


БУБЕН ТУРАНА 

 

…В книге «Странствия Лионеля...» этот сюжет записан, видимо, очень поздно и надерган из 

Марко Поло, Рубрука, ибн-Фадлана и даже, кажется, средневековой «Александрии». Если не 

из «Битвы у Красной скалы» (Троецарствие). Местное население называется скифами, 

татарами, упоминаются также удмурты, чуваши, марийцы, славяне, древляне, акациры, 

хазары, половцы и песьеглавцы. Эти и многие другие народы в шубах на рыбьем меху 

штурмуют могучую твердыню султана Бейбарса — «Сарай», или ласково «Сарайчик». 

Корабли на веслах и на парусах бороздят огромный, как океан, Итиль, перевозя туда и 

обратно верблюдов, барсов и любимого слона Султана, подаренного императором Индии. 

Туземцы устраивают засады в камышах, появляются внезапно, окружают галеры на своих 

джонках и пирогах, осыпают градом стрел и берут на абордаж. Отважные латники Бейбарса, 

их называют то сарматами, то гуннами, иногда тоже скифами, поражают копьями свирепых 

полуголых дикарей, но, случись сорваться, камнем идут на дно... 

 

Потрясает эпизод с юношей (золотоволосым, конечно). Юноша стоял на палубе верхом на 

коне, как телохранитель своего отца (так сказано; подразумевается генерал Се, Сардар). 

Корабль окружила целая туча джонок. Пиратам была обещана огромная награда за голову 

этого великого китайского полководца, и вдвое больше за него живого. Корабль подожгли и 

потопили, панцирные защитники погрузились навеки в беспощадные воды, но и нападающие 

суда получили повреждения, несовместимые с дальнейшим пребыванием на поверхности. 

Осталась только одна лодка, на которую перетащили раненого сардара — он, конечно, 

отчаянно бился и перебил кучу акациров, но из последнего уже не смог вытащить меч — 

изнемог... В эту же лодку перепрыгнул на преданном Рахше отчаянный Лионель. По приказу 

«отца» он стал рубить корму пироги (или джонки), чтобы не сдаться живыми, но 

предварительно усадил в седло израненного полководца. Через несколько минут и это 

последнее судно начало тонуть... 

 

И тут из красной от крови воды, усеянной разбитыми досками, трупами и оружием, прямо под 

копытами коня всплыл продолговатый остров, словно бы усеянный драгоценными камнями...  

Царь-Рыба, Великий Осетр, приподнял над волной величавую голову, огромную, как у 

дракона, показал свой хвост, подобный крылу птицы Феникс. И если тут был кто живой, он 

мог видеть чудесным образом скользящий над водой силуэт всадника и стройного юноши, 

держащего коня под уздцы. В лучах заходящего солнца, конечно. 

 

Довольно рутинная переправа кочевников через Волгу во времена переселения народов 

происходила просто: шли по льду яко посуху, как только река встанет. Пока отбирают и 

откармливают коней, чтобы не менять на переправе. Батрадз отчитался перед Сардаром о 

своей поездке, а друзьям пересказал то же самое живо и артистично. Лионель взволнован. 

Пока еще он не сказал другу, что его нового знакомца Амирана, грузинского рыцаря,  хорошо 

знает. Наш герой вместе со всеми занят подготовкой к зимнему броску в неведомое. Охотятся, 

проверяют и объезжают лошадей, чинят старое оборудование, готовят новое, запасают шкуры 

и войлоки для юрт, чистят клинки, веселятся, поют, дружески состязаются... 

………………………………………………………………………………………………..  

Аттила в ярости грызет ногти... Впору бы локти кусать. Зачем, зачем убил он тогда Бледу? 

Вздорный дурак, достал этим своим шутом, но ведь гунн, брат, старший... сидел над Днепром, 

в родовом стойбище. Хорошее место. Держал всю степь, весь край понта Эвксинского, 

Киммерию. Помимо гуннской воли никто дыхнуть не смел. Теперь все его дружинники, 

воины, богатыри — здесь, в Паннонии, под его, Аттилы, властью. Ищи им теперь пропитание, 

занятие. На бывших союзников напускать? На Рим вести? Там давно взять нечего. 



 А за спиной — голая степь, дрофы-дудаки стадами пасутся, людей не боятся, с барана 

ростом. И туда, в эту пустоту, втягивается огромная орда самозванных родичей, Белых 

Гуннов, гонит перед собой, тащит за собой лесных жителей, угро-финнов, мадьяр, булгар, кто 

их имена произнесет. Они там еще невидимо в лесах сквозят, перемещаются к западу. Все 

сплошь колдуны. А по южной стороне к ним арийцы липнут, сарматы недобитые, воины 

отчаянные. Зимой они перейдут большие реки, хлынут в Приморье, заполонят скифскую 

степь... если бы там, как прежде, царствовал Бледа со своим войском... 

 

Все-таки я хорошо сделал, что убил этого пьянчугу. Приходит к нему знаменитый воитель 

Бейбарс. Озирает окрестности с высоты кургана... «Говорят, ваш брат уже половину Римской 

империи завоевал, вторую хочет брать? Младший брат, кажется?.. он ваш вассал, подданный, 

конечно?...»  Не-ет, с Бейбарсом я сам встречусь, лицом к лицу. Раньше надо было 

спохватиться, но ничего не потеряно. Сначала разведка. Послать к нему местных князей с 

приветами, как бы от самих племен. От булгар, от мадьяр, от удмурт... кто там еще? Да, 

склабены. У меня при дворе трое вождей гостят, Дрозух, Милитух и Свентослав, от вятичей, 

коротичей, полехов, рукосуев... «Приглашу» (ха-ха) к себе их семьи, отправлю одного-двух 

туда, на Дон. Пусть посмотрят, что и как. Так, а что мои аланы? Пусть в Приэльбрусье 

наведаются, чем там их родичи дышат.  

—  Эллак, — обращается он к сыну, — у тебя последние грамоты от ромеев? Мы ждем 

посольство из Константинополя. Кто секретарь посольства? Афиногей? 

Еще одна забота, так, заботишка. Гудрун-бургундка узнала, у нее свои какие-то связи, про 

мою невесту Гонорию, и взбесилась. Ладно, будет время, приглашу ее братьев и перебью. 

Всего делов-то.  Сейчас главное — Константинополь, Маркиан... 

 

Иногда Лионель задумчиво бродит в дебрях над медленно текущей рекой. Дебри на Волге в те 

времена наверняка были. Не очень похоже на средневекового юношу уединяться и 

произносить внутренние монологи. Он бы чувствовал себя покинутым и заброшенным и не 

знал, где подстерегает опасность. Вот если бы он был одиноким странствующим рыцарем в 

поисках великана или дракона, он бы сжимал копье, устремлял взгляд…  



«До глуби сердца поражен 

Внезапною стрелой, коварной и лукавой» — мог бы  думать, или чувствовать, Лионель 

словами Родриго де Бивара (из Корнелевского «Сида»), увидевшего, что его мир расколот 

ровно пополам. Наш герой в общем-то давно это предчувствует, а сейчас подступило... 

Батрадз упомянул, рассказывая о рыцаре Амиране, его оруженосца, называя его «Товлур». 

Лионель сразу понял, что это Таулурд, подопечный Мерлина, как и он сам. Что если бы он 

тогда поехал с Батрадзем в разведку? Они бы встретились. Что бы он тогда сделал? Бежал с 

Таулурдом?.. 

Мир расколот на два мощных, свирепых, неукротимых стана. И в каждом стане у него, 

Лионеля, Лугайда, безродного сироты, семья. Там у него отец — Мерлин. Здесь генерал Се. И 

там, и здесь братья. 

 

Итак, грузинский рыцарь Амиран вернулся в Византию, и с ним два его оруженосца, Таулурд, 

воспитанник Мерлина, и славянский пленник, юноша Пшемысл, бежавший некогда с 

Амираном из разгромленного стана Аттилы. 

Не лежит у меня душа к Византии, не хочется ничего там придумывать. Ничего про нее не 

знаю. В V веке это была совсем-совсем не та Византия (которую мы потеряли): без парчовых 

занавесей, за которыми таятся убийцы с кинжалами, царей и цариц, похожих на статуи, в 

мантиях из драгоценных камней, жирных евнухов, более влиятельных, чем императоры, без 

сундуков с сокровищами, без флаконов с ядом, без ослепленных наследников и полководцев... 

и без удивительных икон. Пока это большой богатый военно-торговый эллинистический 

полис. Мощеные площади, колоннады, полы с восхитительно натуралистичными мозаиками, 

трущобы и клоаки, окружающие официальный центр. Просторные виллы по берегу моря, та 

же гавань, переполненная кораблями...  

 

Одевались восточные ромеи так же, как и западные, в те же туники и плащи. Оружие и 

доспехи были такие же. Здесь изображены два воина и гражданский чиновник. Ничего, что 

изображены лет через 700; икона такая вещь, как нарисовали сначала, так и дальше будут.  

 

Государственный язык — 

латынь. 

Лагерь иностранного легиона, 

куда прибывает посол-разведчик 

с двумя молодыми воинами, 

лежит на открытой местности к 

северо-востоку от столицы. 

Комит (офицер) Амиран является 

к начальнику (стратилату) с 

докладом. Но тот откладывает 

подробную беседу на вечер, 

сейчас он занят устройством 

прибывших из Персии 

добровольцев. Добрая сотня 

отличных воинов ушли от 

сасанида Йездегерда, бежали от 

религиозных погромов — они христиане, и тут с ними семьи, они просят принять их в 

подданство, поселить где-нибудь их родителей, жен и детей, обещают биться не щадя себя за 

великого, мудрого и милостивого императора. Стратилат разглядывает их могучие плечи и 

руки, славное оружие, отличных коней. Вождь этой молодецкой бригады стоит рядом, с 

легкой тревогой ожидая одобрительного кивка. 



— Амиран, — говорит стратилат, — хороши? Соколы, барсы! Вот их комит Новзер. Сразу 

видно, побывал кое-где, кое-что повидал. Он пойдет с нами, я представлю вас …. (кому-то 

вышестоящему), там найдем переводчика, и ты все расскажешь.  

Он призывает подчиненного и приказывает разместить иранцев за северными воротами 

лагеря и снабдить их всем потребным на первое время. 

Стратилат и в самом деле торопится на встречу с синклитиком. Очень торопится. Встретиться 

они должны в цирке, на травле зверей, уж этого зрелища ни тот ни другой не пропустят, будь 

хоть враг у ворот. Да и молодые люди с радостью отложат свои заботы... 

 

В V веке кровавая забава 

процветала не хуже конных гонок. 

Гладиаторские бои, может, и были 

отменены, но совсем недавно. А 

что такого? Дикие пленные 

варвары, рабы, не единоверцы. С 

медведями и львами расправлялись 

профессионалы, они не часто 

погибали... 

 

Интересно, такие азартные и 

кровавые зрелища кто-то 

режиссировал? Наверняка. Сначала 

могли выпустить даже мимов и 

акробатов, которые ловко дразнили 

не самых опасных зверей, такая 

картинка тоже есть — человечки 

делают сальто перед медведями, а 

те машут лапами впустую и ревут 

— видно, что ревут. Могли быть 

комические эпизоды с козлами, 

например, и стажерами. Дальше-

больше, звери крупнее и злее, 

бойцы (как их назвать? 

Живодеры?) опытней, из себя тоже 

видней. Под конец выходят 

настоящие супермены, знаменитые, 

прославленные, цирк ревет от 

восторга, они приветственно 

поднимают руки, улыбаются в 

толпу, приветствуют начальство.. 

 

Начинается настоящий спектакль. 

Звери тут изначально обречены, но 

умный протагонист, зная зверскую психологию не понаслышке, то разъярит льва или тигра, 

то испугает, то успокоит, то чуть не обнимет, погладит — и вдруг окажется на волосок от 

гибели, зрители перестают дышать, стремительный эпизод из бросков и рычанья, и вот, 

сплетясь как пара змей, обнявшись крепче двух друзей и т. п. — победитель стоит над 

поверженным чудовищем, отирая кровь, поворачиваясь, чтобы никто из публики не 

пропустил свежих шрамов на его великолепном бронзовом теле... цирк облегченно выдыхает: 

а ведь мог и погибнуть, бывает такое (тореадоры тоже гибнут, и в наше время). 



Катарсис позади. Поздний вечер опускается на возбужденный город, люди расходятся кто 

домой, кто в харчевню, где подают фуску, горячие бобы и прочую снедь. Синклитик, типа 

сенатор, назовем его Амфилохий, приглашает стратилата Амфибрахия вместе с его 

спутниками — вот не знаю, к себе домой или в роскошное питейное заведение, где бывают 

только патрикии, распорядившись «приготовьте нам отдельный кабинет». Красивое, 

просторное помещение, мозаичный пол, лежанки, устланные тонкими льняными 

покрывалами, светильники... рабы с кувшинами и блюдами, тонкие стеклянные чаши... Почти 

сразу же появляется секретарь-переводчик с письменным прибором и тетрадью. 

Чем угощались в Константинополе в V веке? Может, и сохранилась «Поваренная книга девы 

Пульхерии»? Вряд ли нам это понравилось бы. 

Разговор сразу становится общим, оживленным и светским благодаря искусству переводчика 

Анапеста. Амиран хорошо понимает и латынь, и греческий, но говорит не столь изящно, как 

принято; Анапест без труда облагораживает его солдатские обороты. Параллельно он 

переводит основное содержание на персидский, для Новзера, что весьма тактично. Культура! 

Амиран подробно докладывает о своей поездке к свободолюбивым аланам, выделяя главное. 

Разумеется, упоминает богатыря Батрадза, эмиссара непредсказуемого Бейбарса... 

 

Картинка, наверно, из какого-нибудь кино. Анахорет, пришедший из самой-самой Фиваиды, 

взывает к императору: «Маркиане, Маркиане! Пошто попускаешь безбожным монофизитом? 

Ответ дашь на Страшном Суде!» 

 

Византия — термин не научный, не исторический, не корректный. Была Восточная римская 

империя, да и то позже, а пока — просто «Империя», или еще проще — «Рим». Законы 

римские, армия римского образца, когорты, кентурии. Язык латинский. Одежда латинская, у 

знати шелковая (какой разврат!), и население те же коротконогие коренастые римляне. Потом 

уже они на иконах вытянутся. Те же интриги, те же безобразия, разврат, трусость, корысть, 

как и в Равенне. Может быть религиозный накал выше, да и то... Валить отсюда надо. 



Стратилат Амфибрахий предлагает своему подчиненному, комиту Амирану, и Новзеру, 

лидеру выходцев из Ирана, вернуться в лагерь, но и переводчика Анапеста зовет с собой. Ему 

нужно выяснить побольше о новых воинах. В лагере довольно вполне натурализованных 

персов, прилично владеющих греческим и слегка латынью, но он предпочитает иметь под 

рукой соотечественника, который разделяет его (и государственные, конечно) интересы. 

Почему бы не продолжить такой хороший вечер на свежем воздухе? На прогулке хмель 

выветрится, а там на свежую голову продолжим... Трое храбрецов выходят на площадь, 

сворачивают в улицу, направляются к воротам. И здесь их догоняет посланец  императора: 

Маркиан желает сам выслушать и расспросить очевидцев и участников. 

 

Вслед за посланным воины входят в просторный двор между кордегардией и гвардейской 

конюшней. Факелы в поставцах и в руках челяди неровно озаряют толпу людей самых разных 

социальных и этнических страт. Самая плотная группа движется им навстречу; впереди 

крупный, похожий на бронзовый памятник, ветеран.  

Император жестом подозвал пришедших и повернул к самому парадному портику во дворе. 

Вслед за ним они вошли в чистое красивое помещение, приемный зал гвардейской казармы. 

За ними несколько человек, одни с факелами, другие с письменными приборами. Император 

садится в кресло, указав на табуреты четверым приглашенным. 

— Твой доклад, картвел, я прочел, — обратился он к Амирану. — Он хорош; о нем еще 

поговорим. —  Ты привел наших единоверцев из Ирана? — это уже к Новзеру. 

«Единоверцев, — горько думает сам утомленный Маркиан. — Кто кому единоверец в нашем 

собственном городе? Не так давно христиане тут чуть не резались и скоро опять будут...» 

Новзер сдержанно кивнул. 

— Вы привели жен, детей и родителей, — продолжал властитель. — Твоя семья тоже здесь? 

Новзер намеревался скрыть, не сообщать, что успел отличиться в армии Бейбарса, перед тем 

как примкнуть к набегу Афрасиаба, а теперь хотел помочь сколь возможно родичам,  

незаметно уклониться от службы ромеям и вернуться туда, где у него соратники и достойное 

положение — к наступающему Бейбарсу. Семьи, чтобы гарантировать его верность новому 

военачальнику, у него нет. Но ложь, которую легко проверить, смертельна. 

 

— Моя семья бежала в Согдиану раньше, — говорит он. — Я вступил в армию Турана, чтобы 

добыть для них средств. Наши братья в Иране восстали против Сасанидов, и оставаться там, 

когда Афрасиаб отступал, им было нельзя. Часть из них ушла в Армению. 

Кажется, император ждал такого ответа и доволен. Слегка кивает. 

— Ты расскажешь мне, что знаешь, о походе Белых Гуннов, — говорит он. — И с тобой, 

картвел, я поговорю завтра. Ты свободен, стратилат, и я доволен тобой, — обращается он к 

Амфибрахию, — устрой наших новых подданных, а из мужчин и юношей сделай настоящих 

римских легионеров. Они еще себя покажут, — он одобрительно взглядывает на перса. — Вы 

ночуете здесь, — он встает, обращаясь к двум воинам и переводчику, и к ним сразу же 

приближаются слуги, готовые увести их и устроить по высшему армейскому уровню. 

— Мы намерены отправить посольство к Бейбарсу, — говорит он, направляясь к выходу. 

 

«Отсель грозить мы будем Риму», — думает грозный Бейбарс, подразумевая под этим именем 

весь погрязший в пороках западный мир. Он стоит на высоком западном берегу Волги, вонзая 

орлиный взор прямо в заходящий диск солнца и предчувствуя неминуемый Закат Европы. 

— А вон — вон... видите, государь? За шеломянем уже Русь, — информирует полководца 

молодой адъютант — вернувшийся из поездки в Аланию-Скифию Батрадз. 

Султан впервые пересек огромное водное пространство, хотя переправа налажена давно и 

надежно. Авангард под командованием генерала Се обосновался на том берегу основательно 

и с удобствами, и на этом у них небольшой укрепленный форт и необходимые службы.  



 

Над караульной башенкой развевается стяг командира. Сам генерал живет в укрепленной 

ставке на восточном берегу, но регулярно пересекает величавый поток — то на тяжелом 

плоту с оружием, припасами и целым конным взводом, то на маленьком связном челне, под 

парусом или на веслах. Когда река встанет и грозный поток двинется по льду с телегами, 

стадами и всадниками, впереди их будут ждать стоянки на несколько дней пути... 

 

Лионель не бродит в одиночестве по лесам, он и забыл свою меланхолию, куда там. Он и его 

друзья придумали сюрприз для обожаемого начальника. С помощью самых умелых и 

дружелюбных молодцов из примкнувших к войску финских племен они, по указаниям и 

чертежам старого китайского интеллектуала, выстроили настоящий «кабинет ученого», какой 

был у его старшего родственника Се лин-юня, ту самую «горную хижину отшельника», мечту 

любого поэта... они даже сохранили нетронутой рощицу на склоне, на самом краю, недалеко 

от места, где стоит кибитка байбиче, супруги генерала. Подготовили заранее легкие брусья, 

стропила, половицы, и при первой же отлучке начальника воздвигли прелестную беседку... 

 

А теперь уже с его разрешения они занялись постройкой самой настоящей китайской джонки. 

Лионель с друзьями... так сразу и не вспомнишь, сколько у него друзей и как их зовут. Все 

они очень заняты, вместе и по отдельности, задумываться им некогда. Другой отрок бродит в 

пустынных лесах, в лесах Арморики. Зовут его Мордред... 

 

Жизнь его решительно изменилась. Король Артур с небольшим пока войском высадился в 

Бретани, обитатели Броселианда покинули родное гнездо, они, когда-то потерянные, нашлись. 

Не всех сразу встретили братья и родители; но у всех нашлись в крайнем случае друзья семьи, 

чаще — родичи. Изумлению и радости не было конца. Самым счастливым оказался он… 



Мордред — племянник короля, сын его родной сестры, брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и 

Гарета, знатнейших из знатных, славнейших из славных. (Главная тайна пока не раскрыта). 

Гарет, юный сумасброд, большой оригинал, искренне и сразу полюбил младшего брата, не 

хотел разлучаться с ним и на час, но король в первый же день посадил мальчика рядом с 

собой и больше не отпускал, они ездили стремя в стремя, спали на одном ложе под одним 

кровом. Бездетный король привязался к сыну сестры, умному, храброму, красивому...  

Друзья не ревнуют, наоборот, радуются. Всем нашлось место в штабе и в отряде воинов, все 

показали себя молодцами. Все предвкушают серьезное испытание, все мечтают доказать свою 

доблесть, совершить выдающиеся подвиги, прославить свои — теперь обретенные — имена... 

 

Главное  горе Мордреда — исчезновение Лионеля, страх за друга, пустота утраты, 

разъедающая сердце вина,— давно разрешилось. Мерлин нашел Лионеля, где — непонятно, 

но он с ним беседует, рассказывает о его приключениях, совершенно удивительных, о его 

новых необычайных друзьях, о событиях в далекой-далекой стране, о сражениях народов, о 

героях. Жизнь Лионеля полна и... И он всегда спрашивает о старых друзьях, передает 

приветы, и ему, Мордреду, особенно. И Мерлин, и Лионель уверены в скорой встрече. 

 

Но рана в душе не заживает. То ноет, то саднит... Что, если это зависть, спрашивает чуткая 

совесть? Лионель, оказавшись за краем мироздания, не пропал, он привлек самые разные 

существа, они полюбили его, не захотели с ним расстаться, они вступили в какую-то могучую 

армию, вожди этой армии признали его своим, удостоили доверием... верно, Лионель избран 

для какой-либо особой миссии. 

Но разве его, Мордреда, не удостоил доверием величайший, как все говорят, король Запада, 

Артур, которого он, Мордред, полюбил всем своим пылким сердце, да, и больше чем 

Мерлина, он это признает внутренне. И разве те, с кем он вместе рос, не готовы умереть за 

него, как и он за каждого из них?... 

Но только у него одного кормилицей была ведьма. 

— Мордред, где ты? — зовут его. Это Эсторанс. — Король ищет тебя! Идем, послы от готов 

прибыли! 



В милой Арморике пылают рябины, золотятся буки, дубы еще темнозеленые, и рога трубят... 

Короли съезжаются на обширной поляне. Сходят с коней, приветствуют друг друга 

троекратным целованием щека к щеке (почему-то этот обычай считается русским). Сюжет для 

шпалеры! Для серии шпалер: пир под дубом, охота на кабана, охота на оленя, охота на зубра, 

охота на лисиц, пир на берегу реки, воинские состязания молодежи, посвящение в рыцари 

достойнейших (Артур посвящает двух сыновей Теодориха), исполнение менестрелями 

эпических сказаний. Все это — в ласковых лучах осеннего солнца, в легком свежем ветре, 

несущем запахи душистых трав. Мясо на вертелах в пламени костра, острых на язык 

служителей, выманивающих кусочек жаркого на украденную лепешку... 

 

На самой красивой шпалере, среди пышных осенних роз, порхающих листьев и птиц — 

явление Девы Озера, Феи Вопрошательницы. Под ее благосклонным взором сами собой 

разрешаются сложные ситуации, снимаются неудобные вопросы... да что их не снять? Мало 

ли... ну, был союз с вандалами против римлян, была дружба с амалами-остготами, ну брали 

Арль, брали Орлеан (и не отдадим), сейчас мы друзья Аэция, он на нас гуннов натравил, а мы 

его заместителя убили, кто старое помянет, тому глаз вон (а кто забудет, тот без двух очень 

скоро останется, и без головы при этом). 

В присутствии Дамы царят прекрасные манеры, взаимное почтение, красивые речи и даже 

некое подобие духовности. Потому и заключенный на вечные времена договор о нерушимой 

дружбе и готовности биться друг за друга до последней капли крови: «и брат твой будет моим 

братом, и враг твой будет моим врагом, и хлеб мой будет твоим хлебом, и меч мой будет...» 

был бы красивейшим документом своего времени, если бы его записали. 

Увы, всему хорошему приходит конец, новые союзники возвращаются каждый к своему 

войску, каждый к своему народу. Для укрепления вечной дружбы каждый король приглашает 

к себе погостить кого-нибудь из близких другого короля. Так принято, это не стоит называть 

заложничеством. Так возникают долгие отношения... 

У Теодориха шесть сыновей: Торисмунд, Теодорих II, Фридерих, Эйрих, Ретемер (Рикимер), 

Химнерит. Старшие временно замещают отца, это солидные семейные мужи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Торисмунд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теодорих_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридерих_(сын_Теодориха_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйрих


Король предлагает Эйриху и Ретемеру отправиться с Королем Британии, Ирландии и 

островов, полюбоваться на его пышный двор и британских красавиц, испытать себя на 

турнирах и в настоящих боях, подружиться с прославленными рыцарями. Но кого же пошлет 

король Артур? Нет у него сыновей, нет... 

— Мои племянники, благородный сэр, почтут за честь и счастье сопровождать вас, куда бы 

вы ни последовали. У моей сестры, супруги короля Уриенса, моего доброго вассала, четверо 

сыновей, и двое младших, Гахерис и Гарет, готовы... а где у нас Гарет?.. 

Королю сообщают шепотом, что сэр Гарет еще утром уехал с красивой девицей, которая при 

отъезде честила его на чем свет стоит и гнала от себя, а он кротко, молча за ней следовал. 

— Государь, — произносит вдруг молодой ломающийся голос, — если соблаговолите 

приказать, я бы охотно поехал с моим братом Гахерисом. 

Мордред решился неожиданно для самого себя.  

 

Вопрошательница одна, печальна, молчалива, в рассветной дымке едет по редкому осеннему 

лесу, вдыхая запахи земли и хвои. Едет она к Мерлину, в Броселианд, едет нарушить уютное 

уединение мудреца... 

