 

—  Артур! —  Мерлин и его бывший ученик бросаются навстречу друг другу. Затем каждый 

из них пытается преклонить колени и не допустить другого сделать это, происходит что-то 

вроде борьбы, но молодая сила побеждает, Артур, удерживая наставника, опускается на одно 

колено, целует руку чародея, затем, вскочив, прижимает его к своей широкой груди. 

Странно, что Мерлин успевает заметить: слева от них, ближе чем остальные, стоит сияющий 

Мордред, с такими же, как у короля, черными волосами, с такими же ярко-серыми глазами в 

густых ресницах. 

  

Одно маленькое событие оттенило долгожданное свидание умиленной печалью... 

Встречу отпраздновали прямо на месте, по-походному. Разыскали в заброшенном поселении 

пару столов и скамьи. Король, волшебник и дамы сидели, как положено благородным, воины 

расположились на траве, что-то быстро сготовили на очаге. Разговоры начались и никак не 

могли закончиться. Лио-лайок, везде сопровождавшая Артура, дремала у него на коленях. 

Когда перед рассветом стали гаснуть звезды, оказалось, что старушка мирно умерла во сне. 

Здесь ее и погребли, под той картой Вселенной, которую она когда-то вместе с Мерлином 

изобразила на песке. 

Соколы Балин и Балан, ее почетный эскорт, искренне горевали. 

 

Здесь мы оставим наших героев. Пусть побеседуют. Что расскажет Мерлин королю? Что 

среди пропавших и нашедшихся — двое сыновей Артура, и один из них снова пропал? 

 

…………………………………………………………… 

 

А Фея Вопрошательница отправилась на Кавказ встречаться с лидерами местных племен. Им 

предстоит выдающаяся роль в битве народов на сломе эпох, т.е. на Каталаунских полях. 

Пока происходят метафорические тектонические сдвиги и подземные толчки — это медленно 

роет крот истории. Вот вылезет — мало не покажется, когти и зубы у него стальные, а глаз 

вовсе нет... 

Наши восточные герои находятся сейчас в междуречье Жаика и Волги, ждут зимы, чтобы 

переправиться по льду и оказаться в Донских степях, «в ареале этнических смешений». 



Итак,  Фея-Вопрошательница в предгорьях Эльбруса. 

Это это очень серьезная история, и далеко не все 

предшествующие события нам известны... Мы не 

знаем, каким образом встретилась Фея с грузинским 

рыцарем: обменялись они письмами, прислал он к 

ней одного из своих оруженосцев, и где он сам 

находился перед встречей — в Византии, в Равенне, в 

одном из летучих отрядов Аэция, в штабе самого 

Аэция? И что сделало эту встречу необходимой? 

 

Народы, населяющие Европу и западную часть Азии, 

находятся в состоянии, как бы сказал Гумилев, 

«перегрева» и в ожидании взрыва. Мира эти племена 

и государства отродясь не видывали и не знают, что 

такое бывает, но сейчас нарастает предчувствие 

взрыва, кошмара, апокалипсиса. Все готовы 

броситься на всех и прямо сразу горло грызть, а за 

кем идти, в каком сражаться стане, вопрос десятый. 

Любой сколь-нибудь заметный политик, вождь, 

старейшина, консул, министр, полководец, командир 

отряда кондотьеров, какой-нибудь сирийской алы, 

сам император — желает собрать побольше сведений, 

разобраться, что к чему. Наступает пора тотального 

шпионажа. Риск безумный, подкуп и награды 

сказочные! Торговец мехами, шелками и духами 

может враз обогатиться, а может умереть от жажды, 

привязанный к дереву в ставке Аттилы... 

 

Царь гуннов Аттила особо притягивает бесшабашных авантюристов и сам тоже их рассылает. 

Так же поступают император восточной римской империи Маркиан, западной — 

Валентиниан, вождь (царь) вестготов Теодорих, великий Аэций и пока еще мало известный в 

Европе султан Бейбарс, подступающий из-за Волги во главе то ли орды, то ли войска 

эфталитов, белых гуннов и примкнувших к ним угров и самодийцев. Каждый властитель 

желает знать, с кем будут аланы? 

Этот интересный народ не составлял государства, не имел определенной территории, 

возможно даже, аланы северного Кавказа и думать не думали, что у них есть что-то общее с 

тем сильным племенем, которому Аэций предложил поселиться в Галлии, чтобы вестготам 

жизнь медом не казалась. Эти как раз успели цивилизоваться, стали мыться горячей водой и 

завели царя по имени Сангибан Сильная рука. До поры до времени Аэций запугивал тех и 

других гуннами, теперь же наоборот пришло время объединить против гуннов Сангибана с 

Теодорихом и хотя бы до окончания войны заставить блюсти верность клятвам, которые они 

«принесли на соли и кислых хлебах». Крайне важно выяснить, чем дышат восточные племена 

аланов: у них с севера гунны, с юга провизантийские Грузия и Армения.  

 

К ним и отправляется храбрый, образованный и любезный грузинский рыцарь Амиран. У него 

хорошие связи и при грузинском дворе, и в самой Византии. Аттила назначил за его голову 

высокую цену; тем больше чести. Он везет тайные предложения от Аэция. Его сопровождает 

Вопрошательница, она же Нимуэ, она же Вивиана, она же Дама Озера, в своем любимом 

обличье — валькирии на боевом коне. Но рыцарь не мог явиться на тинг, или ринг, или любое 

мужское собрание с  дамой. Вблизи от поселения фея внезапно исчезает...  



Славные седовласые мужи молча сидят на главной (единственной) площади селения. Молча, 

потому что они давно уже неоднократно вспомнили минувшие дни и рассказали друг другу в 

подробностях, как они дружно геройствовали вместе в одних и тех же битвах. Сообщение 

дозорного о приближающихся всадниках оживляет собрание. Молодцы скачут верхом 

навстречу и приводят в круг старейшин дружелюбного красавца в дорогих доспехах. 

Начинается долгий вежливый ритуальный разговор ни о чем... 

 

В это время у входа в богатое жилище — башню, саклю, замок (нужное подчеркнуть) 

останавливается неизвестная старушка. Старушка заглядывает в дом... 

 

И видит там нарядных женщин у очага, занятых домашними делами. 

— Нечего нам тебе подать, матушка, — говорит старшая. 

— В знатной семье лишней корочки хлебца нет? 

— Как не быть, вон пироги стопкой лежат, сохнут. Да сухой кусок рот дерет, а у нас третий 

день капли воды нет. Что было бузы, араки и браги, мужчинам отнесли. Сами от жажды 

умрем скоро. Козы и коровы не доятся. 

— Что ж за беда такая с вами случилась, княжеские дочери и невестки? Что ж за водой к 

источнику не идете? 

— Младшая невестка не идет, это ее работа. 

— Что ж она такая ленивая? 

— Ты, матушка, сама ее спроси, вон она в углу сидит. 

 

Как положено в хороших домах, гостиную или холл делила надвое деревянная загородка с 

укрепленными на ней яслями. По ту сторону держали домашний скот, на ночь загоняли, а в 

ясли на солому клали запеленутых младенцев, чтобы ночью кони и коровы грели малюток 

своим дыханием, и дети и звери друг к другу привыкали. Там в углу, рядом с большими 

кувшинами, корзинами, котлами и жерновами сидела на полу совсем юная женщина. Она 

встала и поклонилась гостье, а сама с тревогой оглянулась на ясли, прикрытые покрывалом. 

Старуха, подойдя, услышала из-под покрывала тихий писк... 



— Здравствуй, милая, — сказала старуха. — Что там пищит? Котенок? 

— Ребенок мой, матушка, сынок, — сказала женщина и  залилась  слезами. 

— Верно, брюшком мается? 

— От жажды он плачет, ротик у него пересох... 

— Что ж ты грудь ему не дашь, красавица? 

— Нет у меня молока, пропало, — и молодайка разрыдалась. 

— Ну-ка погоди, — решительно сказала фея, усаживаясь на жернов. — Расскажи ты мне, что 

у вас тут с водой. К реке ходите, или к роднику? Река пересохла, источник иссяк? 

— Источник у нас был, такой чистый, такой сладкий. Возле него селение построили. Всем 

воды хватало, и людям, и скоту на питье и мытье. Как я замуж вышла, стала за водой  ходить. 

Встану до света, иду, пою... 