Вопрошательница рассказывает старику о странном поступке Мордреда. Оба молчат, грустно 

кивая головами. 

— Странный мальчик, — говорит Фея. 

— Сложный мальчик, — вздыхает воспитатель. 

— Одинокий... 

— Он так и не пережил исчезновения Лионеля. Они были всегда заодно, самые младшие, 

одногодки, почти близнецы... 

— Да, если близнецов разлучить в отрочестве, они теряются... а Лионель? Чувствовал он себя 

потерянным? 

— Лионелю пришлось выживать в каких-то странных условиях, привыкать к совершенно 

незнакомым существам и людям, искать среди них свое место, приобретать друзей, 

покровителей. Мордреда все жалели. Он так переживал свою мнимую вину... 

— Чувство вины, если его растравлять, переходит в жалость к себе. 

— Вы правы.  

— Король сразу полюбил его, и рыцари, и старшие братья.  

— Он очень хороший мальчик, храбрый, чуткий... 

— На каком коне он ездит? 

— Возможно, король дал ему другого, но до сих пор он ездил на Рысике — Рысьем глазе, 

ручном тарпане Лионеля. Он не хотел его брать, но конь, потеряв хозяина, страшно тосковал, 

а потом привязался к... 

— Близнецу... 

— Да, почти. И бегал за ним, как пес. Мы уговорили Мордреда пожалеть животное. А что 

сказал Артур, когда Мордред вызвался?.. 

— Ничего особенного, так, общие вежливые слова. Они с Теодорихом играют в дружбу и 

братство. Король, и с ним избранные, поехали провожать гостей в сторону Орлеана, дня на 

два-три пути. Будут веселиться, пить за здравие, меняться плащами, мечами, конями. 

— Да, рутина. 

— Я собираюсь вскоре к ним наведаться. 

— За готом нужен глаз да глаз. Я вас там навещу. Как там мой воспитанник, посмотрю... 

— Мэтр. Вам не кажется, что Мордред с его переживаниями годится в герои саги даже 

больше, чем солнечный Лионель? Эпический персонаж с надломом? 

— Тогда надо было сразу предусмотреть такой оборот... Возможно, в дальнейшем развитии 

жанра... кто-то сможет обосновать его поведение в конце. У Мэлори он злодей и завистник, и 

все тут. Проглядел такую возможность...  



— Приволье для психоаналитика. 

— Нет уж, увольте от Фрейда и Юнга, оставьте душу на покаяние! 

— Я шучу. Ну что ж, мне пора. 

— Постойте-постойте, а чаю? С рябиной, шалфеем, мелиссой... 

— У меня дома имбирь с медом заварен. От кашля. Осень сырая, скорей бы уж зима... 

— Сейчас-сейчас, самоварчик... 

 

— Хочешь, будь моим сквайром (оруженосцем, пажом), — предлагает Гахерис.   

Незнакомые братья едут рядом в 

свите короля готов. Старший 

казался Мордреду замкнутым и 

надменным, но теперь они одни 

среди людей, говорящих на 

чужом непонятном языке, и 

сближение происходит быстро. 

Рыцарь Гахерис не взял своего 

оруженосца, сына одного из 

вассалов. Пусть уж лучше брат 

заработает рыцарские шпоры в 

этом приключении. 

Мордред искренне благодарит, и 

сама собой завязывается беседа. 

Гахерис рассказывает мальчику о 

пышной, веселой, героической 

жизни рыцарей Круглого стола, о 

войнах и пирах, приключениях и 

подвигах, о загадочных девицах, 

которые приезжают просить 

защиты от великанов и злодеев, о 

замках, турнирах, королях, и 

больше всего — о Короле 

Артуре... 

Как король Артур приехал в 

Карлион, и о его сновидении, и 

как он увидел Зверя Рыкающего; 

как король Пелинор взял Артурова коня и последовал за Зверем Рыкающим; как Балин в 

обличии бедного рыцаря извлек из ножен меч, ставший потом причиной его гибели; как на 

Артура выехал печальный рыцарь, как Балин догнал и вернул его; как Балин встретился со 

своим братом Баланом и как они рубились друг с другом, того не ведая; как сэр Гавейн и сэр 

Ивейн (очень распространенное имя, у Мордреда тоже есть друг Ивейн) повстречались с 

двенадцатью прекрасными девицами и как сэр Мархальт сражался с герцогом и его шестью 

сыновьями и всех покорил; как сэр Ивейн завоевал первенство на турнире; как Мерлин... 

 

— Да что я, ты же про Мерлина лучше знаешь! Он тут, с вами все время жил, а в Камелоте 

гадали, что с ним и куда он пропал, и чего только не придумали! Расскажи, как... 

Мордред не успевает рассказать. Дневной переход завершен, впереди раскладывают костры. 

Еще день, и они вместе с готской дружиной доберутся до Аврелианы — Орлеана.   

К ним приближается просто одетый юноша с конем в поводу. На поясе у юноши короткий 

меч в ножнах, в руке охотничье копье. 



— Чую, вы сходно с нами гуторите, — говорит он, —  пришел проведать, может, потребно 

чего? Я ихнюю говóрю малость разумею, сам-то я тутошний, из рыбарей, Пешер они меня 

зовут, готы, а я галл, Лабор звать. Дай, думаю, пойду с ними, подраться — это я охоч, чего в 

хате сидя увидишь... 

 

Молодой нарядный гот подходит и вежливо приветствует Гахериса. Рыцаря зовут к 

Теодориху, тот восседает у главного костра, рядом на седлах и попонах расположились 

знатнейшие готы. Оруженосец, двое служителей и добровольный переводчик вольны 

присоединиться к простым дружинникам или устроиться отдельно. Но они не успели.  

 

К лагерю приближается отряд всадников. Они приветствуют (так кажется Мордреду) 

расположившихся на отдых; кто-то из старших выходит навстречу, кто-то затем отправляется 

с докладом к Теодориху. Теодорих встает и делает несколько шагов к гостям. Те 

спешиваются. Разговаривают, по всей видимости, вежливо. Мордред взглядом спрашивает 

Пешера-Лабора. Тот, кивнув, присоединяется к небольшой кучке любопытных.  

Мордред узнает, что прибывшие тоже вроде бы готы, но другого племени, с севера. Они 

ехали, чтобы встретиться с королем в Орлеане, им сказали, что он в Бретани, и они поехали к 

нему. С хорошими добрыми словами.  

—  Хрюкунги какие-то, —  с трудом произносит тутошний галл. —  Не то глюкунги. 

 

Среди ночи к угасающему костру возвращается Гахерис. Он оставил разгулявшихся готов и 

бургундов. Что за радость напиться, когда словом не перекинешься? Не подденешь, не 

поддразнишь застольца, не ответишь на шутку? Да и больно люто пьют германцы... 

—  Больно здоровы пить наши союзники, —  говорит он проснувшемуся Мордреду. —  Вас 

накормили?  —  и, услышав «да», ложится рядом. —  О чем они там говорили, кто знает... 

Кто-то, оказывается, знает. Тутошний рыбарь, ныне младший дружинник Лабор-рыболов, 

незаметный среди слуг и незнатных воинов, слушает напряженно, стараясь запомнить 

получше, складное самохвальство готов и гостей, слагающих висы и драпы по одним 

поэтическим правилам, но на разных диалектах. Поэтому стихотворцы деликатно не 

злоупотребляют кеннингами, типа: «Хвойновласая другиня Вавудова» —  Норвегия, «Барс 

брани Гюльви» —  корабль. А то галл вообще ничего бы не понял.  Вот что он расслышал: 

 

            Сидели с обнаженными 

            Мечами владыки, 

            Броню бранную 

            Брякнул оземь 

            Вождь полночных воев, 

            Взбодрял отряды. 

 

            Вьетесь, чёрны вороны, 

            Вы куда же в дали? 

            Зрю: здесь дым вздымают 

            Избы рыбогрызов. 

            Втрое боле было 

            В бранном поле против, 

            Но мы в буре битвы 

            Били их, рубили. 

В чистом громе дротов 

Падали аланы 

Атли алой метой 

Метил ромеев. 

 

Господину готов 

Годно бы гордиться 

Гуннов грозных дружбой, 

Доброй добычей. 

 

Англов князь, что ангел 

Яснится вам в яви? 

Рады биться разве 

В ратях Артура? 

 

 

Перед рассветом мальчик подбирается к спящим братьям и тихонько трогает за плечо 

тревожно спящего Мордреда. 



—  Пойдем-ка, треба молвить чего ни то, —  шепчет он. Вдвоем они отползают к зарослям 

ивовых кустов. 

—  Слышь, эти гости их, может и родичи, из бургундов, Гунар и Хоген, шурья того круля, 

рекса, Аттилы, против его мы с вами идем с ромеями вместе — нашего круля Дитриха 

сговаривают с гуннами задружиться, дескать гунны и так всех перебьют, а к ним с восхода, от 

Сарматии, идет рать несметная, тысяча язык, гоги и магоги, и ведет их великан по имени Барс, 

и он уже Катай завоевал, Индийскую землю, Персиянское царство, и готы от восхода с ним. 

Побьют вместе ромеев и поделят весь мир, а кто будет противиться, всех убьют... 

 

Мордред дрожит от холодной росы и от ужаса. Ни на минуту он не усомнился, что 

великолепный Теодорикус рекс не задумается нарушить торжественные клятвы при 

жертвоприношениях и заклинаниях друидов. Не обязательно нарушит; но если убедит себя в 

правоте бургундов… Предупредить Мерлина и Артура... бежать нельзя, это риск для других 

заложников, для брата Гахериса. Написать... но с кем отправить? 

 

Написать. В седельной сумке прибор книжника, шкатулка с листочками пергамента, 

палочкой-стилем и закупоренным рожком с тушью. В предрассветной полутьме, почти не 

видя, вырисовывает он мелкие латинские буковки. Когда-то они с Мерлином в шутку 

разработали простой шифр: каждые две буквы в латинских словах меняются местами. Не 

всякий враг сразу разберет, если вообще кто-то прочтет его тесные каракульки. Записку он 

заворачивает в вощеную тряпочку, зашивает — получился крошечный кулёчек. Голубя нет... 

  

Теплое дыхание касается уха. Рысик, Рысий глаз, ручной тарпан, наследство исчезнувшего 

брата Лионеля! Умный, как охотничий пес, нет, гораздо умнее.  

Мордред обнимает коня за шею и ведет его сквозь табун стреноженных лошадей. За ночь 

кони разбрелись далеко, но их стерегут бдительные конюхи.  На спокойно идущего за 

человеком коня никто не смотрит: хозяин куда-то повел, может поить, может купаться. 

Отойдя подальше, Мордред запутывает послание в густую гриву возле левого уха, 

обматывает жесткой прядью и привязывает ниткой. «Мерлин», шепчет он, поглаживая и 

похлопывая горячую шкуру под гривой. И поворачивает коня головой к западу.  

—  Домой, —  говорит он твердо. 

Когда-то давно, в блаженном детстве, закончив охоту, заблудившись, они командовали 

усталым коням: домой! —  и те срывались с места в карьер... помнит ли он? Подчинится ли? 

Рысик оборачивается и вопрошающе глядит на хозяина бездонным в полусвете глазом. 

—  Домой! —  громким шепотом приказывает мальчик, шлепнув тарпана по крупу. И тот 

срывается с места в карьер. 

 

Мордред не успокоился. Очень уж необычного он нашел гонца. Конь может соскучиться и 

вернуться к хозяину, пристать к другим лошадям или даже тарпанам, может не найти дорогу 

— куда? К месту привала Артура? Догадаются ли там, в чем дело? Если он добежит до 

Броселианда, найдет Мерлина, тот все поймет... но где он? Сколько времени пройдет? Надо 

все сказать Гахерису, вместе они придумают... Пешер узнает еще что-нибудь, и если 

Теодорих решит предать союзников, они все сбегут... 

 

Солнце встало, потихоньку вставали подгулявшие дружинники. У королевского шатра с телег 

раздавали караваи хлеба, наливали пиво в кувшины из бочек. Гахерис поднялся, потянулся и 

позвал Мордреда купаться. По пути к реке им встретился возвращавшийся  в лагерь дозорный 

Он  держал на весу копье с окровавленным лезвием. 

—  Кого сразил, приятель? Гунна? —  кликнули от костра. 



—  Да вот там, в чаще, —  ответил всадник, —  повернул к своим, слышу, кто-то через кусты 

ломится, думал кабан, копье нацелил, и прямо на меня тарпан — шасть! Медведь его что ли 

пугнул? Я копье-то бросил, сам не знаю зачем, он всхрапнул и вбок, и только я его и видел. 

Хорошо копье не унес! 

Раненый Рысий Глаз несется по чужим незнакомым местам, оставляя кровавый след... 

 

 «Хреном редьки не испортишь», подумала Вопрошательница, разглядывая в зеркале ручья 

себя в новом прикиде. Она сочла, что тактически правильно будет явиться молодому князю 

Сангибану, вождю аланов, в сногсшибательно-обольстительном виде Валькирии, как их будут 

воображать с конца XIX века и далее. Поверьте, она выбрала самый скромный вариант! Пусть  

этот отважный, но неуправляемый властитель изберет ее дамой сердца... все равно ТАКОЙ он 

ее больше не увидит, если увидит вообще. Разве что придется проводить его в Валгаллу... 

 

Ручей она только что вывела из земли, на всякий случай сделала целебным. Недалеко отсюда, 

в этом же прекрасном осеннем лесу, произошла историческая встреча королей, Артура с 

Теодорихом, и она заметила, что у служителей постоянные проблемы с водой. Пусть будет 

лишний источник. Сокола она попросила у Вильяма Твитти, для подарка Сангибану. Хорошо 

бы как-то устроить совместную охоту... ничто так не объединяет рыцарей и вождей...  

Налетевший, как шквал, топот копыт прервал ее глубокое раздумье; взмыленный конь 

вылетел из багряных зарослей столь внезапно, что маленькая лисичка не сообразила скрыться, 

только припала в траву. Сокол забил крыльями. Тарпан, мчавшийся, как тяжелый снаряд, 

резко затормозил перед дамой — он узнал её; на животных видимость не действует. Она его 

тоже узнала, славного воспитанника Мерлина и Лионеля, жеребца по имени Рысий Глаз. 

 

—  Мордред! С ним что-то случилось? Неужели... —  она заметила кровь на бедре скакуна, 

увидела, что это рана, и не большая, сообразила, что седла и уздечки нет и вряд ли поэтому 

был всадник... Как спросить у бессловесной твари?... 



Бессловесная тварь между тем упорно подставляла фее твердый широкий лоб, поворачиваясь 

левым ухом. Добрая волшебница пыталась осмотреть рану, но перед ней опять оказались 

крутая шея, взлохмаченная грива, выступающая скула и выразительно подрагивающее левое 

ухо. Что там у него? Фея огладила шею под гривой, пальцы ее наткнулись на небольшой 

узелок. Жук застрял, мешает? Погоди, погоди, бедняга, сейчас я... и миниатюрными 

ножничками она отстригла тщательно замотанный и завязанный узелок.  

И вот в тонких ловких пальцах мудрой девы послание Мордреда, и она ничего в нем не может 

понять. Мелкие буквы налезают одна на другую, и ни одного сколь-нибудь знакомого 

сочетания... шифр? Наверняка послание предназначено для Мерлина, он сумеет его прочесть, 

надо доставить немедленно. Аланы подождут до другого раза. 

 

Утомленный гонец старательно катается по траве, разминая мышцы. А породистый, холеный, 

нарядный скакун валькирии на него не обращает внимания, ни страха не проявляет, ни 

ярости. Лошади же пугливы, нервны, ревнивы к своему статусу. Но… соловый красавец Феи 

не... то-есть он лошадь только по видимости, по существу это некое средство передвижения, 

по воле хозяйки оно может казаться белым или вороным конем, крылатым конем, орлом, 

лебедем, кораблем с лебединой шеей, даже некрупным драконом или самобеглой колесницей.  

 

Тут Фея вспомнила, как Мерлин рассказал ей,  смеясь, про шифр, придуманный им для 

развлечения детей. И тут же прочла сообщение о коварстве Гьюкунгов и склонности 

(вероятной) Теодориха к предательству. «Безумцы, безумцы, —  думает Вопрошательница, —  

предупреждала я их. Ладно, вы у меня увидите небо в алмазах. С овчинку покажется... Артура 

беспокоить не буду. Теодорих пока ни на что не подписался. Мерлину позвоню из метро».  

Ну, что там с тобой, Рысий Глаз? 

 

Покатавшийся, повалявшийся Рысик встает свежий, как жеребенок на лугу возле матушки. 

Подходит к источнику вразвалочку. Не спеша, потихоньку цедит воду сквозь зубы. Умный 

зверь не надорвался, не спалил себя, он берег силы для долгого пути, то скакал, то бежал 

легкой рысью, на открытом месте летел как птица... одно время его преследовала семья 

волков, мать, отец и двое сеголеток, по следу крови, но сообразили, что такая добыча им не по 

зубам, и отстали. Селений, людей и стад он избегал. И вот пожалуйста, пощипать травки, и 

готов снова в путь. Что же с ним делать? Оставить здесь, не пропадет же? А может... 

—  Хозяин, —  говорит Фея, —  где твой хозяин?     

А где его хозяин? И кто он? Новый хозяин, или тот, кто был  раньше, с самого детства? 

«Ладно, не пропадет», думает Фея. Садится в седло. Свистом подзывает на руку сокола. И  

совсем другим, пронзительным, невыносимым разбойничьим свистом бросает Солового 

вперед и вверх... 

 

Мерлин прогуливается по лужайке у своей хижины-кабинета, как Пантелеймон-целитель в 

чудесном стихотворении А.К.Толстого: 

 

Пантелей-государь ходит по полю, 

И цветов, и травы ему по пояс, 

И всем добрым он травам, невредныйим, 

Отвечает поклоном приветныйим, 

А которы растут виноватые, 

Тем он палкой грозит суковатою... 

 

Только заменить «Пантелей» на «Чародей», и вот наш ученый муж бродит по заросшему 

травой заброшенному огороду, когда-то любовно посаженному с учениками.  



Два года кажется никто не заглядывал, а смотри-ка, все растет! Среди благоденствующих на 

культурной почве захватчиков-сорняков стройными рядами держатся своих мест всякие 

травы и овощи. Многолетники разрослись, однолетники отсеялись, одни еле-еле прозябают, 

другие процветают. «Рута-мята да не примята», напевает Мерлин себе под нос. Ему не нужен 

письменный перечень, чтобы вспомнить, какие культуры обязаны присутствовать в 

образцовом саду-огороде,  а именно «лилии, розы, козлиный рог, колуфер (канупер?), 

шалфей, рута, божье дерево, огурцы, дыни, тыквы...» список Гесиода, расширенный 

Вергилием и дополненный Старшим Плинием.  

 

 «Взращивай фасоль обыкновенную (это еще заморское диво откуда? Америку еще не 

открыли. Помидор бы вписали заодно...(имеются в виду бобы)), тмин садовый, розмарин, 

тмин обыкновенный, бараний горох, морской лук, шпажник, эстрагон, анис, дикие тыквы, 

гелиотроп, медвежий корень, жабрицу, салат, чернушку, английскую горчицу, кресс... 

горчицу, богородскую траву, лекарственную мяту, мяту душистую, дикую рябину, кошачью 

мяту (котовник кошачий), золототысячник, мак, свеклу, копытень, проскурняк, мальву, 

морковь, пастернак, дикий шпинат, шпинат огородный, брюкву, капусту, лук зимний, лук 

сеянец порей, редьку, лук обыкновенный, чеснок, марену красильную, ворсянку, горох 

мавританский, кориандер, кервель, молочай, шалфей полевой...» 

 

Не все, увы, смогли усердные колонисты отыскать в окружающих лесах в диком виде, но 

многое нашли. Мерлин идет дальше. «И пусть садовник имеет на своем доме молодило 

кровельное». Это обязательно, как без него, оно гром отводит ... «яблони, груши, сливы 

разных сортов, рябина, кизиль, каштаны, персиковые и айвовые деревья, орешник, 

миндальные, тутовые, лавровые деревья, грецкий орешник, вишни разных сортов, яблоки 

сладкие и покислей, все зимние сорта и те, что надо есть прямо с дерева, и яровые сорта... 

зимних сортов груш три, и четыре послаще, и те, которые надо варить, и поздние сорта (дайте 

срок, будут и у нас вареные груши послаще)...»  

Возвращаясь не спеша в хижину, чародей слышит, как надрывается телефон — старый 

стационарный телефон, искусно выточенный из березовой свили.  



—  Учитель, наконец-то! —  голос Вопрошательницы. —  Звоню с Бургундской. Перехватила 

случайно послание вам от Мордреда... нет-нет, все в порядке! —  шифрованное... да, каждые 

две буквы... —  И фея диктует (Мерлин записывает) сообщение о происках варягов. —  Не 

беспокойтесь, ничего делать не надо. Я уже навестила Теодориха, он их не принял всерьез, 

так говорит по крайней мере... предсказала ему на всякий случай судьбу Гьюкунгов, кажется, 

произвела впечатление. Сейчас еду к Сангибану, потом этих непутевых братцев тоже навещу. 

Предскажу им тоже, хотя знаю, что они скажут: двум смертям не быти... 

 

На груди волшебника трепещет мобильный трилобит. 

—  Учитель! Учитель! 

—  Алло... простите, дорогая, это Лионель... 

—  Да у меня все. Привет ему! 

—  Учитель! Вы знаете, где я сейчас?! 

А где сейчас Лионель? 

На борту великолепной джонки, с великим своим покровителем и друзьями. Корабль 

покоится на сияющей глади Тихого Дона. Построенное весело и с энтузиазмом на левом 

берегу Итиль-Ра, Волги, пересекавшее не раз могучую реку в сопровождении флотилий 

местных рыбарей, по совместительству торговцев и пиратов, судно переправлено волоком в 

частично разобранном виде по пути, где позже пророют известный канал. Здесь невиданное 

диво собрано вновь, исправлены досадные упущения, добавлены новые резные украшения, 

заменены тростниковые паруса — тростник теперь донской.  

 

Временный штаб передового отряда устраивается на правом берегу Дона. Сюда направляются 

два посольства: из Константинополя и традиционной столицы империи гуннов, она 

расположена на Днепере (так это слово тогда писали). Она называлась предположительно 

Кыйюв. Сам Аттила находится много западнее, на северном берегу Дуная. 



 

Плывет, плывет кораблик по волнам пролива Босфор в Понт Эвксинский, на кораблике 44 

очень храбрых моряка. Моряки — они же солдаты, они же гребцы. У нас — никаких 

прикованных рабов. В традициях Илиады и Одиссеи. Командир одновременно и капитан, но 

есть кормчий (штурман в наше время) и его помощник, лоцман. Командир, изображенный, 

как принято в средние века, в бóльшем (гораздо большем) масштабе, чем плавсредство, наш 

знакомец, стратилат Амфибрахий. Особым комфортом суда в то время не баловали. В 

кормовой части имеется небольшой настил, там устроена палатка (пусть ковровая, пусть 

парчовая, палатка она и есть палатка) главы посольства, пожилого аристократа Афиногея. Он 

держит себя надменно и недоступно. 

Выходя на палубу, держит у носа 

надушенный платок. У входа в его 

«апартаменты» под небольшим навесом 

ютится секретарь-переводчик Анапест и 

старый слуга, он же повар и массажист. 

Остальные пассажиры располагаются 

вокруг большой мачты, на мешках и 

корзинах с припасами. Амиран и Новзер 

нашли каждый родственную душу: оба 

из тех, кто готов потреблять 

информацию большими ложками 

двадцать часов в сутки. Один другому 

повествуют о своих народах, о их 

возвышенном прошлом, о городах и 

дорогах, о лесах и зверях, о законах и 

обычаях... пересказывают предания, 

поют песни, овладевая незаметно 

языком Другого и проникая в чуждый, 

но такой занятный менталитет... 

 



Новзер старше, жизнь его потрепала и помотала, у него душа болит за семью. Амиран 

старается быть тактичным: новый друг — единоверец, он покинул родину, спасаясь от казни, 

воюет и дальше собирается воевать вместе с врагами своего народа, а все же особо называть 

персов извергами не стоит. Тем более... история вещь сложная. Грузины, как подданные 

персидского царя, вместе с ним воюют против римлян и эфталитов, Турана, от которого ждут 

помощи против персов... Вот он рассказывает трогательную историю совсем недавних дней: 

 

...Картли находилась в ведении эристава персидского царя. Он созвал войска Рана, Мовакана, 

Адарбадагана и выступил против царя Арчила. Арчил же в надежде и уповании... встретил 

его... и силой пречистого креста сокрушил и полонил, вступил в Ран и победно вернулся в 

свою страну. В ту же пору построил Арчил церковь Стефан-Цминда.  

Родился у Арчила сын и нарекли его Мирдат. Был он благозданен и боголюбив, был щедр и 

отважен. Мирдат предводительствовал ратью своего отца... 

В ту пору эриставом в Ране был Борзабод. Была у эристава дочь прекрасная и доброликая по 

имени Сагдухт... 

 

Бойцы задремали возле  мачты при свете чудных черноморских звезд. Продолжение завтра... 

 

Продолжение 

... сын Арчила Мирдат услышал о ее красоте и заявил отцу своему: «Уповаю на величество 

твое, жени меня на дочери Борзабода Сагдухт и установи меж нами мир. Пусть отныне 

настанет конец вражде между нами, и мы твердо укрепим рубежи Картли, и утвердится вера 

Христова. Все это высказал Мирдат из любви к деве. 

Царь Арчил внял мольбе сына, и послал к Борзабоду, и эристав внял убеждению царя и выдал 

дочь свою Сагдухт за царевича Мирдата. И были они счастливы и любили друг друга, и 

родились у них дети…  

Но потом царь Арчил и наследник его Мирдат восстали против власти персов-угнетателей и 

многих истребили и перебили, но изгнать и одолеть, увы, не смогли. Наместник Борзабод 

обещал царю персов покарать мятежников и сокрушить веру Христову. Царица Сагдухт 

убоялась, что отец станет мстить ей за содеянное её свекром и мужем зло, погубит ее детей и 

разорит страну, и отправилась к отцу, обнажила главу, бросилась на колени, коснулась лицом 

стоп его, и, орошая их слезами, молила пощадить, не принуждать ее оставить веру Христову, 

молила  оставить её сына в вотчине своей, и будет он подручным персидского царя. 