— Вот радость-то! 

— Только на днях завелась там гнусная тварь, Гагаг по имени, и не дает он мне воды... Люби, 

говорит, меня, Агунда белотелая, чернобровая...  

— Ах, негодяй! 

— Испугалась я, убежала... а семья гонит: иди, неси воду... я туда — он опять, лапы волосатые 

тянет, ухмыляется. Я домой — а дома за водой гонят, дитя плачет. Что мне делать? Муж 

вернется из похода, как я на него посмотрю? 

Вопрошательница решительно встала. 

— Бери кувшин побольше. Два бери. Посмотрю я на этого героя-любовника… 

И две женщины отправились к источнику. Совсем недалеко от дома он находился, в самом 

красивом месте. Вода била из отверстия в скале, бурлила и пенилась в круглой каменной чаше 

и утекала в расселину. Молодайка замедлила шаги и осторожно подступила к быстрой струе... 

и тут же из камней выскочила гнусная образина, поросшая клочьями волос, и разинула 

слюнявую пасть. 

— Пришла-таки, краса моя ненаглядная, цветочек, солнышко... 

— А ну-ка, — нищенка отодвинула обомлевшую женщину плечом и встала прямо перед 

чудовищем. — Красоту любишь? А такой красоты не видал? 

И она предстала в своем истинном образе, в образе убийственно прекрасной валькюрьи. 

Гагаг отшатнулся, челюсть его отвисла, глаза выкатились. 

— На себя посмотри, — мелодично гремел голос, — жаба гребенчатозадая, трицератопс 

неполнозубый... 

И внезапно волшебница поднесла к самым глазам урода круглое дамское зеркальце. 

Как ни странно, сей пузырь земли, вернее каменный пузырь, в самом деле обожал красоту. 

Увидев мерзкую рожу, он окаменел от отвращения. 

Стоит ли рассказывать, как мчалась домой с двумя тяжеленными кувшинами прекрасная 

Агунда! Как она поила изо рта, словно голубка, измученного сыночка, как она купала его в 

самом большом тазу, как называла рыбонькой, лягушечкой... 

Фея от радости забыла принять облик нишенки, так и брела обратно, вся сияя, как заря... 

 

Происшествие с родником в небольшом поселении аланов произвело совершенно 

несоразмерный эффект. Слухи о нем разошлись со скоростью звуковой волны. Тут вернулся 

из похода муж прекрасной Агунды, отец ее чудом спасенного ребенка, с ним соратники из 

других селений, они тоже разнесли весть о могучей Волшебнице Запада и сопровождающем 

ее грузинском князе, и не успело солнце дважды зайти и взойти, как ближняя степь 

наполнилась яркими бунчуками, блестящими щитами, сухощавыми наездниками на 

поджарых конях, а за ними застенчиво, но неотвратимо следовали кучки женщин с детьми... 

Источник не мог обеспечить всех жаждущих, и Вопрошательница должна была немедленно 

приступить к поискам новых (ореховый прутик всегда при ней).  

 



Тем не менее самая большая очередь теснилась к тому, изначальному, его сразу объявили 

целебным. На счастье феи один из вновь открытых источников оказался минеральным. От 

него как-то странно пахло, и вода, чуть постояв, выделяла рыжий, как ржавчина, осадок. Как-

то сразу возникло поверье, что младенец, если его искупать в этой железистой воде, обретет 

железное здоровье. Тогда стали прибывать жители дальних поселений, из-за крутых хребтов и 

непреодолимых ущелий. Старейшины посовещались, обратились к древним памятям и 

объявили своего рода Водяное Перемирие на случай возможной встречи кровников. 

Идеальные условия для разведчика! Произведенный в князья Амиран, не сходя с тинга или 

ринга (нихаса), перезнакомился с ветеранами, отслужившими в армиях греков, римлян, 

остготов, вандалов и даже персов. Что самое замечательное, среди этих бесстрашных 

особенно выделялся молодой воин Батрадз! Говорили, что он пришел с передовым отрядом 

могучей армии Белых гуннов, идущей из пустынь далекой неведомой Азии, из-за Окса и 

Яксарта. Об этой грозной орде ходили тревожные и заманчивые разговоры... Якобы 

кочевники сильно потревожили Сасанидов, сосредоточились за Жаиком и понемногу 

преодолевают его, собираясь в степи Прикаспия, ожидая зимы, чтобы по льду перебраться за 

Итиль и двинуться на соединение с Черными Гуннами, грозой и кошмаром Европы... 