Борзабод вдруг смилостивился над дочерью своей и уважил ее просьбы, но распорядился 

разрешить и свою веру, и прислал в город огнеслужителей, и велел не запрещать людям 

избирать эту веру. Никто из знатных ему не поддался, но обратились в огнепоклонство 

многие мелкие люди. И вот царица Сагдухт правит в Картли именем сына своего Вахтанга и 

силою отца своего, а муж ее Мирдат недавно скончался, и Борзабод, отец ее, тоже. И напали 

на страну бесчисленные племена овсов.  А юный царь Вахтанг скорбит по причине захвата и 

полона земли своей, и о размножении огнепоклонства.  

Пришли греки, захватили земли в Абхазии, ибо владели всей территорией в нижнем течении 

Эгрис-Цхали, а ныне владеют всей землей от Эгрис-Цхали до Цихе-Годжи... 

 

Корабль из Константинополя отклоняется на NW от побережья Кавказа, от опасных скал, 

обжитых лестригонами самых разных рас. В «Истории картлийских царей» они названы 

кавкасианами, аборигенным населением (с каких интересно пор), среди них вайнахи и прочий 

страшно интересный для лингвистов люд, с которым лучше пока не встречаться. Посольство 

держит курс на Керчь, оплот римской цивилизации (пока). Но вопрос вопросов остается 

вопросом: чей ты, Крым? Вот именно. Чье небо и облака в небе, чьи скалы и водопады, чья 

степь, чьи леса и звери в них, и чьи в море рыбы, и чье, чье море?  



Глаза рыцаря полны слёз. Корабль стоит в гавани в устье Эгрис-Цхали. Зашли заправиться, 

следующая стоянка в Керчи. Крепость и гавань очень древние, построены то ли аргонавтами, 

то ли сыновьями Приама, может, кто их знает, амазонками, а скорее всего финикийцами. 

Царю Вахтангу сейчас нет еще 15, подвиги юного царя впереди. 

 

Корабль ромеев, миновав Меотийское море, входит в устье Дона, в гавань «торжища 

варваров», прекрасный город Танаис. И обнаруживает на траверзе, выше по течению, 

загадочное, ни на что не похожее судно. Его паруса они могли бы сравнить с веерами, если бы 

в те времена были известны складные веера. Уж каких, казалось бы, причудливых 

плавсредств не видели они в обширной гавани Константинополя... но глазеть некогда, лоцман 

проводит их среди стоящих и снующих в гавани челнов и галер. 

 

Посольство греков должно следовать вверх по течению до лагеря Бейбарса, который, как 

сообщают достоверно купцы и беженцы, широко раскинулся на западном берегу великой 

реки. Туда же направляется посольство гуннов. Они встретятся, и между ними начнутся 

сложные интриги: те и другие постараются переманить великого вождя на свою сторону, 

употребляя все подручные способы — подкуп, ложь, обещания, скрытые угрозы... и яды, буде 

представится случай. Сюжет, достойный пера... скажем, Тынянова.  

Еще недели две назад Бейбарс, расспросив торговцев, перебежчиков, разведчиков и прочих 

знающих людей, узнал то, что Лионель сразу бы мог ему сказать, если бы его спросили, 

поскольку в детстве Мерлин обучал их по карте мира, составленной Птолемеем, которую 

потом уточнила Лио-лайок — что великая река Дон течет на запад, вливается в Меотийское 

море, из которого есть пролив в Понт Евксинский, а в Понт Евксинский впадает другая 

великая река Дунай, или Дануба, и по этой реке можно подняться до ставки самого Аттилы, 

расположенной где-то в районе... не знаю, надо проверить. И Дунай, по словам Лио-лайок, не 

замерзает зимой, во всяком случае, не каждую зиму, а Дон вот-вот замерзнет. 



Решение вождя созрело мгновенно. Передовому отряду разведчиков нечего делать в зимней 

степи, населенной редкими кочевниками, в которую вот-вот вольется мощная закаленная 

армия. Поскольку корабль уже есть, пусть-ка разведают  альтернативный путь. Пусть генерал 

Се прогуляет по морю свою семью, что им вечно дышать конским потом. Своих молодцов, 

имущество, оружие, скот разместит в челнах и на плотах; часть может идти берегом, 

параллельно. Пусть посмотрят, что и как; может, потом сойдемся... 

 

«Древние греки считали, что именно здесь проходит граница между Европой Азией… 

 «Для входящего сюда по левую сторону находится Европа, по правую — Азия». Плиний (23-

79 н.э.) ...а вы говорите Урал…» 

 

Говорят (пишут), что ко времени встречи двух посольств «Танаис был незначительным 

варварским поселением, ничем не напоминающим того цветущего города, торгового и 

производственного центра, каким был Танаис до разгрома III в.» Но мы переиграем, т. е. 

передернем. У нас греки и варвары увидят именно «цветущий город, торговый и 

производственный», окруженный со стороны степи рвом и мощными стенами. Стены 

сложены из плохого местного известняка, как впрочем и стены древнего Московского 

Кремля. Они постоянно разрушаются, их приходится обновлять и достраивать. Увы, 

обновленный город в середине V века сметен с лица земли племенами утигуров — булгар, 

хлынувших обратно после разгрома гуннов, чтобы прочно обосноваться затем в Поволжье. 

Пока они движутся на Запад, гонимые страхом перед бессчетной армией Бейбарса. Отчасти 

они с ней и сольются... 

Византийское посольство размещается на «Греческом (Ромейском) подворье». Как 

организована общественная жизнь Танаиса эпохи расцвета? Это не колония, наместника из 

Константинополя здесь нет, нет и официального военного отряда. Каждая группа лиц, скажем 

торговое товарищество, создает, строит или арендует укрепленный двор с большими 

складами, жилыми постройками, загонами для скота, кухнями, кордегардией, колодцем и чем-

то вроде банка, сокровищницей для временного хранения ценностей... словом, караван-сарай. 

Важнейший резидент в данное время — восточно-римская империя, она размером с город 

небольшого размера, окружена самой высокой и прочной стеной, разделена на секции со 

своими стенами пониже. Там есть даже кладбище (церковь само собой).  

 

Караульные будки над стеной позволяют держать под наблюдением всю территорию 

землячества и большую часть остального города. К этому серьезному укреплению близко 

подступают подворья грузинское, армянское, какое-нибудь сирийское... иранское и разных 

экзотических народов подальше, готское к северу, тоже немалое.  

Каждое представительство само себя охраняет и защищает, держит наемных воинов, 

желательно расово близких, но не обязательно. Поэтому, конечно, все, кто пользуется 

помещением и защитой, платят суточные, довольно приличные. За стоянку в гавани — особая 

плата. Торговых пошлин нет: хочешь продавать на местном рынке — заплати за место. В 

скотском ряду одна плата, в ковровом другая, в ювелирном — на вес золота. 

 

Посланцы Константинополя с удобством разместились среди соотечественников, им искренне 

рады: новости, политические, религиозные, культурные, свежие сплетни о жизни двора и 

первых лиц государства. Увы, глава посольства, патриций Афиногей, слегка огорчен. Вернее, 

раздосадован. Хорошо ему знакомый глава общины недавно заболел и отбыл на родину. А он 

так рассчитывал на хорошо налаженные связи. 

Что же делать пришельцам, не имеющим в городе укорененных соотечественников? Если они 

богаты — никаких проблем: арендуют помещение, склады, жилье и т. п. у местного жителя, 

купца, располагающего достаточным укрепленным пространством. 



Нашим героям следует найти такого человека; пока они расположились к северу от города, 

поставили джонку на якорь у берега, выставили стражу на палубе и на берегу, развели костры, 

на рассвете отправили в город разведчиком Лионеля, знающего ромейский язык. С ним алан 

Батрадз; он надеется найти сородичей, и два-три воина. Местные оборванцы готовы 

проводить вооруженных гостей к любому начальнику, или к ромеям, или к аланам, словом, в 

центр, на торговую площадь. И кого же встречают наши путешественники на этой площади?  

Грузинского рыцаря Амирана и персидского христианина Новзера! 

Новзер видит боевого товарища Батрадза, Амиран — ученика Мерлина! 

 

Не слишком ли свободно чувствуют себя женщины и дети в пограничном городе? Наверно, 

есть еще и небольшая городская стража, и какой-нибудь ветеран в начальниках — надо же, 

чтобы и на рынке не грабили хоть среди дня. 

— Надо поговорить, — говорит Амиран, приветствуя Батрадза, с которым недавно встречался 

у подножия Эльбруса. — В какой-нибудь тихой харчевне. У меня есть местные деньги. 

— У Трифона, — говорит Лионель. Он останавливает прохожего старика. — Скажи, 

любезный, далеко ли до Трифона? 

—  Возле рынка, по пути к порту, —  охотно отзывается бывший моряк. — Могу проводить. 

— Проводи, друг. —  Юноша сворачивает за проводником, друзья следом. 

— Что за Трифон? —  спрашивает Амиран.  

Узким переулком они выходят на улицу пошире, им навстречу движутся погонщики с 

нагруженными ослами, носильщики с корзинами на голове. Проводник покрикивает, 

расчищая проход, по которому можно двигаться гуськом. Сворачивают на широкий проспект. 

В конце его видно море. Идут вверх, к центру города, туда же, к рынку, движутся из гавани 

груженые телеги и цепочки носильщиков. Строения вдоль улицы — укрепленные, 

окруженные каменными стенами трех-четырехэтажные дома с дворами и подвалами, с 

караульнями над входом. Телеги и носильщики иногда втягиваются в эти ворота. На углах 

усадеб ютятся небольшие лавки, пивные, конторы менял. Проводник останавливается у двух 

ступеней, ведущих вниз. Над входом плита с изображением скачущего воина и с подписью, 

рядом две мозаичных рекламы, указывающие на харчевню. 



— Корчма «У Трифона». Пожалуйте, господа. 

— Пойдем, выпьешь, друг, — говорит Амиран. Он первым спускается и входит в  прохладное 

помещение. Низкий обширный зал почти пуст. В углу несколько пожилых людей сидят за 

отдельным столом. Хозяин, в длинной полосатой рубахе, подпоясан чистым передником. 

Хозяин с достоинством приближается к новым гостям с небольшим кувшином в руках. Он 

моложав, румян, приветлив. Здоровается почтительно. 

 

— Устрой нас, друг, 

удобно и спокойно, — 

говорит Амиран. — 

Принеси хорошего 

вина, и этого человека 

угости тем же. Мы 

долго не просидим. 

Дураков нет отдельного 

кабинета требовать; вот 

уж где специальные 

акустические 

приспособления 

встроены в кладку стен 

для желающих 

подслушать, что 

задумали приезжие 

господа. Господа 

усаживаются за 

отдельный стол, воины, 

сопровождавшие их, за 

общий длинный стол.  

 

Провожатый с благодарностью удаляется. 

— Что за плита над входом? Это и есть Трифон? Кто он такой? — настойчиво любопытствует 

грузинский рыцарь, принимая от хозяина чашу вина. 

— Трифон, сын Андромена. Великий герой, сармат, — охотно объясняет хозяин. — 

Победитель скифов. Он жил очень давно. Плиту нашли, когда разбирали обвалившуюся 

башню. Желаете ли обедать? На кухне совсем свежее седло молодого барашка. Можно 

быстро поджарить. И соус удался сегодня, как на заказ.  

— Мы сегодня ненадолго, другой раз непременно зайдем пообедать, — говорит Амиран. 

— Принеси мне, хозяин, свежую лепешку и ломтик вареного мяса, — просит Лионель. — 

Возьму с собой. День будет хлопотный. — Он достает из-за пазухи смятый лист 

«Самаркандского вестника» и раскладывает на столе, чтобы завернуть заказанную провизию. 

У хозяина чуть вздрагивают веки. — Слышала? — бросает он через плечо кухарке. — Поди 

принеси. — И продолжает: — У меня есть амфора старого вина, запечатанная, с клеймом 

«Крылатого верблюда». Прикажете распечатать? 

— «Крылатый верблюд» — солидная марка, — весело отвечает Новзер, подмигивая Батрадзу, 

— пожалуй, дождемся хорошего обеда. Мы ваши гости, хозяин, в самом скором времени. 

Амиран не спрашивает, кто такой Крылатый верблюд. 

— Мы здесь по делу, по службе, официально, — сообщает он, Лионель переводит Батрадзу, 

Амиран растолковывает Новзеру, и вскоре компания переходит на примитивный военно-

торговый международный язык. Лионель чаще вставляет латинские и греческие слова. 

— Мы сопровождаем посланника императора Маркиана к султану Бейбарсу... 



Лицо юноши изумленно светлеет. 

— Приветствовать султана со всяческим уважением. Но это дело посла. Очень знатный 

вельможа! Остановился на Греческом Дворе, мы идем к Начальнику городской стражи, или 

Градоначальнику, сообщить о себе официально, так-то ему давно донесли, приветствовать и 

пригласить на банкет. Кто к кому, договорятся. Как здорово, что с вами не разминулись! 

—  Возможно... — задумчиво произносит Батрадз, —  мы сможем быть вам полезны, а вы 

нам. Ближайший сотрудник Султана, доверенный полководец и советник, Сардар Се сейчас 

на  своем корабле у северной окраины города, а мы идем узнать, что за правила здесь для 

чужестранцев. Нужны ли особые грамоты, ярлыки, чтобы ввести корабль в гавань, высадиться 

на сушу, провести какое-то время в стенах города? Можем ли мы что-то здесь продать, или 

обменять на потребные нам товары? Все необходимые пошлины будут, разумеется, уплачены. 

 

Теперь у Новзера и Амирана брови лезут на лоб. 

— Это ваш такой странный корабль? — вопрошает Амиран. 

— Сардар здесь? — восклицает Новзер. — И байбише с ним, и дети? И твои звери? И Шакра? 

— Все, все, — радостно кивает Лионель. 

— Тогда, — быстро соображает Амиран, — сейчас идем вместе к комитату. Наше дело 

простое, передать приветствия; мы вас представляем, и вы с нашей помощью излагаете свои 

обстоятельства. Не должно быть затруднений: Константинополь отправляет посла к 

чужеземному властелину — кто дерзнет задевать воинов этого властелина? Сколько вас? 

— Сорок, — медленно подсчитывает Лионель. — Не считая семьи сардара... господина Бао... 

и слуг. Двадцать пять офицеров, считая нас двоих, еще простые воины, коноводы, 

оружейники... кони, конечно. Часть людей в челнах, часть идет по суше, сейчас подходят. 

— Здоров ли твой великолепный Рахш? — осведомляется Новзер. 

— О, он... — Лионель обрывает себя: не время пускаться в прославление подвигов Рахша. — 

Кони и люди все здоровы. 

— Значит, прямо к начальству. — Амиран встает, отвязывает кошелек от пояса, подзывает 

хозяина взмахом руки. Остальные тоже встают. 

— Позвольте мне... — хозяин кланяется, прижимает руки к сердцу. — Нет, нет... за счет 

заведения. Первый раз... такие знатные господа... в надежде на следующее посещение...  

Амиран смеется. Гости удаляются. Владелец корчмы, немалого товарного склада, винного 

склада и пекарни — акционер «Крылатого верблюда». Один из его счетоводов регулярно 

отправляет корреспонденции в «Вестник Самарканда», и Лионель проинструктирован, к кому 

следует обратиться в 

Танаисе.  

Градоначальник 

(начальник городской 

стражи) доволен: 

никаких осложнений от 

странного корабля 

можно не ожидать 

(пока). Он дает 

разрешение найти 

подходящее помещение 

и сам рекомендует 

владельца 

укрепленного двора. 

Разрешает привести 

джонку к молу и 

посылает лоцмана. 



Рекомендует скотовладельца, готового на время предоставить пастбище. Отправляет 

чиновника, привычного к общению с кочевниками, для решения мелких вопросов, с 

наставлением: режим наибольшего благоприятствования. Вряд ли командир такого 

небольшого отряда задержится надолго. Скорее всего, направляется в Константинополь?  

В любом случае, наверняка отблагодарит.  

Сам же градоначальник спешит повидаться с высокопоставленным послом императора. Род, 

положение, история и связи патрикия Афиногея известны ему досконально; предшественник 

ознакомил и оставил некие зацепки.  

Положение полуофициального лица в удаленном от бывшей метрополии городке воистину 

губернаторское. Империя, конечно, светоч веры и разума, права и порядка, наук и искусств; 

но степь-то вот она. Что скифы, что сарматы, что готы, что булгары, со всеми умей ладить. 

Сейчас вроде бы все подчиняются гуннам, а на самом деле степные князья слышат только 

собственную жадности и гонор. Но и главная прибыль от них! 

После тайной беседы оба чиновника тайно отправляют гонцов с письмами — увы, Аттиле... 

Несчастный гордый Афиногей! Он не стал бы предавать отечество этому разнузданному 

кровопийце. Но его семья, которая считается погибшей, у этого кровопийцы в плену.  

 

До чего яркий, своеобразный город Танаис! Сколько в нем встречается племен и лиц, языков, 

наречий, интересов, одежд и надежд! Вот ведь и наши герои встретились. Большая удача! 

Беседы на высшем уровне, двусторонние и трехсторонние, прошли «в теплой дружественной 

обстановке» — за столом с угощением (излишне сообщать, что жареное, печеное, соленое и 

маринованное, а также вина и фрукты поставлял хозяин знаменитого ресторана «У Трифона». 

Кстати, его и зовут Трифон. В их семье традиционно это имя, как и предприятие, переходит к 

старшему сыну). Все были довольны. Сначала градоначальник, он же начальник стражи, он 

же третейский судья, принимал у себя Афиногея и старших офицеров — уже после того, как 

дела другого посольства были улажены, отданы распоряжения, и сардар был приглашен со 

своими присными в пустующий «Булгарский двор», известный обширными конюшнями. В 

присутственном месте особо не разгуляешься, и через день пировали в римском землячестве, 

уже с представителем султана Бейбарса. Застолья были довольно чопорные, церемонные, хотя 

каждая из высоких сторон демонстрировала искренность и доверие. Но кто может знать, как 

отражается доверие на лице пожилого китайца? И какое проявление дружелюбия кем-то 

может быть воспринято как-то не так? 

 

Сардар объявляет замысел своего повелителя. Могущественный Бейбарс отправил своих 

доверенных лиц донести до великих владык Запада его величайшее к ним уважение. 

Победоносная Римская империя прославлена во всем мире войнами, науками, искусствами, 

умением повелевать бесчисленными народами, строительством городов, дорог и мостов, 

невиданных ни в одной стране. Он, Бейбарс, не намерен приближаться к рубежам Рима. Он 

вывел несколько родов людей, которых называют «белыми гуннами», а сами они себя — 

эфталитами, по реке Эфталь, где обитали их предки. Эти скромные скотоводы хотят пасти 

своих коней и баранов в пустынных степях у края сплошных лесов к северу от моря. К ним 

пристали обитатели лесов за Уралом, они никому не помешают, кроме них в лесу жить не 

может никто. Следом идут потомки скифов и сарматов, бегущие от персов. Только и всего.  

 

Афиногей доволен: он поедет к страшному варварскому царю с письмами приближенного 

сановника этого царя. В обществе одного из лучших его офицеров. С ними будут проводники 

из местных кочевников, сопровождавшие Сардара верхами и в челнах. Византийцы не пойдут 

вверх по воде на своей галере, или фелуке, или униреме — река того гляди встанет. Корабль 

уступят (продадут, подарят в благодарность за услугу) посольству далекой Азии. У азиатов 

же можно купить по сходной цене табун коней. В море они им только помешают. 



Молодежь — Амиран с Новзером, Амфибрахием и толмачом Анапестом, Лионель с 

Батрадзем, индусом Шакрой, другом Бахрамом (без льва, медведя и коней) уютно, но конечно 

скромнее, повеселилась в корчме, и новых друзей пригласили побывать во временном 

пристанище, на аланско-булгарском, бывшем сарматском подворье. Ромеи попадают в самый 

разгар после- и преддорожной суеты. Всем весело. Гостей знакомят, ведут что-то показывать, 

Лионель переводит неустанно приветствия и задиристые комплименты. Кроманьонец Бабр и 

неандерталец Уоллох не отличаются от среднего азиата или европейца, хоббит Шурри 

вызывает интерес. Посреди двора появляется огромный лев... на него не обращают внимания, 

задевают и толкают. — А это мой... — начинает Лионель, но византийцы уже уставились на 

медведя. Он еще больше льва. Он встает на дыбы и широко зевает, прикрывая рот лапой.  

— Это мой Топтыга, — говорит Лионель. 

Амиран не слышит. Наверху, на третьем этаже, открылась ставня. Грузинский витязь видит 

лицо, светлее и прекраснее которого нельзя вообразить... 

 

Прощай, любимый город... 

 

Наши герои покидают Танаис, изумленные, даже можно сказать испуганные. Кажется, никто, 

кроме Сардара, ничего подобного даже представить себе не мог. Каменный лабиринт — 

медведь Топтыга много странствовал в каменных лабиринтах, темных, холодных, пустынных 

и безмолвных, а здесь-то шум, толпы, люди и животные, и вонь, извините! Запах навоза из 

дворов и пережаренного жира из дверей харчевен. Лионелю нелегко удерживать друзей, он 

сам растерян, хотя уже прошелся по городу и даже в злачном месте побывал... В какой-то 

момент навстречу им сворачивает из-за угла стадо быков, и лев, испугавшись, перемахивает 

через каменную стену метров трех вышиной и оказывается во дворе, к счастью не скотном: 

здесь хранятся врытые в землю хумы (корчаги) с зерном.  



Горожане не очень встревожены. Людей они видели и слышали всяких, а звери... может кто из 

степных князей заказал для своего развлечения. С их-то многотысячными табунами — 

захотят, слона из Индии закажут. Тигра-то запросто... 

Лучше поскорей вернуться в свой двор и оттуда потихоньку выбраться в загородный лагерь, 

где коноводы с трудом удерживают разгулявшихся коней: бедняги, впереди не меньше недели 

тесный загон на палубе. Путешественники торопятся на корабль, на тесноту которого так 

недавно еще роптали... Никто не стремился на пресловутый «базар», вопреки рассказам 

Амирана и его спутников, Амфибрахия и Анапеста.  

 

Дела устроены, письма Бейбарсу отправлены с Новзером, драгоценные ткани проданы за 

треть реальной цены, но втрое дороже, чем стоят в Самарканде, и очень хорошо им заплатили 

за два слоновых (мамонтовых) бивня. Покупатели — трое купцов и сам начальник — 

скинулись: ни у кого таких наличных не было. Истинных намерений сардара никто не 

домогался узнать, предполагают: обогнет ли он Таврию, чтобы войти в Днепр, а там? Будет 

зимовать? Дождется ли гуннских князей, чтобы обсудить предложения своего султана?.. Или 

через Понт и проливы направится в Константинополь? Неспокоен Понт в такое время года... 

как-то его кораблик, похожий на бабочку... Верно, зазимует в Пантикапее... в Киммерике... в 

Херсонесе... в Неаполе... Что нам осталось?  Довериться знанию лоцманов, опыту капитанов, 

крепким рукам дружинников-матросов и бормотать про себя: Свежак надрывается. Прет на 

рожон  Меотского моря корыто... 



Джонка пробирается среди мелей и островов устья. Люди и животные дышат полной грудью. 

Батрадз несет ответственную вахту у кормового весла. Лионель ошивается рядом. Айганым 

оседлала фальшборт, болтает ногами. 

— А кто это был? — спрашивает она Батрадза. — Такой высокий воин с черными волосами? 

Приходил с тобой и ромеями? 

 

В два пальца по-боцмански ветер свистит, 

И тучи сколочены плотно. 

И ерзает руль, и обшивка трещит, 

И собраны в рифы полотна. 

 

Интересно, как берут рифы на китайских парусах? Сворачивают, как циновку, или 

складывают как веер?  

В прежние времена корабли еще не смели отрываться надолго от берега, двигались в виду 

суши, на ночь становились на якоре, желательно в гавани. Когда апостол пишет, что провел 

три дня в пучине, это значит они не видели берега. С Ионой было то же самое. По этой 

причине южный берег Крыма усеян портовыми торговыми городами... Пережидая непогоду, 

путешественники совершали осторожные вылазки на рыночные площади, начинавшиеся 

прямо на пирсе, что-то меняли выгодно, в том числе слухи на слухи. Ночевали всегда на 

кораблях, которые бдительно охраняли. В эти-то долгие, лунные или туманные, тихие или 

ветреные стражи арий Шакра и пересказывал желающим Бхагавадгиту, интригующую 

заставку перед многосерийным боевиком... Древние предания пели, рассказывали нараспев, 

как былины, и  Шакра в своем изложении на общетохарском, более или менее понятном всем 

и каждому, пытается следовать ритму и музыке. Но ввиду сложности истолкования то и дело 

приходится сбиваться, что тормозит действие. Шакра надеется до конца скрывать от 

слушателей, что действия-то в Гите и нет. В первую вахту он едва успел поставить проблему 

первой фразы. Вернее, первого слова: Дхарма, и это слово (Судьба, Закон, Честь, Долг, все с 

большой буквы). Шакра не успел развить тему, часовой на левом борту заметил 

подкрадывающиеся челны, и развлечения всем хватило до рассвета. 

Два корабля, два высших технических достижения двух цивилизаций, которым предстоит 

еще полтора тысячелетия развиваться в диаметрально противоположных направлениях… 



Мореходы устроились в небольшой бухте под защитой гористого берега. Когда-нибудь это 

место назовут Алупкой. Сейчас там ни хазар, ни генуэзцев. Кажется, нет даже рыбаков. 

Путники пользуются случаем прогуляться, прогулять застоявшихся лошадей; любо-дорого 

смотреть, как юноши и кони с борта бросаются в воду, плывут и выходят на берег. Охота в 

горном лесу! Вечером на песке горят костры, жарится мясо на прутьях, звучат песни. Ночуют 

все на кораблях, выставляя обычные стражи. А что это, неслышное и почти незримое, сейчас 

пронеслось над танцором? А это вещий филин Йыпиг-Ойка. Он сопровождает отряд, кружит 

над ним ночью, днем спит среди такелажа...  

В нежном тумане рассвета кто-то — кажется, Лионель — вдруг видит возле прибрежных скал 

неподвижные фигуры... заметив, что их заметили, они скрываются. Это эльфы Алупки... те, 

что должны были покинуть Средиземье, но пожелали «еще побыть и поиграть с людьми...» 

 

Два китайских поэта 

Два нестарых мужчины 

Наклонились к 

фальшборту 

И тихонько поют... 

Ничего китайского в их 

внешности нет. Одеты 

как тюрки, только на 

сардаре легкий шлем. 

Верный Бао Чжао, 

секретарь, собеседник, 

играет на цине. 

Наслаждаться музыкой 

положено при свете 

луны, но по ночам 

корабль полон, вся 

команда на борту.  

 

Сейчас большинство охотится на берегу, кто-то спит, дозорный на мачте, трое стрелков 

обходят корабль, вглядываясь в море и берег. Два китайских поэта поют древнюю песню 

царства Бэй — «Северный ветер»: 

 

Северный ветер дыханьем пахнул ледяным 

Снежные хлопья ложатся покровом густым 

Ты, кто сказал, что жалеешь и любишь меня 

Дай же мне руку и вместе отсюда бежим... 

Медлить ли? Ждать ли?  

Кто нам поможет, когда 

Грозная, страшная ближе и ближе беда... 

Северный ветер, жестокая злая страна 

Стая ворон среди белой пустыни черна 

Ты, кто сказал, что жалеешь и любишь меня 

Дай же мне руку, у нас колесница одна... 

Медлить ли? Ждать ли?  

Кто нам поможет, когда 

Грозная, страшная ближе и ближе беда... 

 

Не по сезону слова и мелодия, казалось бы, «под ним струя светлей лазури», и недальний 

берег зелен, как весной, а насчет температуры градусов, осенью в родном Китае и холодней 

бывает... Но это все символы, символика: Север — вековечная варварская угроза, ожидание 

назревающей напасти, о которой пока ничего не известно.  

Они спели еще много песен, не вдумываясь в текст, проникаясь мелодией... спели «Встречу 

знатного гостя», «Двое детей садятся в лодку», «Пестрый фазан пролетает»... солнце тем 

временем склоняется к западу, с берега доносится звук рога, охотники собираются на берегу. 



За ними с кораблей отправляются лодки. Музыкант заворачивает в полотно драгоценный 

цинь. К Сардару обращается дозорный, слезший с мачты. 

— Командир, — докладывает он, — там на берегу опять были те трое, которых мы видели. 

Сначала два показались, потом все трое. Стояли тихо так и слушали. Потом ушли. 

 

Двое детей садятся в лодку простую 

Лодка уходит, качаясь, по глади воды 

Мысли, печали, заботы мои лишь о детях 

В сердце тревога, не будет ли с ними беды... 

 

Лионель вздрагивает, и Айганым, которую он на руках переносит по мелководью в лодку, 

крепче обнимает его за шею. За ними, в роще, которую они только что покинули, прекрасные, 

свежие голоса поют китайскую песню, которую когда-то ей, крошечной девочке, пел, качая на 

коленях, великодушный опекун, а Бахрам стоял рядом... Лионель слышал мелодию много раз, 

а теперь, после уроков наставника Бао, и сам может спеть. 

Мальчик усаживает подружку на корму, сталкивает лодку и запрыгивает сам. Взлетают и 

опускаются весла. Дети взбираются на борт и бегут разыскивать Сардара.  

— Батюшка, господин, там в лесу кто-то поет нашу песню! Твою песню про лодку и детей! —

избалованная девочка теребит генерала за рукав. Тот оборачивается к Лионелю. 

— Это не наши коноводы? Кто сегодня с лошадьми? Бабр наверняка может запомнить и спеть 

любую песню, какую только услышит. 

Лионель мотает головой. 

— Бабр сидел в лодке. Его голос я бы узнал. Другие голоса... очень красивые. Недалеко, за 

деревьями. Можно мне, господин, вернуться в ночное? Там звери, Уоллох, Шурри...  

— Я отправлюсь с тобой, — решает генерал Се. 

 

Солнце еще не коснулось моря на западе. Полководец, безоружный, по крайней мере на 

взгляд, восходит на каменистый берег, положив руку на плечо светловолосого юноши. Видят 

их сейчас? Не видят? Они входят в рощу, не оглядываясь по сторонам. Осенний ветер с моря 

шурует в увядшей листве, лиственный ковер шуршит под ногами. Запах моря и осени, 

крепкий, свежий. Где-то недалеко пасутся кони. Не тащить же их на корабль каждый вечер... 

С ними чуткие звери и не менее чуткий неандерталец Уоллох. Да, кстати: а где же его 

бесценный бактриан, чемпион породы? 

Дело вот в чем. Уоллох решился оставить свое живое сокровище с главной армией Бейбарса 

из чистой справедливости. Осенью происходят верблюжьи свадьбы, и хозяин не захотел 

лишить друга простого верблюжьего счастья, а прочих владельцев — возможности улучшить 

и увеличить поголовье вьючного скота. Ему обещали каждого пятого верблюжонка. 

 

Пять стройных фигур выступают между стволами. Четверо сияют совершенной, прекрасной 

молодостью; один — благородный... нет, ни в каком случае не старец. Это величавый муж, 

седины которого явно вещают о долгой, долгой и не напрасной жизни. Он приближается к 

нашим героям, останавливается за несколько шагов и чуть склоняет голову. Лионель 

блаженно погружается в чувство глубочайшего доверия. 

Пришедший произносит короткую непонятную фразу. Потом другую, с вопросительной 

интонацией. Потом еще — совсем другую, должно быть на другом языке. Лионель 

вслушивается напряженно: незнакомец ищет общий с ними язык... и вдруг слышит: 

— Быть может, вам знаком этот язык? На нем говорят иногда в ближайших местах... 

Вопрос задан на не очень хорошей латыни. Лионель радостно вспыхивает, и взор 

вопрошающего переносится на него — доброжелательный, но очень уж серьезный, 

проницательный. Как иногда у Сардара. Или у Мерлина. 



— Да, я могу говорить на латыни, — говорит он чуть срывающимся голосом, —  и могу 

передать ваши слова своему господину на одном из тех языков, которыми он владеет. 

— Благодарю, — отвечает собеседник, как мог бы ответить юноше, например, очень хорошо 

воспитанный король, — прошу передать вашему достойнейшему господину, что мой 

маленький народ ищет с ним и его спутниками знакомства, и что радость обмена знаниями 

почитается среди нас одним из величайших в мире благ.  

Лионель передает слова встреченного генералу Се не на китайском, но на тохарском; так ему 

кажется уместнее. Он интуитивно предоставил возможность переводить для широкого круга 

своих друзей. Пока с его горячей старательной помощью высокие договаривающиеся стороны 

условились о представительной встрече завтра. И расстались. Закат полыхает в полнеба, когда 

генерал возвращается на джонку. Лионель остается на берегу с друзьями стеречь коней. Он 

рассказывает им все — они тоже взволнованы появлением поющих в роще... 

 

ФЛЕЙТА КИТАЯ. Записки 

выпавшего из гнезда  

 

Написанное здесь не 

появится на страницах 

уважаемой газеты. 

Сегодняшнее таинственное 

событие — не тайна; 

однако значение его, сколь 

бы ни было огромно для 

нас, для каждого по-

разному, для внешнего 

мира темно иль ничтожно. 

Переписывая в дневник 

протокол беседы, который 

вел по приказу Сардара, 

смиренный толмач порой 

сомневается в реальности 

знаков, начерченных 

собственной рукой... Не была ли происшедшая встреча самым грандиозным явлением в 

превратной жизни Выпавшего из гнезда? Пусть даже она ничуть не изменила неприметной 

его судьбы... 

Вскоре после солнечного восхода две лодки направились по беспокойной воде к берегу, 

чтобы доставить Сардара со свитой на встречу с туземным правителем. Доселе здешние 

лесистые скалы казались необитаемыми, но накануне вечером наши юноши услышали в роще 

голоса, поющие китайские песни, те, что мы с господином пели на корабле под музыку циня...  

Должно быть, те же певцы, которые сопровождали вчера своего старейшину или князя, 

встретили нас у края воды и помогли с достоинством выйти на сушу. Их красота и сила, 

ловкость и вежливость восхищали... они казались чуть выше ростом, чем наши молодые 

воины, и лица их были свежи, как девичьи, вопреки смелым уверенным взорам.  

Господин взял с собой Лу-хай-до, секретаря, молодых воинов — Бабра и  арийца Шакру, 

Шурри, вышедшего из дремучей тайги вместе с медведем и львом, но отказал грациозной 

баловнице, дочери своей, несмотря на полные драгоценных слез глаза девчушки. Ее старшего 

брата Бахрама он взял. На веслах у нас сидели Уоллох и молодой Керей (он последним 

присоединился к отряду, на берегу Гирканского моря).  

В другой лодке пришел капитан византийского корабля с помощниками и матросами, греки. 

Новзер и еще двое молодцов стерегли коней, с ними Топтыга и Арслан.  



Наши умные кони подбежали, желая приветствовать своих наездников, иные бросались плыть 

навстречу лодкам, но их попросили быть сдержанней. У людей свои дела, возможно очень 

серьезные, убедили копытных двуногие и четвероногие стражи. 

 

Нас пригласили пройти сквозь изумительно красивую рощу, ухоженную, но казавшуюся 

естественной, как сама природа. За обломками скал открылся горный склон и вход в ущелье, 

по которому вслед за вожатыми мы вышли к массивной крутой лестнице, уводящей к 

могучим башням замка. На верху лестницы нас ждал, видимо, властелин крепости и дворца, 

как сказал потом господин, с которым он  условился о встрече. Его одеяние сияло, как небо.  

Он приветствовал нас взмахом обеих рук и начал спускаться, а мы пошли навстречу. 

Младшие по званию скромно остановились у подножия, но провожатые жестами пригласили 

их подняться. Они выражали дружелюбие, но Шурри сразу завоевал общую любовь. Юношей 

восхищал его малый рост, но не обидно. «Хоббит», — восклицали они, — «хоббит!» 

 

Сквозь высокие распахнутые двери нас ввели в обширный, но почти пустой зал. Ни ковров, 

ни занавесей, ни драгоценной утвари, ни светильников... Вслед за нашим хозяином мы 

прошли к возвышению в дальнем конце зала, и он предложил нам сесть на скамьи вокруг 

стола, и сел на такую же скамью. Ничего вроде трона или балдахина мы не увидели. 

Неловко не знать, какие манеры уместны при встрече и знакомстве с людьми совсем другого 

воспитания и обычаев, и мы всячески сдерживали движения и следили за выражением лица. 



Сардар начал разговор с извинений, что мы расположились на чужой земле, не зная, что она 

населена, что мы охотились и пасли своих животных.  

Господин говорил на тохарском (индоевропейском, как называют ученые), Лухайдо  

переводил на язык огромной империи, Западно-римской.  Наш любезный хозяин, как только 

стало уместно, прервал его. 

— Мы такие же пришельцы на этом клочке суши, имени которого не знаем, — ответил он. —  

И во всем вашем мире. Вы — люди одного из многих народов этой планеты, мы — не люди. 

Замок этот построен теми, кто жил здесь раньше, чем зародились нынешние народы; тех, кто 

построил его и другие поражающие вас сооружения, вы называете пеласгами, гигантами или 

титанами. Но мы были и ушли раньше... 

— Вы — Мудрейшие? Или Древнейшие? — спросил внезапно Лу-хай-до. Он на самом деле 

произнес непонятные мне слова и позже объяснил мне их значение для записи, которую я вел. 

Сейчас он смутился, что перебил взрослых, но хозяин посмотрел на него с любопытством. 

— Эти слова известны вам? — спросил он. 

— Немногим, — ответил мальчик.  

 

Кто они? Прекрасный и мудрый глава этой семьи, или общины, сказал: мы не люди. Но во 

всем и по всему они подобны людям, пусть даже самым совершенным, каких мы можем 

вообразить... Господин не хочет задумываться об этом. «Разве, друг мой Бао, — сказал он 

весело, — не знаем мы о существовании множества богов, или духов? Разве не слышали мы о 

достигших бессмертия животных и даже деревьях и камнях? Не всегда они бывают 

вредоносны, а чаще благожелательны к тем, кому захотят явиться».  

Нет, не опасения вынуждают меня погружаться в исследование того, что среди ученых 

принято относить к суевериям простого люда и забавам литераторов. Разум противится 

плоскому и однозначному объяснению непостижимого! Что мы знаем о мире? 

 

Вижу подобие человека, которое говорит, что оно — не человек. Бог подобен человеку, или 

человек — богу? Наши древние боги кажутся мне зыбкими, ускользающими... Вот скажем 

почитаемое божество Хоуту — в самых древних преданиях он чуть не великий Юй, разве что 

на один ранг ниже Нефритового Императора — и вот ему поклоняются как доброй бабусе, 

мастерице варить кашу, спасающей второстепенного героя эпохи Троецарствия. Притом они 

остались далеко-далеко и не могут последовать сюда. Или это местные божества? Но что им 

до нас? Почему они благосклонны к нам, и чем мы им любопытны? Третий день встречаемся 

с ними. Наша молодежь играет, поет и охотится с младшими членами семьи (то и дело 

напоминаю себе, что младший из них, возможно, много, много старше меня), а предводитель 

их Элронд, еще один зрелый муж и женщина, столь прекрасная, что я, старик, не смею 

взглянуть, беседуют с нами, им не надоедает слушать наши предания, сказания и песни.  

 

Песни они запоминают сразу. Легко понимают другие наречия, понимают Шакру и Новзера. 

Рассказывают о своих битвах и странствиях. Их сражения с армиями чудовищ ужасают... 

Более же всего новые друзья вникают в исследование нашего языка. Когда мой господин и я 

услаждали себя в уединении древними мелодиями, их услышали и смогли точно повторить, 

не понимая значения, некоторые из непостижимых существ. Наша речь показалась им весьма 

несхожей с их собственной, более, чем наречия различных племен, которые они уже знают. 

Образование понятий и претворение их в звуки и образы — и в знаки; мудрый Элронд 

спросил, может ли он увидеть мои записи. Тетрадь была ему тут же же вручена; взглянув на 

жалкие каракули (когда-то я считался хорошим каллиграфом, но рука моя отупела от редких 

упражнений), он удовлетворенно кивнул со словами: так я и думал.  

И он протянул нам смятый обгоревший листок с иероглифической надписью... 

 



— Вы не вспомнили о Персиковом источнике, друг? — спросил господин Се.  

Мы поднялись на корабль при свете луны. Господин думал о том же...  

Сколько сил ума у этого великого человека, вынужденного отвечать за судьбы отдельных 

людей и целых армий, принимать решения, несущие, возможно, гибель всему, чем дорожит! 

Кто упрекнул бы полководца, что не  вникает в оттенки явлений, принимая во внимание 

лишь, опасны они или полезны, существенны или незначительны. В угоду смиренному 

своему собеседнику он размышлял о том, что делает человека человеком... 

 

В одном древнем рассказе некто, проезжая по торговым делам по берегу реки, текущей с гор,  

увидел на воде множество персиковых лепестков. Насколько он знал, в этом уезде персики не 

выращивали. Влеком любопытством, он поднялся вверх по ущелью и вскоре оказался в краю, 

где среди подобных облакам персиковых деревьев ютились чудесные небольшие домики. 

Навстречу ему вышли красивые улыбающиеся люди. Они были стройны, здоровы и сильны 

на вид и все казались молодыми. Они встретили немного испуганного пришельца, пригласили 

к накрытому столу и угостили простой свежей и вкусной едой.  

Он прожил у них долго, любуясь их жизнью, дивясь их дружелюбию. Они вместе работали, 

вместе растили детей, все у них было общее, жили они долго-долго или вообще не умирали. 

Власти и суда не знали. О войнах где-то слышали и жалели тех, кто воюет. Мужчины и 

женщины их одинаково мудры. Алтарей и храмов у них не было. Жили они так, не считая зим 

и лет. Бедный торговец называл их про себя «совершенными». 

 

Все-таки он вспомнил о семье и в один день спустился по реке, дошел до большой дороги, 

вернулся в свой уезд, в свою деревню, где все осталось как было — и дом, и семья, и дети, и 

соседи. Он не столетие прожил в чудесной стране, даже не 20 лет.  Он стал рассказывать о 

«совершенных», и люди приходили из других деревень послушать, а странствующий 

книжник записал его рассказ. Но он не сказал, где эта река и это ущелье. 

Прошел год, и ему страстно захотелось еще раз погулять под цветущими персиками среди 

приветливых людей. Он тайно отправился в путь, нашел ту реку, долго поднимался по 

ущелью. Ни лепестков, ни садов, ни деревни не было. Он возвращался еще не раз, но тщетно... 

 

Господин со своим невежественным секретарем изучили надпись. Иероглифы были нам 

известны даже в архаичном начертании; но не изменилось ли с течением лет их прочтение?  



Вне контекста вряд ли кто мог бы понять написанное; мы предположили, что речь идет о 

каком-то оружии. В размер стихотворения попадало слово «меч»: 

 

Кто меч скует? — Не знавший страха. 

Кто меч подымет? — Правый сердцем. 

Кого сразит? — Кого не знает. 

Кто победит? — Чье имя немо. 

 

Мы согласились, что вторые половины строк — ответы, расплывчатые, как и вопросы. 

— А кем вы считаете, — спросил вдруг господин, — драгоценный Бао, таинственного 

монаха-скитальца, возникающего иногда на нашем пути? Помните, я говорил вам что он — 

последний принц династии Сыма? 

В руках господина спит хрупкая девочка, сомкнув ресницы, столь длинные, что в темноте ее 

глаза кажутся открытыми... 

 

Лугайд, Батрадз, Шурри и еще двое воинов остались в ночном, и с ними коротают время 

молодые эльфы — это китайские поэты не знают, как их назвать, а Лугайд сразу догадался, 

кто они. Новые друзья в восторге от Шурри. Они расспрашивают о его роде-племени, 

обычаях, преданиях, и сообщают, что «у них» где-то там был (или есть?) небольшой 

скрытный народ — хоббиты, меньше гномов, не такие сильные, как гномы, не такие 

искусные, даже может и не такие умные, но без них не могло свершиться ни одно важное 

деяние, и невозможна была победа в Последней  Битве. 

— Последняя Битва... — размышляет Лионель. — Говорят, она неизбежно будет вскоре... 

— Она не будет последней, — раздается у него за спиной глубокий бархатный голос Элронда. 

Лионель вскакивает. 

— Странные предсказания, роковое оружие, иные знаки судьбы должны появиться в роковое 

время. Неизбежны встречи, как наша с вами. 

Все это время, болтая и слушая песни, Лионель испытывал  тревогу. Перевод надписи на 

картинке никак не отпускал его. Почему-то страшно важным казалось добраться до 

подлинного смысла... 

Учитель Бао и Сардар довольно уверенно их поняли (интуитивно), затем они согласились на 

толковании, достаточно многословном, при попытке же перевода оно стало многосложным... 

Вместе с другими индоевропейцами, индийцем и персом, юноша смог ужать каждый вопрос-

ответ до краткости афоризма, что отвечало требованиям вкуса, но истины?.. 

 

В переложении на латынь принял участие капитан ромейского корабля, оказалось, что у 

капитана своя латынь, у Лионеля — другая, а у Верховного Эльфа — третья. Больше всего 

смущала юношу первая строка, первая из четырех загадок. Она совпадала с первой фразой 

предсказания, которое сделал для него загадочный странник, хорошо знакомый Сардару: 

 

Кто меч скует? Не знавший страха. 

Раз есть река, найдется брод. 

Большая рыба ждет, но время 

Не ждет. 

 

Лионелю эти строки навязаны, он не мог бы придумать иного варианта. Это он сейчас и 

пытается объяснить Элронду. Мудрец кивает задумчиво. Кому лучше  знать лукавство и 

двойственность пророчеств! Его же более смущает мотив «незнания», возникающий дважды. 

Он утешает мальчика: никаких действий в связи с подброшенной запиской никто не будет 

совершать. И все-таки... 



— Тебя что-то еще тревожит? Это может значить что-то для тебя самого? 

— Нет, — смущается Лугайд (кто я такой, в самом деле?) — но какие-то сказки... 

Почти неуловимый шорох заставляет обернуться чуткого Элронда. Странная фигура движется 

к ним, проходит между спящими стоя конями, не потревожив их. Словно кто-то в черной 

одежде, накинувший на голову большое белое покрывало... 

 

Поздним вечером под сенью приморского леса один из великих эльфов и ветром гонимый 

скиталец посмотрели друг другу в глаза… А дальше-то что делать? Вызвать по мобильному 

трилобиту-палантиру Мерлина через тамплиерский тоннель, и пусть себе решают или хотя бы 

толкуют судьбы мира на троих? И тут все и кончится? 

 

Пока эти два седых человека(?) с юношески гладкими лицами без единого слова проникаются 

уважением друг к другу, Лугайд со товарищи тихонько отступают к деревьям и смотрят 

оттуда вместе со свитой Элронда, прежде незамеченной. И тоже становятся незаметны, а 

дальше происходит такое, что они и сами себя перестают замечать. 

 

Китайский дервиш совершает несколько странных движений... извлекает из черной хламиды 

веер... и начинает танец. Сначала его жесты четки, определенны, различимы. Становятся 

быстрее. Одна поза переходит в другую плавно, словно его тело — струя воды или дыма... да, 

и он поет, или восклицает на своем языке, где меняются тоны, на языке, который главный 

зритель, Элронд, немного понимает, и с помощью пантомимы понимает все больше...  

И долго длится пляс ужасный... в нем жизнь прекрасной женщины, наследницы гибнущей в 

муках цивилизации, посланной, как мольба о помощи, невестой свирепому варварскому 

князю... вот медленно и торжественно движется свадебный поезд... вот нападение 

разбойников, гибель каравана, чудесное спасение девы преданным рыцарем... буран...  

Наконец варварская столица, могучий и страшный царь-варвар, трепет, испуганный взгляд, 

внезапная любовь, и надолго — счастье... 



И снова крушение. И снова — любовь... любовь к прекрасному юноше-ровеснику, царю и 

воину... и преданная, самозабвенная дружба рыцаря, и безмолвная нежность брата... и война, 

война. Отступление. Бегство. Пустыня... 

Царевич изображает в экстатическом танце историю сестры-царевны, несравненной Ушуан. И 

вот, рассказывает он, на краю пустыни она родила дочь и умерла, и похоронена, а он — страж 

могилы и спутник-хранитель сироты Айганым, тайный помощник ее приемных родителей и 

друзей, и вот он молит за нее и за них, ибо судьба готовит им всем новые страшные бури...  

 

Тема тайны, заклятия, пророчества возникает и пропадает в магическом танце. Из него со 

временем произойдет китайский театр и неизменный номер с мечами, потому что веер, 

изображавший то ветер, то крылья, превращается в меч, он грозит и страшит самого артиста, 

не подчиняется ему, норовит обратиться ему в грудь... дервиш кружится в вихре черных 

одежд и белых волос, вскидывает руки —  и падает, рушится, словно упавшая одежда. 

Элронд, первый выйдя из транса, подходит к темному пятну — там нет даже и одежды. 

 

— Вот что, — говорит верховный эльф, — мы сейчас разожжем костер. Поджарим немного 

мяса, которое принесли охотники, выпьем вина и посидим до полуночи. Потом люди вернутся 

на свой корабль и расскажут своему начальнику, что они видели. Ваших замечательных коней 

постережем мы, и завтра утром они будут веселы и беззаботны, как стригуны.  

Так и поступили. Под утро к задумавшемуся Элронду тихо подошла Галадриэль. Зачем она 

иногда возвращается в Средиземье, или Земноморье, выяснится позже. Или не выяснится. 

— Мы сразу поняли, что эти двое детей немного наши, — говорит она.  

Элронд медленно кивает. 

 

Наконец Мерлин нашел время и место... вернее, нашел свою старую «Книгу пророчеств» и 

пробует отредактировать. 

...Две равно почитаемых жены, две ведьмы... что я это... (быстро исправляет) две ведуньи... 

Интересно, думает он вскользь, Моргана уже знает, что сын ее Мордред жив?.. Она должна 

непременно что-то предпринять...  

 

А почему их непременно две? К чему бинарный этот взгляд на вещи? Восток и Запад,  

Истина и ложь, Любовь и ненависть... когда-то раз сработало отлично — Два дракона: 

Не помню — белый с черным? Может быть, Как в шахматах. О... понял, наконец! 

Как просто: мир (кто б спорил!) полон зла — Так должен быть противовес, не то б 

И мир не мог существовать! Итак, Добро, в теории... ну, хоть в мечтах... 

Насколько легче жить... Моргана — и Нимуэ... а впрочем, обе хороши…  

(быстро оглядывается через плечо) 

А не могла ль Моргана тот корабль, Тот, с детками... нарочно погубить? 

И с ним невинный плод ее греха... Ей бурю вызвать пара пустяков: Сняла чулок...  

а почему она? Другая, чтобы нас укрыть в лесу От грязи мира, от житейских бурь...  

 

— Мэтр, вы не очень заняты? — спрашивает у двери Нимуэ-Вивиана, она же Фея- 

Вопрошательница. Колдун не успевает ни ответить, ни спрятать книжку; он торопливо 

раскрывает дневник на другом месте и принимает рассеянно-скучающий вид. 

— Я видела очень странный сон, — волшебница стремительно входит и начинает говорить 

раньше, чем улеглись взвихренные складки одеяния. —  Мне снился тонущий корабль... 

— Дракар? — Мерлин изображает заинтересованность. 

— Нет, не скандинавский... очень странный корабль. Он вздымался на волнах возле острых 

скал... но людей я не видела.  



— Корабль, корабль... — Мерлин поспешно прячет в стол дневник и достает сонник. — 

Корабль во сне... корысть... коварство... колебания... колдовство... 

В это мгновение начинает звонить и вибрировать мобильный трилобит. Забыв обо всем, 

волшебник хватается за телефон. 