 

 

 

               

Молодые люди с первого взгляда понравились друг другу. 

 

Ничего удивительного, что часть передового отряда Бейбарса оказалась на северном Кавказе. 

Пока основная армия не спеша переправляется через неглубокий Жаик и пасет своих коней, 

баранов и верблюдов в степях нижнего Поволжья, разведчики без особых трудов на лодках и 

вплавь преодолевают Волгу, повыше, там где теперь канал. Кто-то уже и за Доном побывал и 

вернулся доложить. Есть рыбаки с лодками и плотами. А кто думает, что «редкая лошадь 

доплывет до середины Волги», то он ошибается. Это она до середины океана не доплывет. 

Стихийное собрание нескольких известных семей и присутствие двух эмиссаров 

могущественных сил Востока и Запада стало бы поводом для Всеаланского Большого Совета. 



Если бы не одна причина. Невозможно быстро приготовить столько пива, священного 

традиционного пива нартов — ронга. Хотя уборка ячменя закончилась и потребное в 

семейном быту количество сварено, грандиозный съезд этим не обойдется. 

Следует добавить, что присутствие на съезде или выполнение постановлений — дело 

свободного выбора. 

Большой сход назначили на день осеннего солнцестояния (24-25  сентября), чтобы известие 

получили самые дальние родичи. 

 

Ладно. Сидят кружком седовласые ветераны с изрубленными лицами, за их спинами могучие 

чернобородые бойцы, а за теми стоят кольцом юноши с горящими глазами. И слушают речи 

почетных гостей. Сначала, из вежливости, чужестранца, он же и прибыл раньше. Он 

повествует о мощи, мудрости и пышности Византии, о молодом решительном императоре 

Маркиане, о блеске его гвардии. Он рассказывает о свирепом повелителе Черных гуннов — 

зловещем Аттиле, к которому самые преданные из его служителей приближаются с трепетом, 

даже если явились доложить о блестящей победе; который убил старшего брата, 

справедливого Бледу, потребовал у императора выдать племянников, искавших убежища в 

Константинополе, и тут же, на глазах у посла, предал мальчиков жестокой казни; который 

изменил дружбе с наставником своим Аэцием; о самом Аэции, благороднейшем из мужей...  

 

Два цвета рыцарства, Амиран и Батрадз, подружились и дали друг другу клятву, если что, на 

поле боя расходиться. Как Диомед и Главк под Троей. Алан Батрадз представлен Фее 

Вопрошательнице. Почему бы им вместе не заняться челночной дипломатией? Отправиться, 

скажем, на Запад иль в другую сторону? Интересно же и полезно валькирии посмотреть на 

китайского полководца? А с другой стороны, почему бы не соблазнить вольного сына степей 

блеском западной цивилизации? Или «разойтиться полюбовно»?  

Может, они предоставят волшебнице добираться домой как уж там знает (на богатырском 

коне по грозовым облакам, или, как некогда, в 

нежно сомкнутых когтях ручного ястреба?). 

Самим же, избавившись от присмотра, 

хорошенько повеселиться охотой на джейранов, 

туров, гусей- лебедей, барсов?  

Пока воины-аланы слушают рассказ Батрадза, 

своего восточного родича. О снежных вершинах 

втрое выше Эльбруса, непроходимых лесах, 

засыпанных снегом полгода подряд, о гигантских 

зверях, что обитают в этом лесу, о людях-

медведях, людях-крошках, о мехах, что дороже 

жемчуга и злата. О многотысячной армии, о 

сорока сороков племен и язык, идущих вслед 

непобедимому вождю Бейбарсу...  

У молодых необстрелянных осетин пятки 

чешутся бежать туда, туда... 

Вопрошательница не пропустила одну деталь 

среди иных чудес повествования: юношу с 

золотыми волосами, которого по пятам 

сопровождают могучий лев и медведь 

невиданного роста. А находится этот юноша в 

двух-трех днях пути к северу, на берегу великой 

реки Итиль-Ра, на том или на этом: волны и 

быстрины нипочем его огневидному коню… 



Ничего неожиданного не произошло. 