— Учитель, — слышит он так явственно, словно Лионель стоит рядом с Нимуэ. — Учитель, 

мы встретили Мудрейших! Или Древнейших, я не очень разбираюсь... 

— Что это? — изумленно вопрошает Вопрошательница. Столь же изумленный Маг слышит, 

как где-то там, рядом с его собеседником, стройно поют: О Эльберет! Гилтониэль!  

 

Под сводами осенних буков тихо фыркают кони. Медведь, наоборот, шумно трясет ветки, 

сбивает орешки и громко чавкает, слизывает с земли. Лев Арслан крадучись обходит табун, 

но в смысле охоты ему не везет, некому сейчас загнать для него лань, так что он просто 

играет: затаится, ползет, вскакивает, совершает гигантский прыжок — в этом он иногда 

соревнуется с Рахшем и Бахтияром, но сейчас они дремлют.  

 

— Учитель, тут какая-то странная история. Предсказания какие-то, и про меня тоже... 

— Только этого нам не хватало... Диктуй скорее, пока есть связь, я подумаю... 

Мерлин поспешно вытаскивает из ящика спрятанный только что дневник, перо и пузырек с 

чернилами у него на столе — он же занимался корректированием. 

— Наставник, это было давно, мы были еще на берегу реки. Там ее называют Жаик. Мы 

ловили рыбу, очень вкусную, на дракона похожа, и одну огромную поймали и отпустили...  

Я не успею, зарядка кончается. Утром положу на солнце... понимаете, нам встретился тот 

человек в черном, я рассказывал, он гадал нам, мне и дочке Сардара и ее брату, мы смеялись, 

и он смеялся. Мне он нагадал про рыбу: 

 

Кто меч скует? Не знавший страха. 

Раз есть река, найдется брод. 

Большая рыба ждет, но время 

Не ждет. 

 



Про рыбу, кажется, сбылось, а может мне показалось... а Бахраму он предсказал: 

 

Благоприятны перемены. 

Удары молнии — к дождю. 

На запад, старший сын, навстречу 

Вождю. 

 

Наверно, это про то, что... вы знаете, наш отряд идет к этому Аттиле... и молнии и дожди тоже 

были уже, а перемены, наверно, будут. И его младшей сестре Айганым он сказал — мы с 

Бахрамом думаем, он хотел, чтобы было красиво, она ведь очень красивая... так это было: 

 

Не время ль птицам петь? Не время. 

Царица-лебедь в лоне вод 

И спит, и видит сон, что радость 

Придет... 

 

Нам это очень нравилось, а он больше не показывался, мы уплыли на корабле очень далеко... 

Какой у нас корабль! Я помогал его строить, Сардар показывал мне чертежи. С нами еще 

корабль, ромейский. Мы переплыли из моря в другое море, здесь бывают бури, сейчас ясно... 

— Лугайд! Остановись на миг! Ты что-то говорил о Древнейших? 

— Или о Мудрейших, я их путаю. Они такие прекрасные! И мудрые! Какие у них песни — мы 

пока выучили только одну, я могу ее спеть с другими. Мне кажется, они добрые, но наверно 

строгие... а к нам они так — ну, как будто понимают, что мы не все понимаем. Они говорят на 

латыни, не совсем так, как вы нас учили. Но очень красиво. И они искали людей, которые 

смогут прочесть надпись про  древний меч. Язык оказался китайский! Только древний! 

Сардар и наставник Бао его прочли, такой непонятный, объясняли почти полдня мне и 

ромейскому капитану, только тот сказал: мое дело ветер, вода, дерево и полотно, да еще 

крепкие руки. И ушел. А я, учитель, старался-старался, вот что получилось, только я в этом не 

очень уверен... но меч и кузнец точно были. 

 

Кто меч скует? - Не знавший страха. 

Кто меч подымет? - Правый сердцем. 

Кого сразит? - Кого не знает. 

Кто победит? - Чье имя немо... 

 

— Лугайд, это очень интересно, только что ты волнуешься? Ну меч, так меч. Ты что, 

магических мечей не видел? У Ивейна такой... 

— Учитель, еще зимой, когда мы вышли из леса, и Бабр, и Шурри, и Уоллох, и Арслан, и  

Топтыга, и я, к нам пришел хромой филин... 

— Кто?.. 

— Кузнец Йипыг-ойка, и дал мне слиток железа и что-то говорил важное. Мы это железо 

возим с собой, вместе со слоновой костью. Филин недавно опять прилетел. Все думают... 

...и тут трилобит разрядился. 

 

Разговор с любимым учеником напугал старого мага, он поспешно листает свой дневник в 

обратную сторону, ко времени любви Игрейны и Утера, когда он сопровождал в Окраинный 

замок юную кормилицу с теплым свертком в объятиях, и, шагая возле стремени, вслушивался 

в тихий ропот Несбывшегося... 



...не жил, но жив... забыт, прославлен... подъявший меч погибнет от копья... сын без отца, 

отец без сыновей... сыновняя рука сразит сыноубийцу... отцеубийцу поразит, себя наследника 

лишит... не существует, но убит...  

— ужас-ужас, когда же я это записывал, совершенно не помню... ах да... я же забыл его 

предупредить насчет Морганы-Моргаузы, а должен был, из-за этих самых пророчеств, значит, 

по Фрейду, все вместе и забыл... 

соединит державный римский гений 

и острый кельтский смысл... 

цвет рыцарства в единый свяжет круг... 

— это помню, да, потому и заботился, 

чтобы он получил классическое 

борзование образование...  

При нем цвет рыцарства падет... 

Когда пора цветенья роз придет 

Он завоюет Альбион 

И племена со всех сторон... 

— а роза упала на лапу... розы-то тут 

причем? 

Он славой прогремит великой 

По всей Европе полудикой 

И назовет его всяк сущий в ней язык... 

О Пендрагон! Плантагенет!  

 

«О элберет-гилтониэль», — 

спохватывается Мерлин, оглядывается и 

поспешно выходит из кабинета. Феи нет. 

Он идет искать ее и находит возле 

отцветающих розовых кустов — она 

обрывает завядшие лепестки. Заодно 

вспоминает, при чем тут розы: как же, 

война алой и белой розы, Томас Мэлори... 

— Как вам это понравилось, дорогая? 

— Что именно? 

— Эти странные предсказания, меч... 

— Но, мэтр! Я тотчас же вышла из кабинета! Не могла же я... 

— Да-да, конечно... — и волшебник пересказывает валькирии содержание беседы, 

воспроизводя пророчества очень точно. 

— Как вам кажется? Это Мудрейшие — или все же Старейшие? 

— Мудрейшие, — решает фея после небольшого раздумья. — Вы слышали, как там пели 

рядом с мальчиком? Насколько припоминаю... Старейшие пели не так. Если это было пение, 

то, что мы слышали иногда от нянюшек...  

— Словно хруст тектонических сдвигов, прокрученный на большой скорости... Песнь любви 

кита в реве урагана...  

— Голос черепахи... музыка, созидающая мир. 

— Странный мир. Такой опасный мир... 

— Другого-то нет.  

— Моргана... не из Старейших ли она? Не от того ли корня? 

— Дорогой мэтр, при тех знамениях, которыми сопровождалось рождение Артура, а потом и 

рождение его сыновей — даже заядлый гуманист усомнился бы, не лучше ли слегка 

подтолкнуть судьбу, бурю вполне естественную чуть усилить... 



— И отказался бы от этой мысли. Жизнь показала многократно, каким боком выходят такие 

маленькие хитрости. 

 

— Может быть, роковые строки — о мече — не относятся к вашему питомцу? «Кто меч 

скует...»… мальчик же не кузнец? Судьба укажет бесстрашного кузнеца, а там будем думать. 

— А что? Гном подошел бы. Храбрый народ. А кстати, кто такие хоббиты? 

 

Решается вопрос, страшно подумать, о встрече на высшем уровне: Элронд и Мерлин — и, 

возможно, дамы. Ее Величество Галадриэль инкогнито сопровождает высадку эльфийского 

десанта в наше время... наше оно, никуда не денешься. Вивиана-Нимуэ-Вопрошательница 

охотно прибудет с чародеем на место встречи, если встреча состоится… Тем временем 

бесчисленная армия белых гуннов переправилась по ледяным мостам через великие реки 

Волгу и Дон, вступила на южно-русскую (сарматскую) равнину и движется на Запад.  

 

«И, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»... насчет 

государств история не сообщает, но вполне мог существовать «Булгарский каганат» или 

«Мадьярское княжество», рыхлые переменчивые структуры, так же как различные славянские 

конфигурации, племена остроготов, на севере норманны... Многие спешат посторониться, 

иные, не успев, вливаются в состав мощного человеческого потока.  

 

Некогда поэт передал свои впечатления от этой территории в зимнюю пору: 

По диким пространствам, по снежной равнине 

Летит мой возок скакун, словно ветер в пустыне... 

  

На какой почве могли бы встретиться и поговорить Элронд и Мерлин? Будет ли под ними 

кристаллический пол тамплиерского тоннеля? Голубой чистейший альпийский фирн? 

Сугробы облаков? Или — не имеющее протяженности пространство Ноосферы? 

Фантастические мосты, бесконечные лестницы в стиле Пиранези, которые назовут потом 

«путями Короля-Ворона»? Королю-Ворону еще только предстоит родиться (Пиранези тем 

паче), но пути в каком-то виде существуют латентно и в свой час проявятся… 



Так ли это важно Элронду? Одним роковым мечом больше, одним меньше в безумном мире, 

покинутом высшими существами — не мечи выигрывают сражения. 

Так показывает древний и новейший опыт... Судьбоносный меч грозит более тому, кто им 

владеет. Или кузнецу-создателю, как в истории Регина. Как  отвратить непрошеный дар от 

невинного юноши? 

«Кого сразит? - Кого не знает». 

Кого не знает простодушный Лионель? Своего отца он не знает, короля Артура! И Артур не 

знает своих сыновей. Ни Лионеля не знает, ни Мордреда... 

Вообще пророчества, думает Мерлин, не столь неотвратимы, как принято думать. Скорее это 

указание на высокую вероятность. Если бы отец Эдипа, как там его звали, не побрезговал сам 

прикончить младенчика... или наплевал на предсказание, оставил сына, лелеял, воспитывал, 

учил уважению к старшим, главное, всегда имел перед глазами... всяко бывает, случайный 

выстрел на охоте... но уж на маме мальчик точно не женился бы, и никаких комплексов! Да 

что там, спросите ярмарочного гадальщика, сколько он страстей за неделю напророчит. Что 

примет он смерть от коня своего. А барышник рядом, так и ждет, купит коня по дешевке... 

 

В этом деле главное не дергаться. Меча пока еще нет. Кузнец-колдун еще не появился. Будем 

ждать и присматривать за особо бесстрашными.   

Ничего об этом не зная, Лионель весело болтает у костра с эльфами и Шурри. Скоро они 

расстанутся, прогноз погоды благоприятствует отбытию кораблей... 

 

Между тем Посольство из Константинополя от ромеев к Бейбарсу Могучему пробирается по 

занесенной снегом равнине, в его составе отчаянный грузинский рыцарь Амиран. 

Путешествие явно не задается. Где может находиться временная ставка Бейбарса, невозможно 

даже предполагать. Порой степь пуста от края до края, только ветер свободный гуляет, 

завивает метели, вздымает бураны, закручивает снежные смерчи и пропадает, уносится, 

оставив сугробы, и неожиданно среди них несколько темных фигурок вдали. Обычно 

случайные путники спешат скрыться, а скрыться можно только за горизонтом. Или во мраке 

ночи. А ночи здесь долгие, долгие и страшные... ну как лихие наездники возникнут из мрака и 

набросятся на спящий отряд... 

Порой путники сближаются с беспорядочной толпой беженцев. Скот, телеги, женщины в 

панике,  пара всадников робко приближаются к византийцам, хорошо вооруженным и явно 

организованным. Чем не шайка грабителей? Грабители попадаются, чем дальше в степь, тем 

чаще. Выжидают. Их тоже пугают признаки военного отряда. Ночью надо быть настороже... 

 

С одной такой компанией удалось вступить в переговоры. Нетерпеливый Амиран уговорил 

переводчика выехать навстречу компании  молодых мужчин, в которых переводчик Анапест  

узнал огнеглазых булгар, чей язык ему случалось переводить. Отдав копья оруженосцам 

Таулурду и Пшемыслу, они  медленно едут к воинам-варварам (кому еще здесь быть?). 

Два молодца в кожаных куртках тоже оставляют копья товарищам и отъезжают от группы. 

Чуть погодя Таулурд и Пшемысл трогаются по взрыхленному копытами снегу... Противники 

(т. е. те, кто напротив) повторяют маневр. 

 

Встреченные воины и правда оказались булгарами. Их род еще с начала осени уходит от 

наступающей орды. Молодежь сбилась в стайки, пытаются поживиться чем могут, на 

беженцев тоже нападают, пока удачи не было. Они явно голодны, их кони тоже. Не 

спрашивая разрешения посла Афиногея, Амиран нанимает их в охрану. Про Бейбарса они не 

знают. Слышали, с востока идет большая армия. 

 

Можно теперь спать спокойно, при этакой охране, знающей к тому же местность. 



И снова пустыня пуста и мертва. Этой пустыней будут владеть после прохожих гуннов 

хазары, печенеги, половцы, пока наконец она не станет русским раздольем. 

Заснеженная степь — она как море…. Только и вставай на стременах, крути головой, 

поглядывай из-под руки: ничего на горизонте не чернеется? А если чернеется, это дерево или 

зверь? Или человек? Если человек, то вряд ли один; так их больше или меньше, чем нас? 

Амиран совсем перестал спать. Послы императора Маркиана доверяют ему свою жизнь; он 

рискнул нанять в охрану нескольких удальцов-булгар, болтавшихся в степи зазря, плохо 

вооруженных, голодных, на тощих конях. Так будет лучше; а то они тащились бы за отрядом, 

выжидая... Посулил им плату от славного султана Бейбарса, к которому направляется 

посольство; там они примкнут к победоносному войску (по его, Амирана, протекции), 

обогатятся славой, совершат поход в неведомые богатейшие страны с дворцами и садами, 

разделят добычу с лучшими воинами Ойкумены... 

Это когда еще! Перед глазами полудиких наездников — породистые кони в отличном 

убранстве, богатая одежда и легкие дорогие доспехи всадников, великолепные луки, мечи и 

копья — и плотно увязанные вьюки, очевидно, подарки Султану. Это ж кем надо быть, чтобы 

дожидаться неизвестных радостей в будущем? 

 

Амиран может положиться на своих оруженосцев, Таулурда и Пшемысла. Но юноши сами 

того гляди задремлют в седлах от холода, однообразной белой пустыни и тоскливого ветра. 

Послы встревожены, стараются не терять бдительности, но что взять с книгочеев близоруких. 

Охрана из ромеев под командованием Амфибрахия... да это те же готы и мадьяры. 

Амфибрахий хотя бы армянин по отцу. Эти, конечно, держатся друг за друга, степные 

неприкаянные воины их страшат.  

Есть у грузинского рыцаря еще причина для беспокойства. Но это подождет. Он подумает об 

этом позже. Какой чистый, гладкий снег... как покрывала на богатой постели... свалиться бы, 

завернуться, заснуть... застыть... Только безумные звезды не дают сомкнуть глаз. 

Крик объездчика. Он въехал на редкий на равнине бугор, машет рукой, указывает. Люди 

позади, с той стороны, где солнце садилось. Кажется, много.  

Их заметили. Самый зоркий в отряде, младший из булгар, въезжает на пригорок и 

всматривается в даль. Говорит, группа равночисленная. Но как быстро темнеет... Постараются 

ли встречные тихонько уйти под покровом тьмы за горизонт, или подберутся ближе? Не 

послать ли лазутчика? Или стоять, изготовившись, слушать шорох каждой снежинки? 



Молодой дозорный привстает на стременах и что-то кричит старшему брату, машет рукой. 

— Это люди нашего племени, — говорит тот переводчику. — Но оружие лучше. И кони. 

Там, оттуда, видит наблюдатель, машут бунчуком. Два всадника отделяются от группы. 

Тогда Афиногей решается отправить к ним своих переговорщиков. Одного из булгар, 

переводчика и Амирана с Таулурдом. 

 

Быстро темнеет и, словно по волшебству, вновь становится светло. Разгораются звезды... 

Пока те и другие путники разводят костры. Навешивают лошадям торбы с ячменем. 

Поспешно заваривают хлебово в котлах, оглядываясь на дозорных, следящих за сближением 

на мерцающей глади  двух темных пятен. Обжигаясь, глотают густую шурпу.  

— Возвращаются! — кричит молодой соколиноглазый воин, скатываясь кубарем с пригорка, 

и скачет навстречу брату.  

Делегации обменялись парламентерами. Последние отблески костра озаряют двух справно 

снаряженных воинов-готов, старший явно привык командовать. Отчаянный Амиран, должно 

быть, сейчас представляется начальнику неизвестного отряда. Афиногей приказывает 

расстелить кошму, принести вина из драгоценного запаса, подбросить топлива на угли. 

Гостям предлагают вареное мясо и хлеб, отогретый у огня. 

Гости сообщают, что они охраняют послов Великого Аттилы к могущественному Бейбарсу, 

повелителю Востока. Очень приятно, как кстати. А мы ромеи. Нам тоже туда. Вместе веселей. 

 

Примерно к полудню посольства съезжаются. Гуннов, угров и готов возглавляют знатные 

люди, славянские вожди Свентослав и Долгозух. Амиран уже с ними познакомился. 

Замечательные воины! Дружинники и примкнувшие булгары тоже знакомятся настороженно.  

Вечером второй оруженосец, Пшемысл, расседлывая коня Амирана, шепчет: 

— Господин, этот князь, у которого рыжая борода, был на пиршестве, когда ты много кого 

порубил. И еще один воин, гот, я помню... 

Да, думает Амиран. Моя шальная голова будет ценным подношением Аттиле. Но куда более 

ценным буду я целиком, с руками, ногами и прочими частями, чтобы их отрезать по кусочку. 

 

Во владениях Аттилы кто дерзнет протянуть жадную лапу к подаркам, предназначенным 

Грозному и Справедливому, от других Больших и Сильных?  Но на дальних подступах надо 

успеть показать, кого и что охраняют воинственные всадники; никакого общезначимого 

сигнала не существует, и римский орел что-то говорит только другому римскому орлу.  



А бунчук Аттилы с пятью конскими хвостами разных мастей, способный половину Европы 

уложить в лоск, ничего пока не значит для алана, мадьяра, прото-эрьзи и прото-мокши. 

Впечатляет только профессиональный вид всадников и количество их, пока не встретится 

равная боевая единица. А это уже будут, скорее всего, подчиненные Бейбарса, и с ними 

можно договариваться. Старший из них передаст по начальству о прибытии послов двух 

могучих держав. Послам и свите остается только ждать, когда султан решит (если решит) 

принять их, в какой очередности, на каком уровне, придется ли им проходить к его шатру меж 

двух огней (просвещающих помыслы), и на каком положении будут они ожидать приема, и...  

 

Ставка полководца не пребывает на месте; она может сняться за полчаса по брошенному 

через плечо распоряжению, переместиться на два дня пути к Западу, пока  повелитель, может 

быть, совершает победоносный рейд по границе леса и степи.  Рабы-домоуправцы готовы 

двигаться дальше в любое время дня и ночи и разбить шатры и юрты там, где остановятся. 

Сейчас они, скорее всего, на подступах к нынешнему Киеву, где недавно располагалась 

столица державы гуннов Кый-юв. После гибели Бледы все активное население потянулось в 

Паннонию, к Аттиле, но холм обитаем и способен к обороне.  

Бейбарс спешит заключить соглашение о дружбе или хотя бы о ненападении, пока бегущие от 

его армии или сопровождающие ее шайки не слишком потревожили будущих союзников. 

 

Итак, погонщики волов и верблюдов, колесники и тележники, рачители той части движимого 

имущества султана, которую окриками двигаться не заставишь, получают приказ 

остановиться в месте, которое им укажет командир разведчиков — в неглубоком овраге с 

протекающей рекой — и поставить там две больших юрты и несколько малых, для 

размещения гостей султана, прибывших от властителей Запада и Юга. Этих гостей следует 

разместить с удобствами, каждое посольство отдельно, снабжать их топливом и пищей, 

позволить устраиваться по своему разумению, охранять зорко, на прогулку выпускать не 

дальше чем на час езды, если что спросят — отвечать, не сметь и думать вымогать какой мзды 

или допытываться каких секретов. И пусть ждут. 

 

Пусть ждут. Послы Аттилы желают (обязаны) убедить Султана вступить в союз, клятвенный 

и нерушимый, с их повелителем; должно быть, вождь Белых гуннов стремится к тому же; но 

надо подготовить его ненавязчиво к тому, что станет предметом переговоров на высшем 

уровне — к признанию себя вассалом, причем так, чтобы варвар (предполагаемый) сам того 

не заметил. Ему ведь не приходилось иметь дело с римскими буквоедами-юристами...  

а, впрочем, какие буквоеды, какие юристы. Мой меч — твоя голова с плеч. Время покажет.  

 

Славянских вождей Свентослава и Долгозуха коварный безжалостный Аттила держит на 

поводке. У него остались их семьи. Один из них, может и оба, знают, что грузинский рыцарь 

Амиран некогда нанес несмываемое оскорбление страшному гунну. Может, им удалось бы 

добиться милости. Выкупить свои семьи... как бы подобраться к офицеру ромейской охраны... 

 

У ромеев, византийцев, задача сложнее. Как бы изощриться, убедить загадочного воителя, о 

котором никто ничего не знает — нет, не свернуть с пути, это невозможно, армия влечется на 

Запад внутренним сродством, но, поглотив простирающуюся до Карпат степь, остаться там 

угрозой Аттиле, отвлечь его от убийственной, безумной цели вовсе уничтожить Рим, и 

Западный и Восточный. Не будет ли лекарство горше болезни, думать не стоит. Будет и 

лекарство ядовитое, и болезнь смертельная. 

Раньше упоминалось, что полномочный посол императора Маркиана — тайный, глубоко 

законспирированный агент Аттилы. Не по своей воле, ох, не по своей... и не корысти ради... 

Словом, пусть ждут.  



Кабинет средневекового ученого. Горит светильник. 

 

Почему в эту ночь мне опять не спалось? 

Может, что-то со временем снова стряслось? 

Отворю-ка окно... стало душно невмочь... 

(Мерлин откладывает книгу) 

Будь со мной, будь со мной, терпеливая ночь! 

Месяц, Марс и Венера в квадрате окна. 

Письмена, времена, племена, имена — 

Теодорих, Аттила, Аэций, Артур, 

Лионель... нынче время паденья культур... 

Пусть себе. Надоели. Зерно не падет 

В борозду — в жернова и в квашню, в свой черед 

Станет... (задремывает) булочкой. Сдобной. 

Корица... изюм... С пылу, с жару... и кофе...  

(вздрагивает) Что это за шум? 

Что я, сплю? Где луна? Беспросветная мгла. 

Заслонили окно два огромных крыла... 

Ворон Одина? Римский орел? Альбатрос? 

Черный аист? И что ж он мне в клюве принес? 

В сердце мрака две желтых планеты зажглись... 

Ах, да это же филин! Приятный сюрприз! 

Заходите, раскиньтесь вот тут на покой. 

И крапивничек с вами? Занятный какой! 

(Т.Х.Уайт, писатель и орнитолог, в романе «Меч 

в камне», рассказывает, что летящим на летнее 

кочевье гусям встречается «...филин, в 

мужественном одиночестве вершащий свой  

трудный полет, — в теплых перьях у него на спине, 

так они уверяли, совершал даровой перелет 

малютка крапивник). 

Кофе? Виски? Портвейн? Можно сделать омлет. 

Позвонить?.. Очень жаль. Пармезан?.. Нет так нет... 

Ваше время бесценно... высокая честь... 

Совершенно секретная срочная весть? 

Весь вниманье... Древнейший?.. Возможно ль?..  

Со мной?.. 

На скрещенье путей? Вот за этой стеной? —  

Там чулан. Крынки, метлы, кадушки, бадьи. 

И пространств, упакованных в стопку, слои… 

Средостенье, тугое, как завязь цветка, 

И Вселенная — вся, далека и близка... 

Поздно. Утром чуть свет перечту и пойму. 

Мы в Бретани. Элронд, вы сказали, — в Крыму. 

В многомерном пространстве — он здесь, за углом? 

Верю, ибо абсурд. Рядовой мозговзлом. 

Путь извилист в «туда-я-не-знаю-куда». 

Раз свернул, два свернул и пропал без следа... 

Мерлин шарит в столе. Залезает в карман. 

Вот он, ключ от часов — временной талисман. 

Оберег для пространства — китайский магнит: 

И назад возвратит, и в пути сохранит. 

Он негромко свистит, отпирая замок, 

Перед тем, как вступить на Дорогу дорог... 

 

 



Итак, Мерлин встречается с Элрондом. Если только это ему не приснилось. 

 

Похожено было по путям-дорожкам, поброжено. Мерлин помолодел даже: легкий шаг, ясный 

взгляд. Он не спешит. Если суждено вернуться, то, скорее всего, в то же самое время 

(примерно). Сколько странного, неожиданного...  

Разговоры о многомерном пространстве — это перевод магических книг разных авторов на 

современный язык, язык математики, заменивший универсальную латынь. Ни о математике, 

ни о латыни Мерлин не думал, готовясь к встрече с Элрондом; и когда эта встреча состоялась, 

они легко поняли друг друга и так хорошо, так подробно обо всем поговорили.  

Потом, дома, он не мог вспомнить ни одной своей фразы, ни одного произнесенного слова. 

Осталось чувство всеобъемлющего понимания того, что произошло и происходит, и что надо 

бы сделать в наступающем. И в наступающем нужно сохранить Лионеля и кого-то еще… 

 

Элронд поделился с тревогой по поводу странного пророчества о магическом мече и слитке 

звездного металла, который был ему вручен как дар времен изначальных. Из слитка дóлжно 

изготовить меч, который... который что? Насчет кузнеца у Древнейшего и Мудрейшего были 

соображения. Он поручил бы эту работу Торину. Потому что лучшие из гномов, павшие 

смертью храбрых, окаменевают, а по прошествии веков могут возродиться (гномы рождаются 

в камне, что бы ни выдумывал Толкин насчет застенчивых гномиц). Но Эльф не мог 

вообразить златовласого отрока, косящего ряды врагов неотразимым оружием. И никого 

другого не мог вообразить. Не мечи решают исход битв. Тем более сражений тысячелетия...  

 

Мерлин и Элронд пока сосредоточились над частной проблемой: звездным металлом и 

хромым филином, оборотнем-кузнецом. Что это знамение как-то связано с Британией, 

последним обитаемым островом Ойкумены (Ирландию и Оркнейские острова по умолчанию), 

с одной стороны, и безродным отроком Лионелем с другой (в буквальном смысле — во 

вражеском стане),  пришлось признать после долгих молчаливых прогулок и медитаций. 

Великие Маги сошлись на том, что меч под присмотром Эльфов Средиземья будет выкован 

гномами, и будет заложен в виде «Капсулы Времени» на территории Британии, Юго-

Восточной, культурной ее части, пока еще связанной с Римской Империей. Мерлин 

старательно, по звездам, высчитал время находки. Он хотел, чтобы это произошло через пару-

тройку лет, когда его питомцы вернутся в землю, где родились, станут подданными Короля 

Артура, и неспеша разберутся с двусмысленным пророчеством, чтобы минимизировать вред. 

Но мысли его постоянно отвлекались, так хотелось узнать еще о Дороге дорог, прикоснуться 

к чуждому, но прекрасному мировоззрению эльфа... И конечно он опять что-то напутал.  

 

Мерлин вернулся в свой кабинет отдохнувший, полный новых идей и сил. Филина на окне не 

было, но королек дождался хозяина. 

Филин исчезает из нашей истории. Он исполнил свою миссию. Жалко. Он так уютно 

путешествовал на спине медведя, как мотив Пермского Звериного стиля. Понимаете, он 

надумал жениться. Подступает весна. Могучие леса Европы пробуждаются от зимней дремы, 

живые соки вот-вот потекут ввысь по стволам... Ночной странник отправляется искать даму.  

 

В  народном представлении Филин должен жениться на Сове. Сова тоже может выйти замуж 

только за филина, потому что мужского рода от слова «сова» нет. Как и женского от «филин». 

Вот и Журавль сватается к Цапле, правда неудачно, и оба остаются холостыми. «Журавлицу» 

или «Журавлиху» еще можно представить, а вот «Цапль»? Или «Цап»?  

Сова обязательно «вдова», вдовушка. Отчасти в рифму; и сама такая кругленькая, пухленькая 

серенькая, и в очках. Серьезная. Все совиные очень придерживаются семейных ценностей. 

Они моногамы, потомство кормят и воспитывают вместе, хотя насиживает одна мама.   



Вот попадется нашему мистическому хромому оборотню по имени Йипыг-Ойка домовитая 

хозяюшка, а что овдовела раз, так больше дорожить будет... А он добычник, каких поискать! 

 

Мерлин поглощен переживаниями на Дороге дорог. Он бы не удержался, может быть, и 

юркнул туда с вороватой мыслью «я только на минутку», но знает, что не сможет. В этот раз 

он получил приглашение от Могущественного Существа иной природы. Пожалуй, если 

дождаться Бельтайна (1 мая)... Нет, не до того будет. 

— Выйду на пенсию, — мечтает колдун, — повешу на дверь табличку «не беспокоить», и уж 

нагуляюсь. Все-все там рассмотрю... 

 

Наша интербригада во главе с китайским полководцем, дождавшись погоды, благополучно 

пересекла Северо-Западный угол Понта Эвксинского под водительством опытных лоцманов и 

продвигается вверх по Дунаю. Их окружает праздник жизни, возвращения домой — для тех, 

кто одолел перелет туда и обратно, для остававшихся — кто перезимовал: Мы выжили! Мы 

дожили! Мы живы, живы мы! — ликуют, словно воробьи, солидные пеликаны, тяжеловесные 

лебеди, изящные журавли. Не успели смолкнуть Песни Приветствия, звучат иные: Ах, вам не 

хотится ль под ручку пройтиться? — Мой милый! Конечно! Хотится, хотится! 

 

Неприкаянные странники, увы, чужие на празднике жизни. Морская качка на тесных сырых 

кораблях, неуверенность в ногах, сколько бы их ни было, две или четыре; заношенная одежда, 

слезающая клоками зимняя шерсть, пристающая к чему только можно, холодная давешняя 

пища — и безбрежное болото, которое людям не кажется танцевальным залом, а зверям 

надежной опорой... Здешние угодья гораздо плотнее населены, чем сходный биоценоз в устье 

Итиля, на Каспии. Обширные тростниковые поля-леса могут скрывать целые флотилии 

челнов и плотов, чуть что ускользающие на мелководье. Осадка у наших судов небольшая, но 

и для них приходится непрерывно разведывать фарватер. Корабли держатся на открытой воде, 

перед ними  идут шлюпки с гребцами, с мачты дозорный высматривает, не покажется ли 

наконец высокий берег, чтобы пристать и высадиться.  



Рыбная ловля хороша. Охоты никакой. Нельзя же стрелять в счастливых любовников, да и кто 

их потом вытащит из зарослей? 

Айганым и Лионель в очередь и не в очередь забираются в «птичье гнездо», чтобы зоркими 

молодыми глазами следить, что вокруг деется. Они следят; болотная курочка в тростниках без 

их ведома не пробежит. Это не мешает им болтать. Девочка страстно любопытствует знать, 

что было с ее другом в детстве — кажется, так недалеко отсюда, если сравнить с путем, 

который она сама преодолела с родителями, с путем всей ее жизни! 

Лионелю радостно поведать о славном местечке, о поселке в лесу, о мудрых, сильных и 

заботливых взрослых, о старших братьях и ровеснике Мордреде, о милых друзьях-животных, 

главное же — о наставнике Мерлине, его уроках и рассказах. Сколько было удивительных 

случаев, опасных, забавных, поучительных... И как это все странно кончилось — как он стоял 

у каменной стены и вдруг оказался внутри горы... длинные узкие глаза Айганым становятся 

круглыми, как чашки, а маленький ротик — как колечко. И каждый раз она хватает его за 

руку: вдруг исчезнет?  

И еще она любит слушать о внезапном появлении прекрасного рыцаря из далекого царства, о 

начале рыцарских приключений, о посвящении в рыцари старшего из воспитанников, о мечте 

самого Лионеля — тоже, когда-нибудь... 

 

— Посмотри. Кажется, там твердый берег, — Лионель указывает направо. Девочка 

всматривается  и через секунду с визгом скатывается по вантам. Ей на смену спешит капитан.  

 

 

СРОЧНО В НОМЕР. Чрезвычайный и полномочный посол султана Бейбарса к Аттиле сошел 

на берег реки Danuba со свитой, семьей и воинским эскортом во владениях славянского князя 

Боривоя, вассала царя гуннов. 

Нам сообщают о трудностях в переговорах посланцев Константинополя с султаном 

Бейбарсом. До сих пор они не смогли даже представиться ему, и неизвестно, произойдет ли 

это в ближайшее время. Повелитель Белых гуннов объезжает свою армию, вернее сказать — 

племена и роды, которые сочли для себя удобным и выгодным присоединиться к походу на 

Запад. Это неустойчивое образование, рыхлый конгломерат, требует пристального внимания 

и заботы. Часть родовых объединений (от семьи до племени) могли передумать и остаться по 

ту сторону великих рек, Итиля и Дона, вытеснить разрозненных туземцев и основать новые 

ханства и княжества к северу от моря Гирканского. Многие из тех, кто последовал за 

дружиной и боевыми отрядами султана, подобным же образом решат обосноваться в 

северном Причерноморье, потеснив исконных обитателей к Западу или вынудив 

(принудительно-добровольно) слиться с пришельцами, положив начало будущим народам.  



Что бы ни решили белобородые старейшины, молодцы из многих семей рвутся продолжать 

поход. Обширные степи с хорошей травой для тысячных табунов — прекрасно, а золото и 

парча, да и рабы, еще лучше. Одно другому при этом не мешает. Захваченные в больших 

богатых городах сокровища прибавят влияния владельцу бесчисленных стад. 

Если бы прославленный воин Бейбарс не заслужил ранее прозвище «Молниеносный», он 

получил бы его сейчас. Даже приблизительно подчиненные не могут сказать, где он сейчас и 

в каком направлении перемещается. А может быть, и не хотят, или не смеют. В ставке 

(которая тоже перемещается) правит будущий зять султана Шухай, богатырь из павшего 

царства диких хунну Ордоса, с невестой, воинственной красавицей Алтынай. Он занят 

воинскими делами, принимать послов не имеет полномочий. Грекам отвели место — «отсюда 

дотуда» — где они могут обустраиваться, пасти коней, гулять. К ним приставлена охрана. 

Через охранников они обменивают  разные ценности на продовольствие (баранов). 

То же относится к посланцам самого Аттилы. Те фактически находятся на своей территории, 

хотя бы в привычной местности. В данное время ставка Бейбарса/Шухая разместилась на 

правом берегу великой реки Dneper, напротив старой столицы Ругилы и Бледы. 

То и другое посольства встречаются время от времени, им никто не препятствует. Положение 

их сходно, интересы (по-видимому) противоположны. 

 

Это надо же! Мерлин в своем репертуаре. Он забыл... 

Он забыл, что уже встречался с Элрондом!  

…Мерлин действительно брёл из последних сил. Слишком многое он изведал только что. 

Встреченный в подземных коридорах юный эльф привёл его в обиталище, которое у разных 

переводчиков называется по разному — в Последний Гостеприимный Приют. К Элронду. 

Непревзойдённый кельтский маг чувствовал себя деревенским знахарем пред лицом тех, кто 

казался ему древнее Древнейших и мудрее Мудрейших, пред лицом их величия и простоты. Но 

вместо унижения он испытал тайную радость смирения. 

Недаром он побывал в этом Месте Нездешнем и во Времени — прошедшем? будущем? — 

НАСТОЯЩЕМ! — ибо гостеприимные хозяева были заняты тем же, что и он:  готовились к 

Последней Битве. Ему показали великолепные арсеналы, он видел перекованный из обломков 

Меч Эрендила, с семью звездами между неполной луной и лучистым солнцем на лезвии… он 

видел Андрил, меч короля, иные, прославленные, со звучными именами. Он поделился своей 

мечтой создать непобедимый меч из слитка металла, подаренного феей и укрытого под 

заколдованным камнем. Элронд задумался. И тоже обсуждал с ним проблему меча... 

 

Это было давно, еще никуда не исчезал Лионель, еще Броселианд был полон дружных людей 

и животных. Зачем он тогда уходил куда-то? Куда? Надо бы полистать свою книгу записей. 

Что он тогда перемудрил?.. Или перемудрит? Может, в этом все дело... да, тогда был Самайн 

— или будет? Сейчас впереди Бельтайн, майские праздники, не очень скоро. Он тогда 

остановил ВРЕМЯ, это да, но зачем? Может, он вышел из метро в другую сторону? То и дело 

забывает, что он же контрамот. Но, кажется, какой-то гибридный, потому так и получается. 

Он доживет до того ноября, довольно давно прошедшего, и разберется, но что думает 

Элронд? Что деревенский колдун не узнал Древнейшего, которому был представлен?.. 

Мерлин покраснел так, что его пот прошиб. Что делать? Как объяснить, извиниться? 

 

ФЛЕЙТА КИТАЯ.  Записки выпавшего из гнезда. 

 

Последние две ночи никто не спал на двух наших кораблях, стоявших бок о бок на якоре 

посреди широко разлившейся реки. Днем лодки туземцев не подходили близко, но 

сопровождали нас, меняясь, отставая и догоняя. Людей на них было больше, чем потребно для 

рыбной ловли, и они пристально нас разглядывали. В темноте мы слышали их совсем рядом. 



Нередко видели темные тени на блестящей водяной глади... Ежесекундно мы ждали 

нападения, памятуя строгий приказ военачальника — защищаться, не причиняя серьезных ран 

противнику. Днем мы старались не держать на виду оружия. Ночью стояли у бортов, 

вооруженные только дубинками. Животные беспокоились, лошади, привязанные в своих 

отдельных загончиках, били копытами, всхрапывали. Наши чуткие хищники, лев и медведь, 

несли ночную стражу на разных кораблях. Но никто на нас не напал. 

Утром мы увидели высокий берег и направились к нему. Три или четыре челнока 

выстроились между нами и полосой песка. На холме показались вооруженные всадники и 

пешие люди с копьями. Подальше можно было различить верх каменного здания. Один из 

ромейских шкиперов забрался на фальшборт, держась за ванты, и закричал что-то на своем 

языке, на принятой в этих местах смеси народной латыни с готскими наречиями. В лодках и 

на берегу понимали, что он говорит? И что же он говорил — кричал: «Здесь в кораблях 

неприкосновенные послы к великому Аттиле»? А может, «смотрите, каких жирных гусей мы 

заманили хитростью к вам и вашему господину»? 

Кажется, первое… Стоявший рядом со мной Лугайд был спокоен, вернее, напряжен и готов 

ко всему, что прикажет командующий. Никто с берега не ответил, только с криком взлетела 

стая водяных птиц. Корабли со спущенными парусами на веслах продвигались к берегу, нос к 

носу, словно пара волов в упряжке. И вдруг — кто бы мог ожидать — стоявший на носу 

неподвижный, как статуя, наш верный караульщик Арслан махнул в воду, пролетев в прыжке 

чуть не половину расстояния, в несколько мгновений проплыл остальное, вышел на песок и 

отряхнулся, разбрасывая облако капель. Раньше, чем он доплыл, за ним бросился медведь 

Топтыга. Мы замерли, ожидая, что на них обрушится дюжина копий — ничего; они спокойно 

стояли, озираясь, а наши кони взбесились, видимо от зависти. Тогда, по команде капитанов, 

гребцы ударили в весла, корабли уперлись носами в узкую отмель, и Сардар скомандовал, в 

каком порядке сходить на берег. Челноки приблизились, туземцы на них изъявляли 

готовность помочь высадке. И вот наконец, вслед за господином, недостойный ваш 

корреспондент ощутил под стопами неподвижную почву... 



Представительный всадник спешился и встретил нашего господина. Они разговаривали 

некоторое время при посредстве капитана и Лугайда. Затем нас всех пригласили в «Замок». 

 

Наследственный Владетель окрестных земель, гор и вод носит гордое имя Бори-вой, что 

значит «Побеждай воинов». Он был предупрежден о нашем посольстве, или получил 

распоряжения свыше. Он принял нас достойно, но особой радости не выказал. Приказал 

отвести загон для наших животных, удобное жилье для отряда рядом с домами и службами 

своих людей, распорядился обеспечить нас водой, топливом и припасами для кухни. 

Господин все осмотрел и убедился, что все благополучно; затем на дворе появился 

распорядитель дома и пригласил Господина в покои, с теми, кого он пожелает взять с собой. 

Таким образом и ваш рассеянный соглядатай смог оглядеть жилище европейского феодала. 

 

Толстые каменные стены главного покоя 

были увешаны шкурами медведей и 

кабанов, украшены рогатыми головами 

оленей и туров, или зубров, и оружием. Пол 

был усыпан свежесрезанным камышом. 

Окна, узкие и глубокие, могли 

загораживаться деревянными щитами. 

Очень большая открытая печь (называется 

«камин»)  вмещала несколько вьюков 

разрубленных толстых деревьев, несколько 

слуг разводили в ней огонь. Слуги князя, 

кажется, принадлежат разным племенам, 

одни из них имеют иссиня-черные волосы и 

черные глаза, другие русоволосы, 

рыжебороды и светлоглазы. Они держатся 

без всякого раболепства и спокойно 

занимаются своим делом. Нам подали воду 

для умывания. В зал внесли козлы и скамьи, 

на козлах разложили столешницы и накрыли 

их большими белыми полотнищами. Перед 

дальним от входа концом стола помещались 

два кресла, накрытых коврами, для хозяина 

и хозяйки. На стене за креслами висела 

большая, довольно странная картина; как 

нам сказали, это было изображение 

повелителя Аттилы.   

В этих краях, как мы заметили еще в Пантикапее и Танаисе, женщины принимают участие в 

торжественных трапезах, и  Господин не удивился, когда капитан передал ему приглашение 

от хозяйки дома для его супруги и детей. Госпожа Шолпан успела приодеться и украситься,  

нарядила детей. Сама хозяйка показалась нам красивой статной дамой, величавой и любезной. 

Она приветствовала нас, поздравила с окончанием трудного и опасного странствия, 

предложила свое гостеприимство и пожелала успешного завершения посольства (все это при 

посредстве капитана, а Лугайд переводил и объяснял Айганым и Бахраму).  

Позже капитан объяснил нам, что хозяйка происходит из образованной воинской семьи, 

отчасти готской, отчасти ромейской. Она говорила на языке, который Лугайд назвал «почти 

классическим», но в домашнем общении пользуется то германским, то славянским. Младшим, 

Айганым и Бахраму, она улыбнулась ласково и посадила рядом с собой. Дети хозяина, если 

они были, не присутствовали.  



В таких обстоятельствах мы не ожидали легкой и живой застольной беседы. Оба наших 

капитана старались, как могли, но поначалу обходились жестами, поклонами и улыбками. 

Слуги внесли блюдо с мясом, хозяин нарезал его, нас обнесли большими горячими 

лепешками — словом, обед шел как положено. В оловянные кружки разливали напиток, 

который я предпочел, как обычно, не пробовать. Но вот затеялся медленный разговор. 

Сначала — довольны ли гости, как их устроили; нет ли у них больных людей или животных; 

как они прошли вверх по реке, как одолели морской переход в такое неприятное время года; 

не желают ли они продать или обменять часть привезенных вещей… Сардар, выждав 

удобный момент, предложил Владетелю оба своих корабля — в благодарность за 

гостеприимство и в возмещение расходов, поскольку нам они больше не понадобятся. Эту 

тему отложили на потом, чтобы обсудить в кругу заинтересованных лиц, включая капитанов.  

 

Вечером господин удостоил меня доверительной беседы в семейном кругу. В житейской 

мудрости госпожи Шолпан никто не сомневался. Юный Лугайд рассказал, что понял из 

разговоров капитана со старшими служителями. Сказанное вскользь требовало серьезных 

размышлений. Еще два дня мы занимались тем же — попытками понять наши обстоятельства. 

Мы снова обедали с хозяином, он приходил проведать наш временный лагерь.  Сардар 

предпочел на все вопросы о нашем путешествии на кораблях по реке Дон, о пребывании в 

Танаисе и Пантикапее, отвечать совершенно искренне. Наши капитаны тоже могли многое 

рассказать хозяину. Не стоило создавать впечатление, будто мы утаиваем что-то.  

Послал ли наш гостеприимный хозяин гонца к Аттиле — сообщить о нашем прибытии, о 

нашей миссии? Следует ли нам просить у него провожатых? Насколько он предан царю 

гуннов, подчиняется ли неизбежности, или разделяет страсть к завоеванию и грабительству? 

 

Скорее, по случайным взглядам слуг, конюхов и пастухов, первое. Подданные Боривоя и он 

сам считают себя потомками ромеев, отвоевавших некогда эти края от даков и славян, и 

научивших туземцев своему языку, основам государства, ремеслам, военной технике. С 

появлением гуннов на границе «Римского мира», на их земли стали переселяться племена 

финнов-мадьяр и тюрок-булгар. Только признание своим сюзереном царя гуннов, сначала 

Ругилы, потом Аттилы, позволило удержать родовое наследие. Надолго ли? 



Высокое покровительство давалось тяжело. Приходилось  время от времени отправлять на 

службу вооруженные отряды, численность коих все возрастала. Многие молодые пахари и 

чабаны в охотку отправлялись к знаменитому вождю, снаряженные за счет владельца. Вот и 

на днях тысяча пеших и триста конных молодцов ушли туда же, на северо-запад. По 

требованию Аттилы их ведет старший сын и наследник Боривоя, Дробыня. А младший его 

сын, служивший тому же свирепому повелителю оруженосцем, несколько лет назад пал от 

руки посла Константинополя, который в приступе ярости перебил несчетное число воинов, в 

их числе юного Пшемысла, и, что самое невероятное, сумел скрыться живым... так думают, 

его тело так и не было найдено... 

— Было ли найдено тело сына Боривоя? — взволнованно спросил Лионель. — Одного из 

оруженосцев Амирана, ведь речь о нем? зовут Пшемысл. Мы виднели их в Танаисе. Амиран  

рассказывал, что этот мальчик помог ему бежать, привел коня. Вдруг это он? 

Как узнать? Как не внушить отцу надежды, скорее всего ложной? Имена часто повторяются.... 

 

Краткое содержание заметок образованного китайца о «Хожении за три моря» (или это уже 

четвертое, если Азовское и Черное считать отдельно?) отправляется в газету. Очередной 

номер вышел с приложением карт на тохарском и китайском языке. Карты показывают все 

маршруты Шелкового пути за все время. Северный Евроазиатский путь, которым прошли 

наши герои, использовался довольно редко и заканчивался в Константинополе, они же 

свернули вверх по Дунаю, и в мыслях у них была совсем не торговля... 

Старый китайский поэт смотрит на карту, на двойную линию от далекого правого края — не 

разберешь даже, в таком-то масштабе, от Дуньхуана или Турфана — и короткий пунктирный 

отрезок, словно в самом деле отрезанный левым краем карты. В мыслях у него примерно: 

 

Сколько верст походом пройдено 

По земле и по воде, 

Но китайской (Срединной.) нашей родины 

Не забыли мы нигде. Как вульгарно. Нет.  

Что-то в этом роде: Сотни и тысячи ли 

Горы и воды прошли мы... 

Но ты, Поднебесная, 

Всегда неотступно в мыслях... 



Никому не пришлось решать деликатный вопрос о Танаисе, рыцаре Амиране и русоволосом 

отроке, чье имя... да, если вывернуть язык, можно произнести и так — «Пшемысл». Да, 

крепкий парнишка, открытое лицо, смелый взгляд. Рыцарь с ним и другим сквайром, как с 

младшими братцами. Если что не так — мы что видели, то и рассказали. 

 

У Боривоя пожар в сердце и ураган в мыслях... 

На Голубом Дунае все спокойно. 

Боривой отправил к Аттиле гонца с докладом о прибытии чужестранцев, испрашивающих 

разрешения предстать пред лицом Великого и Ужасного. В империи никто не может 

перемещаться без позволения Вел. и Уж., вооруженный отряд тем паче. Первый доклад он 

отправил гораздо раньше, тогда корабли еще блуждали среди бескрайних тростниковых 

зарослей в самое половодье, с проводником из местных рыбаков.  Сынишку тот отправил к 

старосте общины. Земноводный Сусанин ждал: прикажут посадить один корабль, или оба, на 

мель, с целью дальнейшего разграбления своими силами? Или провести, как они требуют, 

власти предержащие пусть уж сами решают. Гостей сопровождали не одни любопытные.  

 

Феодал послал официальное донесение в ставку и приватного гонца — к сыну, якобы со 

сменой одежды и домашними лакомствами. Но никому не доверил даже и намека на 

волнующую и страшную тайну о возможно живом младшем. Боривой в ужасе: что, если 

шкипер разболтает пустяшную, по его мнению, информацию кому-нибудь из домашних, и 

кто-то из домочадцев, подкупленный или запуганный властным гунном, сообщит, что сын 

вассала — соучастник вызывающего преступления, до сих пор неотомщенного? 

 

Виновники этих тревог и опасений, грузинский рыцарь Амиран и юный Пшемысл, якобы 

погибший младший сын Боривоя, не так уж далеко отсюда славно проводят время на берегу 

прекрасного Днепра. Чистые сердцем, не подозревают, в каком клубке страстей оказались... 

Византийская интрига — она всем интригам интрига. Никоим образом не смогу даже 

схематично изобразить не то что многоэтажный, а прямо-таки многомерный план главы 

посольства, спонтанно ежесекундно меняющийся. 

Он — представитель интересов Восточной Римской империи (которая может со дня на день 

рухнуть под навалившейся массой варваров). 

Он — доверенное лицо Маркиана, императора, которого наконец-то можно уважать от души 

(который может сейчас корчиться на полу после кубка вина из рук преданного раба). 

Он — тайный доносчик и агент проклятого Аттилы, дьявола, ненавистного до судорог, до 

зубовного скрежета в бессонные ночи (но... а что но-то?) 

Он гость Степного Царя, о котором никто ничего достоверно не может сказать, о котором 

услышали не больше двух лет назад, да и то сначала одни иранисты. Неизвестно, знает ли 

этот варвар, какой у него утонченный просвещенный гость? Его замещает и представляет, как 

говорят, славный воин, родич, с виду приятный, довольно обходительный, но едва ли такой 

простодушный, как кажется.  

По соседству расположилось посольство к Степному Царю от омерзительного Аттилы. 

Он думает, что прямая цель его миссии не так уж недостижима. Если нужно, чтобы армия, 

или скорее орда Бейбарса не вступила в предстоящие битвы на стороне гуннов, можно 

постараться организовать ссору бесшабашных конников Шухая с приезжими славянскими 

князьями, которые неизбежно погибнут, что уже приятно, а убийство послов — смертельное 

оскорбление государю... 

Только Аттила — не богатырь Шухай, он знает, что послов сдуру не убивают, и легко 

вычислит, кто тут поработал. 

Есть у него один козырь... хороший козырь, да только не в рукаве... 



Не возникает ли у послов Аттилы сходный план — по отношению к ним, представителям 

Константинополя? Вдруг им неведомо известное всем, от Цезаря до последнего раба-вандала, 

с какой легкостью Византия переступает через трупы своих сограждан, даже самых знатных... 

Конечно, наместник, молодец Шухай, отправил сообщение повелителю, и уже не одно. Что 

стоит ему рассылать хоть каждый день десятки лучших в мире наездников? И получил 

инструкции. У степняков хорошо разработан ритуал обращения с чужестранцами. Хотел бы 

он навестить тех, других послов. Как устроили и украсили их юрту? На взгляд издали она 

такая же, большая, белая, достойное жилище для знатных гостей. И рядом столько же 

подсобных, простых, и скота вроде столько же. Надо бы познакомиться, если будет случай.  