Разведчики тепло поблагодарили 

гостеприимных аланов, искренне 

пожелали всем благополучия, братски 

пожали руки один другому и расстались. 

Амиран с двумя своими оруженосцами 

направился в Византию, в 

Константинополь. Вопрошательница 

отказалась от эскорта и... ждите ее в 

Бургундии.  

 

Батрадз поскакал к своему отряду, к 

налаженной переправе через Волгу. 

Контакты, безусловно, будут 

продолжаться. На чью чашу ляжет 

весомый меч неустрашимых горцев? 

Вопрос жизни и смерти... бесчисленных 

жизней и смертей. Будущего Европы, 

будущего ее новых народов, прото-

народов и могучих некогда, слабеющих, 

но в мнении сотен тысяч по-прежнему 

грозных, по-прежнему утопающих в 

роскоши, стерегущих бездны познаний... 

Грузинский рыцарь Амиран тем 

временем, завершив миссию, 

вернулся в Константинополь, 

охваченный смятением.  

Молодой энергичный император не 

мог, разумеется, расчистить 

джунгли византийской политики и 

коррупции, но какие-то осиные 

гнезда потревожил. И положил 

конец разгулу фанатиков-

монофизитов, оборзевших после 

своего разбойничьего собора в 

Ефесе в 449.  

 

Цитируем А.Шмемана: 

«Все прошло под знаком самого 

настоящего террора. Диоскор 

(Александрийский) царствовал, 

опираясь на ватагу фанатиков-

монахов, наводнивших город... Под 

угрозой побоев, под давлением 

полиции, в криках и хаосе все 

нужные решения были приняты. 



Никто почти не расслышал негодующего возгласа молодого римского диакона: «Протестую!» 

Полумертвый от побоев, Флавиан (Константинопольский) все же успел написать письмо к 

папе; его низложили и сослали. Остальные, уступая насилию, подписали. Такого позора, 

такого падения церковь никогда еще не переживала... Император (бывший, Феодосий, полное 

ничтожество) позор этот скрепил государственной санкцией... 

Несмотря на все препятствия, римскому легату Иларию удалось вернуться в Рим, рассказать 

папе о происшедшем и передать апелляцию Флавиана. Лев (папа) немедленно отправил 

послов в Константинополь, требуя пересмотра всего дела». 

А тут как раз новый император, вполне приличный человек! Среди тех, кто помогал римскому 

легату выбраться из Ефеса, был императорский гвардеец, грузин по имени Тариэл, друг 

Амирана. Он вернулся с послами, и теперь приглашает соотечественника присоединиться к 

общей радости. Мракобесы посрамлены, православие готовится восторжествовать и 

утвердиться на ожидаемом Вселенском Соборе, горожане устраивают шествия и собрания. 

Вот еще реликвию привезли... 

 

Увы, Собор когда еще будет, сколько заинтересованных и незаинтересованных не доживут… 

 

Ни вздохи арфы, ни плач флейты, ни ропот бубна не различимы в грандиозной симфонии 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ... Из каких недоступных ущелий, безжизненных пустынь, 

дремучих чащ выступают доселе скрывавшиеся племена и народы, с какими «жалейками», 

рогами, гуслями и трещотками, и с какими первобытными, но грозными орудиями убийств? С 

какой давно забытой, но вполне успешной тактикой боев и засад? Какими видами жестокости, 

слишком дикой или слишком изощренной, удивят наш все, казалось бы, испытавший мир? 

Что бы ни явило нам будущее —  ваш бдительный «Вестник» на своем посту.  

Редакционная статья 

 

БОЛЬШАЯ ИГРА 

Тревожные ожидания нашего времени снова и снова подогреваются сообщениями, по виду 

незначительными и как бы не связанными друг с другом, с разных сторон Ойкумены. Это 

даже не глобальные события вроде крестьянских мятежей в Китае, восстаний против 

Сасанидов на Кавказе, с которыми Йездегерд вскоре, видимо, расправится — Афрасиаб 

возвращается в Туран, ограбив и напугав вечного соперника. Самарканд празднует, продает 

драгоценные изделия из Ирана (см. полосу объявлений). Все это в порядке вещей. 