Почет одинаковый. Амиран и другой офицер уже встречались на верховой прогулке с 

богатырем и его красавицей женой, настоящей амазонкой, дочерью Бейбарса. 

 

Озабоченный феодал Боривой послал своих людей в ставку своего сюзерена Аттилы, она 

сравнительно недалеко, в верховьях Тиссы, в Карпатах. Но не сообщил гостям, что 

повелителя там заведомо нет, он перемещается на Запад с основной дружиной, гонцы 

постараются разведать, как с ним связаться. А что там, на Западе? В Бретани? 

 

Король Артур не знает покоя. Ни сна, ни отдыха. Несколько раз он пересекал Ламанш туда и 

обратно. Увел на континент лучших воинов с дружинами. Любезное отечество поклялись 

защищать замиренные короли Южного Уэльса… Клятва хорошо, а свой глаз лучше, и своя 

рука владыка. А Вортигерн пригласил в гости Хенгиста и Хорсу, договориться якобы о союзе 

против пиктов, но они якобы неправильно поняли и прибыли  всем племенем от столетнего 

хранителя древних памятей до родившегося на корабле младенца, и сразу потребовали 

территорию для поселения и размещения пожитков.  

Вот и сейчас Артур находится в Англии.  

Дружину опекает король Бан, верховодят в ней Ланселот Озерный и Гавейн Логрский, 

неформальные лидеры, прославленные доблестью и бесчисленными подвигами. Приказывать 

или запрещать они никому не могут, естественно, тут все равны. В братстве Круглого Стола 

брожение. Завезли воевать, войны нет, скучно, не поискать ли пока Святого Грааля? Кто 

сказал, что он на острове Британия, может здесь, в Арморике? 



Ланселот всячески старается удержать буйную вольницу на месте до возвращения Артура и 

не дать им заскучать. Короли Бан и Борс по очереди устраивают охоты, турниры и пиры (что 

довольно разорительно). И это уже не помогает. Соратники упрекают Ланселота: вот Гавейн 

взял и уехал, не спросясь, и нет его. Чем мы хуже? 

Гавейна, убеждает Ланселот, Артур перед отбытием послал к аланам, как своего ближайшего 

родича, чтобы оказать им честь и убедить присоединиться к союзу римлян и вестготов. 

Неудивительно, что он задерживается, переговоры дело не быстрое. В нужное время вернется. 

И Гавейн возвращается. Мрачный, как туча. За обедом у Бана рассказывает королю и 

товарищам о поездке. Рассказывает коротко, неохотно, сбиваясь, явно что-то умалчивая. 

Посольство, кажется, было успешным, обо всем переговорили, Сангибарн, верховный 

вождь/царь воинственных аланов, обещает прислать знатнейших племенных вождей на 

переговоры к Артуру. Вот вернется король, тогда... 

 

Тайны и секреты, личные и дипломатические, в средние века держались примерно до встречи 

оруженосца с конюхом, расседлывающим рыцарского коня. Скоро все в лагере и при дворе 

знают, что у сэра Гавейна по пути произошла роковая встреча. Он был приглашен в замок 

местного рыцаря в каком-то диком месте, и приглашен дамой… Поссорился с хозяином, 

сразились, и Гавейн рыцаря убил... мало того! Отрубил ему голову. 

Очень неприглядная история. Присутствие британцев на территории, похожей на лоскутное 

этническое одеяло, будоражит аборигенов; а если еще начать рубить головы их знати... 

Славные рыцари Круглого Стола в гостеприимном дворце короля Бана изумлены до потери 

речи ужасным и невероятным рассказом сэра Гавейна о странном обычае Рыцаря Зеленой 

Часовни, или «Зеленого Рыцаря». Каменное молчание прорезал грубый звук рога.  

 

Все вздрогнули. Часовому на башне ответили рога у ворот, все узнали позывные Артура и 

бросились встречать короля. После приветствий, церемоний, хлопот Артура проводили в 

пиршественную залу. Короли воссели рядом под балдахином, и Артур поведал об успехе 

своей дипломатической поездки. Сам он назвал успех весьма сомнительным, а договор 

недолговечным. Скорее бы уж, додумывали невысказанное застольцы, все это началось и 

кончилось. Зачем нас сюда привезли, что мы время теряем, а хозяин наш король Бан тратит 

припасы? Где они, эти гунны? Подать их сюда, чтó мы с ними сделаем! 

 

Когда герои высказались по кругу и выслушали подробности хрупкого договора с носителями 

лошадиных фамилий (Артур убедил их присоединиться к союзу римлян и готов, разделить с 

ними плоды победы над гуннами, а потом вместе с англами разбить пиктов окончательно, 

загнать их в болото, укрепить Адрианов и Траянов вал), переменили тарелки, подали десерт, 

наполнили кубки — тут и принято было рассказывать необычайные, но абсолютно 

достоверные истории. Тут и вспомнили о приключении Гавейна. Рассказ поверг новых 

слушателей в изумление… 

В это время кравчий шепнул королю Бану, что один из старых поваров знает кое-что о 

Зеленой часовне. Старика призвали, он подтвердил, что в тех местах живет то ли чудовище, 

то ли великан с такой причудой; говорят, он заставляет отрубать себе голову, чтобы вернуть 

молодость. А с исполнителя берет слово, что он вернется через неделю-две, чтобы ему самому 

отрубили голову. Что было с теми, кто вернулся, он не слыхал. 

Можно бы задуматься, а не растут ли вокруг Зеленой часовни некие интересные растения, 

знаете, у которых цветы крупные, бледно-желтоватые, с темно-лиловой серединой? Да, 

заключили нетерпеливые молодые герои вместе с многоопытными старыми бойцами: есть 

многое на свете, братья-други, что и не снилось нашим мудрецам. Так что делать-то будем? 

Что решил Гавейн? Не исполнять обещание, данное колдовскому чудовищу? 

Что слово есть слово, и его надо исполнять? 



Гавейн встал из-за стола. 

— Не буду я ждать ни две недели, ни одну. Поеду 

сейчас прямо. Хорошо бы со мной поехал Гахерис, он 

бы потом рассказал, чем дело кончилось. Конечно, 

если у него другие планы... 

— Нет-нет, я с тобой, — Гахерис встал из-за стола, и 

братья крикнули пажам, чтобы седлали коней. Их 

проводили одобрительными взглядами. 

 

 «С жадности на это приключенье народ потом навел 

такую тень...», но Гахерис потом рассказал (и не раз), 

как все было. Чистую правду, все подробно. Гавейн 

отказался класть голову на плаху, отбросил шлем, 

снял легкую походную кирасу, распахнул ворот и 

стоял с открытой шеей, глядя прямо в глаза зеленому 

чудаку. А тот примеривался, помахивал секирой, на 

ладони поплевывал, с такой хитрецой в глаза 

заглядывал... наконец размахнулся с этаким 

натужным Йи-и-их!... 

Топор со свистом рассек воздух и застыл, едва 

коснувшись Гавейна, даже оставив на коже легкий 

порез. Рыцарь не дрогнул, не моргнул. Шутник 

опустил топор и, опираясь огромными мозолистыми руками на рукоять, хрипло расхохотался. 

— Дурак ты, Зеленый рыцарь, и шутки твои дурацкие, — с досадой произнес Гавейн, 

поворачиваясь к нему спиной и принимая доспехи от побелевшего брата. 

 

Едва братья успели вернуться, едва окружение королей Бана и Артура обсудило нелепое и  

возмутительное поведение Зеленого Рыцаря, вернулись два других брата, Лорейн и Ловель, 

воспитанники Мерлина. Вместе с Ивейном Отчаянным, Нуайлом и Сафиром они совершали 

дипломатическую и разведывательную экспедицию, посещали независимых феодалов, 

старались узнать их настроения и намерения в случае возможной войны. Разумно было 

отправить никому не известных юношей (только три из них посвящены в рыцари), не 

представляющих какую-либо сторону: ни галлов, ни готов, ни норманнов, ни аланов. Им 

охотно предлагали гостеприимство, беседовали  откровенно и беспечно. Сразу объявляли, что 

поддержали бы римлян, да они вон с готами связались (или с аланами, или...). Почти все 

готовились укрепить замок, собрать припасы, укрепить дружину, запереть ворота и со стены 

показывать фигу всему свету. Встречались грубые, заскорузлые вояки, погрязшие в сварах с 

соседями; любезные семьи с милыми девушками — там приглашали охотиться, петь песни у 

камина, участвовать в турнире для юниоров. Попадались безлюдные села, замки и города в 

руинах. Дремучие леса и вооруженные ополченцы с одним-двумя рыцарями во главе...   

А потом они наткнулись на гуннов.  

И как-то сразу узнали степных варваров. Захватчики (бывшие желанные союзники) 

расположились отдохнуть, разулись, варили что-то в котле, купали и лечили коней, 

расчесывали чубы... (с таким изображают Святослава). Но охрана была наготове и сразу 

помчалась на всадников, показавшихся на опушке. Может, они просто хотели спросить, 

откуда, куда, что нового? (узун-кулак, степной телеграф по Пришвину и Ильфу и Петрову), но 

мальчики сразу ретировались в лес. Преследовать их никто не стал. 

 

Жутковатый строй гуннов так выразительно изображает неотвратимую, мрачную, 

бесчувственную и бессмысленную вражью силу. Не раз это зрелище появится перед ними… 



 

Вот теперь нужна карта. Главные силы союзников сосредоточены где-то около Орлеана.  

  



Отыскался след Бейбарсов. Предводитель Белых гуннов собирает э-э... курултай? Как это в те 

времена называлось? Курултай был/будет у монголов, пусть так и называется. Бейбарс 

приглашает, во-первых, наместника Аттилы в бывшей столице гуннов, Кый-юв. Наместник —

Эллак, старший любимый сын и возможный наследник Повелителя. Приглашены вожди или 

старейшины самых значительных этносов — остготов, булгар, славян, норманнов, мадьяр... 

ага, мордва тоже сказала свое слово. Весомое и резкое. Здесь же командиры крупных 

подразделений армии эфталитов, Шухай в первую очередь, и послы. 

 

Где происходит это событие? Западнее Киева, где-нибудь в Житомире? Или это уже Львов? 

(Будущие. Сейчас, в V веке, там стоянки различных полукочевников). Бейбарс должен решить 

важный вопрос — какой путь на Запад избрать? Путь от старой столицы на Днепре к новой на 

Тиссе достаточно порасчищен и поразъезжен, хорошо охраняется. Отдельный всадник должен 

предъявить то или иное обоснование, чтобы путешествовать по нему. Фирман, ярлык, тамгу... 

Приближение вооруженного отряда могут счесть нападением. 

Разведчики, перебежчики, проводники из туземцев указывают более северный путь на Запад, 

в обход Карпат, чтобы выйти к берегу Дуная, по нашему, к Вене. Туда, видимо, движется 

передовой отряд гуннов. Бейбарс поручает послам Аттилы, славянским князьям Свентославу 

и Долгозуху, передать Повелителю свое предложение Дружбы и военного союза и сообщить о 

намерении присоединиться к нему.  

Незадолго до курултая два посольства встретились. Вместе с византийцами, среди которых 

Амиран, послы гуннов наслаждались поистине княжеской охотой, устроенной могучим 

Шухаем и его прекрасной женой, дочерью Бейбарса. Несколько дней сотни всадников на 

кровных конях травили сайгаков, волков, туров и даже тигров. Каких беркутов напускали на 

зайцев, лис, да и на волков тоже! Сколько кумыса и бузы было выпито под сияющими 

звездами, на толстых кошмах, у костров с кипящими котлами! Заключительный пир 

избранные отгуляли в роскошной парадной юрте богатыря. Там за веселой беседой ромеи 

рассказали о встрече с послами Бейбарса в Крыму. Похвалили замечательных ребят: Батрадза, 

Шакру, юношу Лионеля, восхищенно упомянули Сардара... Шухай пришел в восторг: это же 

наши ребята, друзья, а Лионель-то! А дочку сардара видели? Дитя еще, а красавица какая... 

 

Об этом тоже говорили на курултае... Какая сцена, какие персонажи, какие страсти! Встреча 

норманна с мордвином, болгарина с финном, гунна с тюрком... Какие одежды, какое оружие, 

какой бешбармак, кувардак из жеребенка — только что на свет появились, маленькие... 

Бейбарс предлагает посланцам Константинополя проследовать с его армией до соединения 

(или военного столкновения) с Аттилой. Тогда они смогут сообщать императору о последних 

событиях. Сейчас он советует кому-нибудь из них отправиться домой, обещает надежную 

охрану. Они, пожалуй, готовы согласиться. Вы думаете, Амиран поедет в Грецию? Ему уже и 

сейчас опасно, кто-то из свиты Эллака может вспомнить его выступление в предыдущем 

посольстве. Да нет, была не была, думает рисковый грузин. Чего уж там возвращаться... 

 

Читать и даже писать легко, что мол алан побьет норманна, норманн побьет булгара, мадьяра 

гунн укруком захватит…а вестготы и кыпчаки нас паки бьют и паки. Жить в эту интересную 

эпоху вообще непонятно как. Вот едет по полю богатырь и бранит бурушку-косматушку: что 

ты, волчья сыть, травяной мешок, о каждый череп спотыкаешься? Под ноги смотреть надо! 

Потому что О поле, поле, кто тебя  

Усеял мертвыми костями?  

Чей борзый конь тебя топтал  

В последний час кровавой битвы?  

Кто на тебе со славой пал?  

Чьи небо слышало молитвы? —  это романтика.  



Немного было там славы, да и битв не так уж много. Кто собрал отряд побольше, едет и 

громит всех, кто послабее. Прежде еще соблюдалось кочевничье вежество: на стойбище не 

нападали, когда мужчины в отъезде, женщин не убивали, даже если они отбивались с 

оружием. Куда там! Налетают ночью, с воем, свистом, кто подвернулся, рубят, скот угоняют, 

что осталось поджигают... а в это время их родовое гнездо захватили другие. 

 

Очень много народов, язЫков, и каждый не на своем месте. Природные их земли и кочевья на 

Алтае, на Урале. Пришли в Причерноморье, кого-то сдвинули, кого-то истребили, с кем-то 

заключили союз… Если в умеренно-мирное время Причерноморье напоминает лоскутное 

одеяло, то в состоянии, как говорит Гумилев, перегрева, лоскут бросается на лоскут, рвет его 

в клочья, а его другой обгрызает, получается турбуленция, крутой замес.  

Так что, куда бы ни надумал отправиться Амиран, в Грецию к Маркиану или в Паннонию к 

Аттиле (который кстати уже во Франции), пейзаж будет его сопровождать примерно такой... 

Мы думаем, что всадник именно Амиран, сильно возмужал, бороду вот отпустил, но конь 

точно его серый черногривый Мерани. 

 

Амиран и Шухай рады, что нашли в огромном смятенном мире общих знакомых.  

—  А Медведя видел? —  Как же, и льва! Еще чудной там такой парень с ними был, Уоллох... 

—  А, он у нас знаешь кто? Чемпион по швырянию камней! —  И еще славный такой старик, 

говорят, поэт... а конь у Лионеля, Лугайда то есть... —  О! Так это же Рахш!  

Тем временем эти замечательные люди и кони поспешно движутся к Северо-Западу по 

просторам нынешней Румынии. А что мы знаем о Румынии?  

В бронзовом веке в этой красивой стране объявились фракийско-фригийские племена даков. 

В конце I - начале II века н.э. Дакию завоевали римляне (см. Траянову колонну), и как-то им 

удалось заставить местных говорить на официальном государственном языке. В период 

«великого переселения народов» Дакию опустошали готы, вандалы, гунны и «ряд других». В 

VI веке на территории современной Румынии начали селиться славяне. И сразу переходили на 

язык Вергилия и Катулла! Не забудем и Овидия, он можно считать тутошний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дакия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Римская_Дакия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_переселение_народов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Готы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вандалы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гунны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне


Дивные дела происходят с язЫками и языками на просторах Восточной Европы! (Довольно 

тесноватых, надо признать, просторах. Не такое уж большое лоскутное одеяло-то). Свирепые 

булгары вдруг перенимают речь вытесненных славян, и не за горизонтом время, когда южно-

славянский вариант станет основой церковно-славянского, а бесстрашные мадьяры сохранят 

свой финский, но допустят использование славянского в бабьем домашнем обиходе… 

Наши герои направляются в столицу Аттилы или просто ему вдогонку. Где-то там должны 

сойтись две линии сюжета, а третья собирается с силами под Орлеаном.  

 

— Называй меня иногда Варт, хорошо, Мерлин? — произнес король. 

Мерлин поперхнулся и быстро глянул на собеседника. Но тот смотрел в сторону, в светлую 

дымку меж стволов. Она наполняла рощу, как свежий аромат нарциссов. Ученик 

прогуливается с бывшим Наставником в потаенных рощах Броселианда. 

— Прекрасно, — продолжал Артур. — Почти как в Диком Лесу... только там еще, наверно, 

цветы не распустились. Знаешь, сэр Эктор умер год с лишним назад. Мы ездили к нему на 

охоту почти каждую зиму, и сэр Груммор приезжал, и всегда вспоминали Вильяма Твитти. А 

он, видишь ты, здесь... 

Немного помолчали. 

— А нянька жива... была жива, когда мы приезжали на похороны. Я звал ее в Камелот, еще 

когда только... после коронации. Придворной дамой. Отказалась. 

Они вышли на холм, на край оврага, в котором звенел ручей. Артур вздохнул. 

— Ты тогда предостерегал меня против... от Гвиневеры. Но знаешь, я ни о чем не жалею, и 

снова бы поступил так же. Ни у одного короля нет такой королевы. Мой двор знаменит.  Она 

была самой красивой девушкой в Англии, стала самой красивой дамой. Её мудрость, 

благородство, любезность, щедрость воспевают менестрели. Как она ведет дом, какие у всех 

одежды, уборы, ковры, музыка, песни, веселые затеи, танцы... Кони выхолены, слуги 

воспитаны и вежливы, она к ним приветлива, хотя и строга. Наши псовая и соколиная охота 

славятся повсюду. Ах, ты бы видел ее на коне, в скачке за оленем! И во всем стиль, 

изящество, благородство... она привлекает  людей утонченным и приветливым обращением. 

Самые храбрые, самые знатные, самые прославленные мечтают быть принятыми. Кто не 

побывал у нас на турнире или на празднике, ославят грубым и диким мужланом. Служить 

королю Артуру — честь, поклоняться Гвиневере — счастье... В мое отсутствие, случись что, 

она оборонит замок не хуже любого военачальника. 

— Ты ее любишь? — спрашивает бывший воспитатель. 

— Конечно, люблю! — восклицает король. Больше, чем на свадьбе. Сам увидишь, надеюсь, 

как она стала величава, роскошна... Только вот, знаешь, придворные дамы тут придумали... 

обычаи такие, или обряды, или игру — называют «истинная любовь», трулав. Стихи, поэмы, 

новеллы… влюбленной рыцарь и жестокая дама. Началось  с одного приключения Гавейна… 

Безумный рыцарь всех вызывал и побеждал, а она его терпеть не могла. Гавейн возмутился, 

сам победил всех  и с дамой  славно поладил... Рыцарь чуть руки на себя не наложил, но 

старая твоя приятельница Нимуэ пожалела его и к себе прибрала. Держит у себя и сражаться 

не пускает, «а то бы он всех победил». Ну и придумали эту волынку: потаенная любовь, 

вздохи, бессонные ночи, еще бы ненадолго помешаться. Это с Востока, от зороастрийцев. 

— А дамы? 

— Должны быть бесчувственны. За беспорочную службу могут пожаловать перчатку или 

шарф. Еще дамы собрались и постановили, что «В браке любви не бывает». Ну что ты 

скажешь? Кому это знать, если не мужу и жене? 

Король вздыхает снова — озабоченно, а не печально. 

—  Но у меня нет сына, — говорит он. — Будет война, мало ли что... думаю назначить 

наследником одного из сыновей Морганы. Племянника — это естественно, правда?  



Гавейн будет править Логрским королевством. Гарет и Гахерис... я люблю Гарета, но эти его 

причуды и фантазии... Пусть остается странствующим рыцарем. Был бы у меня сын... 

 Артур сам себя оборвал. — Мордред очень похож на братьев. На Гарета особенно. Он мне 

нравится. Я хотел, чтобы Ланселот посвятил его в рыцари, но он отказался. Сказал, вот 

вернется Лионель, тогда вместе. Чудесный мальчик. Думаю, Лионель тоже чудесный... 

Душа рвалась у Мерлина. «Государь, у вас есть сын, у вас есть два сына, чудесных сына...» 

Но колдун промолчал. 

 

Неожидано для гуннов, готов и ромеев в нашей истории появляется «албанский  король». 

Албанцы известны с X–XI века, но они были и раньше, и много раньше, чем всякие Греки и 

Римы.  Они происходят от почти мифических Пелазгов, которых, добравшиеся наконец до 

Греции древние греки называли Иллирийцами. Происхождение названия «Албания» и 

«албанцы» неясно, оно отмечено в источниках II века. Его связывают с индоевропейским alb- 

«гора» или лат. albus «белый». Их самоназвание  «шиптары» — от shqip- «говорящий 

понятно».  Все понятно? 

В более исторические времена албанцы под именем «арнаутов» прославились храбростью в 

бесконечных тогдашних заварушках. Как и многие горцы, они нанимались к отважным и 

удачливым военачальникам, ища князю чести, а себе белый хлеб на черный день. Держались 

друг за друга, чтобы было с кем поговорить. Еще их называли «кроатами». Не может быть, 

чтобы такие отважные и малоземельные парни не приняли участия в Переселении народов. 

Их-то никто не выселял, очень уж там у них было круто, но они-то сами конечно спускались и 

служили в византийской армии. 

Пока наши знакомые персонажи двумя группами, каждая своим путем, движутся в сторону 

будущей Вены, на одно из посольств нападает незнамо кто. Это только говорят, что на 

территории, подвластной страшному тирану, царит безупречный порядок, и в зоне интересов 

Аттилы страшиться надо только самого Аттилы. Говорили, что при Дракуле можно было 

поставить вечером на перекресток золотую чашу с брильянтами, а утром забрать только чуть 

запылившуюся, а в империи Чингизхана юная дева могла неделями скакать с мешком золота в 

переметной суме. О том, что близко, лучше… но разбой-то после войны был и в Москве.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык


На отряд, в котором едет Лионель с друзьями, зверями, китайским полководцем и китайским 

поэтом, корреспондентом Самаркандской газеты, кто-то нападает. Отряд вооружен, состоит 

из бывалых воинов и сражается успешно и азартно, их провожают (присматривая, куда они 

едут) дружинники Боривоя. Но оборванцев с дубинами и топорами много, они себя не 

жалеют, лишь бы дорваться до добычи. Становится горячо. Тут  из дикого леса появляется 

еще невесть кто. Соперники незнамо кого. И быстро расправляются с первыми разбойниками. 

Увидев же перед собой вполне еще боеспособный и ничуть не обескураженный отряд, умно 

решают прикинуться союзниками. Помощь благосклонно принята, предложено сопровождать 

посольство в качестве проводников и охраны. Часть дружинников славяне,  с помощью знаков 

послы выясняют, кто их новые союзники. Грозная слава албанцев им известна. 

 

Старый-престарый Каваль, Артуров пес, не совсем утратил нюх и слух: он первый услышал 

топот неподкованного коня на влажной весенней почве. Почти сразу же из чащи стремглав 

вылетел Мордред на Рысике, на тарпане по имени Рысий глаз. Броселианд закрытая 

территория, проникнуть туда сложно, но мальчик и конь здешние. Мордред здесь вырос, а 

Рысий глаз так и родился. Юноша спрыгивает на землю, он скакал без седла — и выпаливает: 

— Государь, гунны захватили и сожгли Реймс... и еще кажется Мец... 

Артур стремительно сжимает руки Мерлина. 

— Учитель, я должен ехать немедленно. Может быть, встретимся еще перед битвой. 

Взмах плаща — словно птица крылом — и он бежит к своему коню и оруженосцу, которые 

ждут возле бывшего большого дома, где жили обитатели волшебного леса, когда дети были 

детьми. Мордред, прежде чем сорваться за ним, бросается к учителю, падает перед ним на 

колени. Мерлин целует подростка в макушку.  

— Если вернется Лионель... 

— Вернется, вернется, — шепчет наставник. — Мы все соберемся здесь и все-все друг другу 

расскажем. Беги, береги себя, береги Короля. 

 

Расстроенный волшебник остается один. Ведь знал, давно ждал, с часу на час... Ах, если бы... 

Заснуть бы, крепко, надолго, под большим теплым плащом. В своей хижине, на топчане, на 

мягкой шкуре. Все равно ничего не изменишь. Настоящая битва начнется месяца через два-

три. Заснуть на полгода... на два-три... 

Светящаяся душистая дымка становится волглым туманом. Едва покрывшиеся листиками 

ветви кажутся облетевшими. Тянет прелой листвой. Уныние тяжко опускается на голову. 

Сколько молодых, горячих, сильных стягиваются сейчас в то роковое место в сердце Европы, 

где смерть, радостно скалясь, точит ножи... да, эти молодые почти как один жестоки, алчны, 

свирепы. Стали такими, «услышав рев рогов призывных, зовущих на неверный след»?.. 

Что-то копошится в траве, прорастающей сквозь прошлогоднюю листву. Прямо у ног 

Мерлина. Наверно, он так долго стоял молча и неподвижно, что кролики приняли его за 

старый замшелый пень. Ах нет, это не кролики, это ежи. Ну, ёжика так легко не испугаешь. 

Можно нагнуться, посмотреть. Что это они делают? Катаются по земле, по опавшим с кустов 

прошлогодних ягодах шиповника, ежевики, вишни?  

Мерлин знает, что ёжики не запасают в норке на зиму фруктов, нацепляя их на колючки. 

Зачем же... Ах да. Они пачкаются липким кислым соком, чтобы избавиться от блох и клещей. 

Не очень-то помогает. 

Старый ученый почему-то особо привязан к ёжикам. Давным-давно — да не так уж и давно, 

когда он нашел в лесу заблудившегося Варта (нет, это Варт его нашел, как и было 

предсказано) и привел в свой кабинет, у него было гнездо с новорожденными ежатами. 