Ничего чрезвычайного нет в медленном движении к западу огромной армии Бейбарса. 

Некоторые называют ее «ордой», по незнанию: нет, это правильно организованная 

дисциплинированная армия. Очередной кошмар надвигается на Европу, ничего нового. 



Отдельные отряды не спеша переправляются через Жаик, собираются в северном Прикаспии, 

чтобы с наступлением зимы перейти по льду, прочному как мрамор, огромный Итиль (Ра) и 

следующий за ним Дон и... что дальше? Что намерены они делать в Скифии? Потеснить 

гуннов, принудить их уйти в Паннонию, в пушту, или наоборот — предложить свои услуги 

страшному Аттиле, чтобы разделить с ним славу и добычу в неизбежном столкновении с 

последними защитниками Римского Мира? 

Да и захочет ли Аттила такого союзника, очень уж похожего на соперника? Или от подобной 

помощи отказываться уже поздно? 

Подобные вопросы явно волнуют не только наших корреспондентов. Мы наблюдаем 

усиление активности дипломатов, торговцев, посредников по обмену пленными, 

странствующих целителей, певцов и сказителей, словом, лиц, условно рассчитывающих на 

неприкосновенность. В число скрытых разведчиков входят и кондотьеры, якобы 

предлагающих свою жизнь и доблесть то одной, то другой стороне. 

 

Один из таких персонажей, возможно самый яркий из них, называющий себя грузином по 

имени Амиран, недавно был отмечен среди непредсказуемых аланов Приэльбрусья, и там 

встретился якобы случайно с одним из лучших офицеров Бейбарса, нартом (аланом) 

Батрадзем. И якобы при этой встрече присутствовала некая легендарная дама, 

покровительница полулегендарного короля бриттов Артура. Но это уже явно фантазии. Хотя 

король Артур, как достоверно известно, недавно высадился с дружиной в Бретани, вступил в 

союз с королем Баном и сумел привлечь к себе и примирить автохтонных кельтов-галлов с 

грабителями и захватчиками норманнами. При этом упоминается прорицатель и волшебник 

Мерлин... что же, пусть Европа утешается сказками в виду неотвратимого кошмара. 

 

«Вестник Самарканда», вторая полоса. 

Кто он, рыцарь Амиран? 

Не так давно, напоминает газета, в составе византийского посольства ко двору Аттилы 

прибыл молодой воин, предположительно знатный грузин, недавно принятый в гвардию 

Феодосия II. Как принято в рыцарском кругу, он объявил себя пылким поклонником супруги 

императора, «василиссы», и настолько принял всерьез куртуазную условность, что на пиру в 

ставке повелителя гуннов из-за небрежного замечания одного из приспешников свирепого 

Аттилы устроил драку, превратившуюся в настоящее побоище... 

 

Газета публикует недавно обнаруженный в соцсетях снимок происшествия. Самое 

удивительное, что герою удалось не только победить толпу телохранителей и стражей, но и 

скрыться живым и невредимым — с помощью, как говорят, пленника-славянина. Чудесным 

образом он оказался потом во владениях Девы Озера, она же Сигрдрива, она же Фея 

Вопрошательница. Волшебница поспешила отправить его подальше, в Броселианд, к своему 

старому другу Мерлину. Там он участвовал в одном приключении, показал себя наилучшим 

образом, посвятил в рыцари нескольких подросших питомцев Мерлина и отправился оттуда к 

Аэцию, возможно с письмом или устным поручением.  

Какое-то время он не давал о себе знать, но вот недавно посетил земли отважных, но 

непредсказуемых аланов, заключил братский завет со сподвижником Бейбарса, а вернувшись 

в Константинополь, встретился там (нет, какое совпадение!) с другим офицером того же 

полководца. Этот другой, персианин-христианин Новзер, отлучался из армии по семейным 

делам. В Иране, в самый разгар нашествия Афрасиаба, он разыскал семью и друзей-

единоверцев. Их он убедил искать убежища в Восточной Римской империи, в виду 

неизбежного возобновления гонений. Случайно или нет, по условному знаку или амулету, 

Новзер узнал побратима своего боевого товарища. 

Так кто же этот персонаж — непутевый искатель приключений или боец невидимого фронта? 