Слепыми еще, с розовым брюшком и голубой спинкой, из которой торчали мягкие белые 

волоски. Он их тогда забрал с собой в замок сэра Эктора, а когда подросли, выпустил. Очень 

глупые зверушки… да что это я. Надо думать. Мыслить на совершенно немыслимые темы. 



И старик вспоминает 

молодость, заумные 

беседы наставника 

Блэза, стыд за свою 

неспособность 

отделить тонкие 

мысли и откровенное 

издевательство, 

насмешливые 

утешения педагога… 

Что он говорил? 

«Самовитое слово 

имеет пяти-лучевое 

строение и звук 

располагается меж 

ними на основе 

мысли, пятью осями, 

как рука и морскiя 

звезды... Мыслимое предшествует словесному, слышимому…» 

Ежи совсем разбегались, расшумелись к ночи. Лягушек ловят. Тихий, почти незримый 

пролетел филин. Мерлин бредет в свой кабинет. Зажигает светильник. Садится к столу, 

достает чернила, перо, книгу. 

 

Могучий Бейбарс головою поник. 

Он возглавляет совет избранных родовичей. Здесь изрубленные седые храбрецы, чтимые 

носители степных законов, старейшины тысяч семейств. Отважная Алтынай, острая умом и 

языком, преданный Шухай. Послов сейчас потчуют лучшими напитками и кушаньями по ту 

сторону кургана. Важный вопрос: а зачем нам, собственно, Аттила? Армия Белых гуннов, ее 

боевое ядро, уже расположилась на подвластной царям гуннов территории. Места завидные. 

Степь не такая сухая, как та, позади, за Каспием. Местами лесистые острова, будут повозки, 

жерди для юрт, копья. Многие семьи уже расположились со всеми удобствами. Южнее два 

моря. Хозяева, гунны и подвластные им племена, недостаточно сильны, чтобы просить 

незваных гостей вернуться, откуда пришли. Самые боеспособные с армией на Западе, здесь 

уланы — легко вооруженные подростки, и ветераны. Им приходится делать вид, что верят: 

пришли, дескать, восстановить единство тюркских народов, объединиться против общих 

врагов, вашего нам не надо, повоюем с готами и ромеями, и домой — у нас там Иран много 

себе позволяет, вот вместе с вами и добьем, сказочно богатая страна, между прочим... 

Так вот, спрашивает султан, не повременить ли? Дать подкормиться коням. Мы не ищем 

войны для войны, кровь нам голову не дурманит. Про собрата же нашего, Аттилу, говорят… 

Ромейские послы видели, как он пленных казнит перед своими глазами. Среди своих измену 

не перестает искать, всех подозревает, все перед ним дрожат. Хорошо ли это?  

— Договоры и клятвы нарушает, говорят, — добавляет самый мудрый аксакал. Собеседники 

качают головами. Если не соблюдать договоров, как жить? 

Еще одну мысль султан таит. Власть Аттилы признана множеством народов; встретит ли он 

Бейбарса как равного? Или решит, что дальние родственники просятся в подданство? Где 

сейчас лучшие мои люди, думает Бейбарс, где китайский сардар, отправленный послом в 

логово тигра, опьяненного кровью и властью?  

Лучшие люди Бейбарса в окружении, которому предпочли бы атаку тысячи разъяренных 

албанцев. Хоть знали бы, что им делать. 



На неозначенном рубеже перед посольством выстроилась шеренга одинаково вооруженных 

воинов с одинаково каменными лицами. Они стоят молча, лошади их не ржут, собаки не 

лают. Словно глиняная армия Циньшихуана восстала из песка пустыни. Стоят не шевелясь, и 

ехавшие вразброд  путники должны остановиться, кто где оказался. Потом из-за спин этих, 

по-видимому, пограничников выехал на кургузом коньке толстый старик и окликнул румын 

(славян или даков), отправленных с ними Боривоем, проводников и охрану. После обмена 

короткими фразами старший проводник через Лионеля сообщил: отныне посольство может 

перемещаться только под конвоем гвардейцев Аттилы и только туда, куда укажут. Их отвезут 

в ставку повелителя,  

они будут ждать в 

посольском доме 

возвращения Великого. 

Им, проводникам, 

приказано вернуться 

восвояси — и какое 

облегчение увидел 

Сардар на лице 

переводившего это 

распоряжение румына! 

Сардар ощущает себя 

со спутниками на пути 

к месту казни. Зачем 

он не употребил 

власть, не приказал 

жене остаться с детьми 

по ту сторону Итиля? 

 

Порох еще не 

изобрели, и Европа V 

века — на всех ее  языках — «связка хвороста» или «дровяной сарай», или даже большая куча 

кизяка. Все же факел не «может оказаться в руке любого полоумного». Факел, пропитанный 

нефтью, в бестрепетной руке Аттилы, и пока не зажжен. Свирепый гунн решает, как быть с 

Бейбарсом. Чего стоят союзы и союзники, все знают. Пара-тройка туменов степной конницы 

не пустяк, но помощник в дележе добычи ни к чему... мощная сила, подпирающая  тыл, может 

так напугать ромеев, что те сдадутся без боя, а нам не это надо. Люди застоялись, да и 

развелось их... Ромеи тоже послали к новоявленному соратнику, пробуют переманить, но чем 

им приманивать? А все же риск удара в спину.  

Принять послов с почетом, обласкать, наградить, назвать султана братом. Выиграть поскорее 

неизбежное сражение, разделаться с вестготами, а там остготов и мадьяр натравить на 

Бейбарса. Что он у них в степи хозяйничает? Табуны у него богатые... 

 

Шухай развлекает охотой послов. Что это, у них никак на горизонте Карпаты? Гунн из охраны 

славянских вождей Свентослава и Дрозуха как бы случайно оказался рядом с Амираном. 

— Я узнал твоего коня, господин, — говорит он. — Тебя, может быть, я сразу бы не 

вспомнил, но такого коня ни один гунн не забудет и во сне. Ужли ты рискнешь показаться 

воинам нашего царя? Ты там прославился, да и кровников оставил, у кого брата зарубил, у 

кого друга. Наш царь не из кротких. И мальчишку твоего узнают, сынишку румынского 

магната, он был оруженосцем при старшем брате. Думали, что погиб. 

— Ты меня предупреждаешь? Спасибо, но за какие мои заслуги? — сухо спрашивает рыцарь. 

Стражник едет молча какое-то время. 



— У словенов, которых я охраняю, сыновья у Аттилы. Пойдут сражаться с готами и кельтами. 

Чтобы их вернуть, эти двое своими руками с тебя кожу сдерут. Да и ваш старший посол... 

— А ты сам? Ты верен своему царю? 

Гунн опять замолкает ненадолго. 

— У простого ратника тоже может быть кровник. Большой, знатный человек, славный воин. 

И если чужестранный витязь этого героя зарубил, как собаку, заодно с целой сворой... 

Теперь задумался Амиран. 

— Хорошо, я поверил тебе. Что ты советуешь? 

— Не езди к царю, господин... 

— Наше посольство могло бы вернуться в Константинополь, но Султан пригласил нас ехать 

дальше с ним. Скажу ли я новому другу, славному Шухаю, что боюсь и хочу скрыться? 

— Смени коня, господин, он слишком славен и заметен. 

— И волоса из гривы Мерани не отдам за свою безопасность! Я в свите султана Бейбарса. 

Амиран, вздернув коня на дыбы, скачет к охотникам, поднявшим в кустах кабана. 

 

Три  дня  спустя послы Бейбарса достигли столицы Аттилы. Обширное  поселение  из  

множества  деревянных  домов мало походит на город. Дома с  плоскими крышами и 

широкими галереями на двух  верхних этажах стоят на большом расстоянии друг от друга. 

«Дворец»  Аттилы можно узнать издали по толпе роящихся вокруг пеших и конных гуннов, 

считающих за счастье созерцание дома их властителя!  (Цитируем роман «Аттила» Ф. Дана, 

а он цитирует какого-то средневекового писателя). Здание оцеплено одиннадцатью (вообще-

то поменьше) постепенно суживающимися кольцами  воинов.   Они стоят так тесно, что их  

копья соприкасаются. Между ними не проскользнул бы даже хорек. 

 Дом Аттилы, выстроенный из тщательно выструганных блестящих досок, обнесен такой же  

оградой в рост человека. Над входом  развеваются ярко-желтые флаги, у самой ограды 

теснится круг отборных воинов. На востоке и западе возвышаются украшенные резьбой 

многоэтажные деревянные  башни.  На  белых  блестящих  березовых  досках  пестро  

намалеваны арабески и уродливые фигуры людей, коней, волков, драконов и змей. 

Обширную постройку окружают полуоткрытые переходы с колоннадами, разрисованными  

яркими  красками, не  без  некоторой  первобытной  красоты. 

Ближайший  дом принадлежит... (в нашем варианте — главной жене Аттилы, королеве 

Гудрун).  Он также выстроен из дерева. Единственное каменное сооружением во 

всем лагере -  большая ванна, построенная  Аттилой для  прошлой королевы. Строил ее  

пленный греческий  архитектор по греческому образцу, и глыбы красного мрамора  для нее в 

течение нескольких лет носили сюда тысячи рабов.  

В реальности никакой королевы не предусмотрено, упоминаются «бесчисленные жены», но 

мы-то знаем, какую роль играла сестра Гьюкунгов во всей этой истории (мраморная ванна 

должна бы ее приятно удивить).  Если бы она затерялась среди обширного гарема, судьба 

Европы сложилась иначе. Притом же по обычаям как германцев, так и кочевников главная 

жена пользовалась и почетом, и властью. В отсутствие супруга ответственность ложится на 

нее. В данный момент Великий и Ужасный с отборными войсками топчет будущие границы 

Германии, Франции, Бельгии вкупе с иными будущими центрами европейского Ренессанса. 

 

Аттила любил и умел унижать послов, но наслаждался этой возможностью по отношению к 

послам императоров Западного и Восточного Рима. Вероятному союзнику (он же возможный 

соперник) нужно показать самое благородное радушие. Посему весь посольский двор с 

домами, конюшнями, складами, поварнями и прочими удобствами предоставлен Сардару со 

свитой, включая бесстрашных албанцев (но без отбывших отважных румын/даков/славян).  

Королева Гудрун приглашает женщин посольства погостить у нее. В ее пространном имении 

удобно устраивается байбиче Шолпан с девушками-прислужницами и дочерью Айганым. 



Дамам предлагают роскошную баню, свежие чистые одежды, ловких расторопных рабынь и 

щедрое угощение за столом королевы. К трапезе приглашены и Бахрам, брат Принцессы, и его 

побратим Лионель. Без него им было бы сложно объясняться: ученик Мерлина переводит с 

тохарского на латынь, придворный толмач с латыни на тот германский, которым владеет 

королева. Хотя она сама делает успехи в латыни. 

 

Двор и наряд королевы. Императрица Феодора, лет через сто после Аттилы или больше, но 

аристократки одевались так уже лет двести и будут еще лет триста, включая Забаву 

Путятишну, племянницу нашего Красного Солнышка. 

 

Пороховая бочка, как было сказано. Или дровяной склад. 

Вы видели когда-нибудь, как горит дровяной склад? Захватывающее зрелище, оторваться 

невозможно. Наши исторические периоды, хоть 100 лет назад, тоже захватывают, когда про 

них читаешь. К сожалению, про Великий и Страшный год 451 от Рождества Христова очень 

мало написано, разве уж потом, на руинах, тоже лет через 100. Сочиняй, как вздумается. 

Бич Божий лично не сжигал и не захватывал Реймс, Мец и Трир. Было кому. Сам властитель 

проверял и обновлял старые связи — узы, хорошие такие, прочные узы из колючей проволоки. 

Ими он привязал к себе различные готские племена (хоть и не все). Старая дружба не ржавеет. 

Князья прибывали в его полевую ставку где-то на Рейне, клялись в верности, он им сулил свое 

благоволение и латифундии на Балканах и в Италии. Норманны родственники, можно не 

церемониться. Беспокоят аланы: только-только создали царство, царя поставили, царь что 

надо, настоящий Витязь, но его вовлекли в компанию Аэций с Теодорихом. Не подберешься. 

Свирепый гунн успел раскрыть несколько заговоров, казнить бессчетное число изменников и 

колеблющихся, наладить способы сообщения на случай войны, подтолкнуть нерасторопных 

на штурм очередного обреченного городка...  

Столица на Дунае живет в ожидании. В полной боевой готовности. Не столько начала войны, 

сколько появления Повелителя. Посольство, проделавшее огромный путь по степи, по морю, 

до этого по пустыням — такого расстояния европейский потомок настоящих кочевников и 

вообразить не может — отдыхает, вспоминает, ждет вестей от Бейбарса. К сожалению, 

корреспонденций от них в «Вестнике Самарканда» давно нет.  



Убийственный риск посылать гонцов с письмами по империи Аттилы. Мудрый секретарь 

Сардара не пишет даже своих заметок — вдруг бдительному соглядатаю покажется 

подозрительным, что кто-то что-то пишет, да еще загадочными значками. Два китайских 

поэта избегают даже разговаривать на родном языке. Просто сидят молча на весеннем 

солнышке, думают... 

Молодые герои понимают положение дел, и оно им не нравится. Они тоже стараются не 

уединяться, занимаются воинскими упражнениями у всех на виду, с местными воинами и 

рабами почти не встречаются, разве обменяются двумя словами. Тяжелый гнет страха, 

подозрительности, ожидание кровопролития как освобождения хоть на время — раздражают 

и животных. Лев Арслан почти все время лежит пластом среди палаток и вроде спит, но 

внутри у него клокочет чуть слышное рычание. Топтыга же постоянно ходит туда-сюда, 

встает на задние лапы, нюхает ветер, весенний ветер из дикого леса... сейчас бы туда, 

своротить пару стволов, да не просто, а с дуплами... в тихом ветерке слышна медовая струя... 

Лионель и Бахрам навещают сестру и мать, но ненадолго. Зато королева каждый день 

посещает супругу Сардара. Приходит с подарками, лакомствами, расспрашивает о жизни в 

степи. Просила послушать песни, Шолпан позвала двух лучших певиц. Гудрун любуется 

тоненькой легкой девочкой с тонкими бровями, и с ресницами, как ласточкины крылья. 

Девочка кланяется, исчезает за ковром. 

Едва  грозный муж отбыл по военным делам, королева своей властью приказала рабам по всей 

окрестности лагеря отвязать от деревьев засохшие трупы умиравших медленной смертью от 

жажды (любимое наказание Аттилы), оттащить подальше, вырыть яму и там их засыпать.  

 «Три короля из трех сторон...» — не то чтобы все так уж и короли... 

 

Три лидера сопротивления грозным и страшным варварам-гуннам: король вестготов 

Теодорих, римский военачальник Аэций и мало кому еще известный предводитель аланов 

Сангибарн (или Сангибан). Пока они собраны (сверхъестественными усилиями и трудами 

Аэция) виртуально, т. е. получено предварительное согласие на совместное выступление 

против Аттилы. Настоящий союз будет заключен, когда их удастся объединить в одном месте 

хотя бы на несколько часов…  



Ох как трудно! Каждый вождь справедливо опасается как новых союзников (возьмут и убьют, 

бывало такое), так и своих же отсутствующих сородичей-соратников: заочно низложат и 

выберут нового, он сам себя выберет (бывало сплошь да рядом). Старые знакомые, когда-то 

враги, ныне объединившиеся Теодорих и Аэций, хорошо знают, чего от кого можно ждать, а 

молодой Сангибан на новенького, они стараются держать его между своими армиями как в 

клещах, чтобы не соблазнился на посулы царя гуннов. Аланов, с их беззаветной храбростью и 

несравненным воинским искусством, лучше иметь на своей стороне...  

 

Тем временем король британцев Артур — он тоже для короля еще молод — обсуждает планы 

с королями Баном и Борсом. И он, и они не так могущественны, как Большая Тройка, не так 

многочисленны их дружины. Но и они приглашены на общую встречу. Избранные рыцари 

присутствуют на совете. Здесь Ланселот, Гавейн, Кей, воспитанник Мерлина Ивейн и юный 

Мордред в качестве пажа. Все хотят сражаться, все уверены в победе. Неожиданно 

седобородый Борс говорит: 

— Почему бы тебе, славный родич Артур, не стать императором? 

Артур изумлен, спутники его — ничуть: 

— Да, а почему бы?.. 

Король Бан продолжает мысль брата. Римская империя одряхлела, утратила молодую 

доблесть и зрелое мужество. Римляне интригуют, меняют и убивают императоров, 

кляузничают, подкупают варварских вождей, натравливают друг на друга. В их легионах 

почти нет италиков и греков, те же германцы, вандалы, лангобарды, которые презирают друг 

друга, презирают и сенат, и императоров, и своих военачальников. Аэций славный воин, кто 

спорит, но он же в союзе с дорогим другом Аттилой гонял бургундов через всю Европу, те 

вытеснили франков и саксов, саксы того гляди хлынут на священный остров Альбион...  

— Что, если, — перебивает Борс вдохновенно, — кликнуть клич, призвать кельтов Европы, 

они помнят благое мудрое владычество римлян, тех, настоящих римлян, союз цивилизации с 

древней магией священных холмов, лесов и рек — все, что живо еще в Британии…  

— Есть, есть люди, что помнят латинскую письменность и древние заклинания, помнят 

легенды о богатырях Уэльса и Корнуолла, они есть и  в Бретани, и на всем побережье, не всех 

истребили пираты-норманны. Призови Талиесина, король... Призови Мерлина... Ты должен 

стать императором... 

Артур сдвигает соболиные брови. На рассвете он говорил о том же с Мерлином. Старый 

колдун сказал, что в будущем — невозможно поверить, через тысячу лет — поэты и писатели 

изобразят его победителем римлян, римским императором... хотя, правда, империи тогда уже 

не будет. Трудно в это поверить... 

— Спасибо, но я не коллекционирую помойки, — отвечает король. 

В стане Бейбарса празднуют широко и просторно. Веселятся и тенгрианцы, и митраисты, и 

зороастрийцы. У римлян мартовские иды. Гульба, скачки, борьба, угощение... Гордые собой, 

довольные красивой скачкой витязи едут к шатрам, к дымящимся вдали кострам с котлами, к 

разостланным кошмам, возвращаются после великолепной охоты. Посол Аттилы, венед 

Дрозух (Долгозух), останавливает коня, чтобы слуга подтянул подпругу. Трогает снова и 

догоняет проехавшего мимо Амирана. 

— Ты безумен, картвел, — говорит славянин.  

Амиран молча оборачивается, поднимая бровь. Он сбрил бороду, оставил только небольшие 

усы, подстриг пышные кудри. Никто не примет его за персидского офицера. Таким вот 

червонным валетом он въехал когда-то в столицу Аттилы вместе с другими послами 

Константинополя. Румянец горит даже сквозь загар. Тогда на пиру он провозгласил самой 

прекрасной дамой в мире Василиссу, царицу Восточной Империи... что за этим последовало... 

— Ты стремишься в пасть тигра и сам прекрасно это знаешь, — продолжает славянин. 

— Бейбарс дает мне охрану и бунчук посла, — отвечает грузин беспечно. 



— Значит, ты готов погибнуть, чтобы сорвать союз Бейбарса и гуннов, — угрюмо говорит 

Дрозух. — Аттила не сможет — или не захочет — сдержать ярости, как ты тогда не захотел. 

Он убьет тебя, и ромеи, не трудясь, получат то, чего не добились бы сами: войну кочевников 

между собой. Насмерть. Ты жертвуешь собой за Империю?  

— За Империю? За государство? Еще чего. Погибать я не собираюсь, а зарекаться кто же 

может... вот разве что за черные очи... 

Венед хмурится и умолкает. Собеседник не хочет говорить всерьез. Кто знает, какие у него 

причины. Всадники уже приблизились к шатрам, алым в свете заката. 

— Если так, позволь просить тебя за другого, — Дрозух возобновляет разговор. — Твой 

оруженосец, Пшемысл, говорил с моим помощником. Этот мальчик — сын человека, 

которого я знаю. Богатый владетель Боривой женат на двоюродной сестре моей жены. Сын 

Боривоя — сотник у Аттилы, а мальчик считался пропавшим. Послезавтра я посылаю своих 

людей к себе домой. Позволь Пшемыслу ехать с ними. 

— Изволь, я сегодня же прикажу ему, и передам с ним на словах послание моим друзьям, если 

они встретятся. Могу ли еще чем тебе удружить? 

— Ты уже отказался... 

Как проводят Новруз в столице гуннов (в отсутствие царя — Аттила еще не вернулся)? Вряд 

ли очень весело. Кажется, приближенные Непобедимого давно отвыкли веселиться. 

На рассвете направляются в Карпаты двое дружинников (молодших людей) князя Дрозуха 

(Долгозуха). Здоровенные мужики, один пожилой, другой лет под 30 (мужик — мýжик, 

малый муж),  Бранко и Ждан. С ними юный Пшемысл. 

Едут они по территории современной Венгрии в сторону современной Сербии. Эти люди со 

своим князем, возможно, предки сербов и хорватов, пока еще просто славяне (склавины), язык 

еще общий, и долго еще останется общим. Легко ли было тогда перемещаться по территории, 

пока еще представляющей сферу интересов Восточной Римской Империи, на деле 

трепещущей перед исчадиями Великой Степи? Какие-то традиционные пути должны здесь 

быть, не только для военных отрядов, но для торговцев? (Под охраной).  

На главном пути легко нарваться на патруль любой заинтересованной стороны, включая 

разбойников. Без дороги проехать часто невозможно. Три опытных бойца на хороших конях, 

в своей языковой среде, явно не сопровождающие повозку с золотом, имеют шанс добраться 

куда им нужно. Если остерегутся. Вот ради предосторожности, они свернули в чащу и слегка 

заблудились. Не то чтобы совсем потерялись; просто попали в совсем дикую местность, куда 

черные вороны и волки заносили кости, чтобы насладиться ими с комфортом, без помехи. 

Дурная была слава у этого малодоступного места. Что-то здесь было в старые времена... 

Загадочное место может находиться в красном кружке на карте. 

Поселение фракийского 

племени сердов, возникшее 

возле Сердикийского 

термального минерального 

источника, одного из многих в 

Софийской котловине VIII веке 

до н. э. 

Около VI века до н. э. 

завоевано одрисами, царство 

которых покорили македоняне 

при царе Филиппе II. Название 

Сердика (Serdica) присвоено 

городу римлянами, после 

завоевания в 29 году у одрисов.  



Три славянина, 50, 30 и 16 лет, осторожно пробираются верхами через довольно редкий лес, 

когда невесть откуда с нескольких сторон как из-под земли возникают дикого вида оборванцы 

с нацеленными на путников копьями, дротиками и напряженными луками. Хриплый 

гортанный голос выкрикивает что-то «что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное»:  

— Дыр бул щыл стаит убещур скум стрелит вы со бу р л эз…  

— Кажется, предупреждают, чтобы стояли на месте, иначе будут стрелять, — спокойно и 

негромко объясняет старший. — Кажется, это албанцы. Сразу не убили — посмотрим, что 

скажут дальше.  

Путники едут через лес под конвоем разбойников. Роща вдруг раздвигается, словно кулисы, 

открывая дворец, или форум, или триумфальную арку, или руины того, и другого, и третьего. 

Из-под арки выходят мужи, одетые не богаче разбойников, но увешанные современным 

оружием. Тоже худые, жилистые, заросшие густым сивым волосом. Самый высокий, худой и 

седой выступает вперед, провожатые почтительно отчитываются перед старейшинами. После 

обмена разными звуками путников вводят внутрь того, что было храмом, амфитеатром или... 

 

Бранко, старший из славян, спешивается и наматывает повод на кулак. Медленно, 

демонстративно. Спутники повторяют его действия. 

Внутри, на остатках прекрасной мозаики, разбросаны охапки травы и сухих листьев, лысые 

звериные шкуры. Вожди предлагают гостям/пленникам садиться, устраиваются сами. Между 

старейшим из вождей-албанцев, знакомым со славянскими языками, и Бранко начинается 

разговор. Мы можем передать только суть. 

— Мы маленький гордый народ. Живем в этих горах давно-давно. Когда не было эллинов, мы 

населяли все эти земли, горы и леса, селились у  моря. Мы называли себя «Пелазги». Мы не 

строили дворцов и крепостей, но у нас были святилища. Потом пришли эллины и отняли у нас 

остров Крит. Потом пришли дорийцы, жадные и грубые. Фракийцы и македонцы заняли наши 

пастбища, и мы ушли в горы. В горах мало земли, у нас мало коз. На нашей земле трудно 

жить, но сыновья наши многочисленны и храбры. Они уходят воевать за чужих владык…  

Молодые разбойники приносят гостям и вождям грубые чаши с кислым молоком. 

 

— Мы, старые вожди, тоже воевали в долинах и на больших реках той страны, которую 

называют Европой. Добыли хорошее оружие, красивую одежду и золото. У нас много племен, 

много вождей, мы не враждуем и не подчиняется друг другу. Сыновья и внуки воюют у 

сильных людей. Владыки хотят иметь на службе храбрых албанцев. Сейчас, мы слышим, все 

повелители сражаются между собой. Отряды албанцев окажутся в разных станах, им придется 

убивать своих родичей ради долга и клятвы. Мы не можем приказывать им, к кому идти, но 

хотим знать, кто с кем воюет в Европе? Кто сильнее, удачливей, кому служить почетнее? 

Правда ли, что скоро будет великая битва, и в ней погибнут почти все? 

 

До поздней ночи Бранко пытается рассказать о вражде между Римом и хунну. Он признает: 

племена склабенов, ближайшие к горам албанцев, служат варварам с раскосыми глазами на 

свирепых конях, им служит и его господин Дрозух; но поневоле. Рим интригами, роскошью, 

подлостью ослабил себя и воевать не может. Натравливает на гуннов племена диких готов. 

Взаимная ярость такова, что схватка насмерть неизбежна, и будет скоро. В борьбе двух 

чудовищ падут лучшие сыны прежде свободных народов...  

— Мы бы согласились голодать, чтобы потом завладеть наследием ослабевших врагов, — 

говорит второй по возрасту и количеству кинжалов за поясом ветеран. — Мы, старики, пусть 

бы умерли от голода, но наш народ вернул бы себе исконные земли, священные места. Знаете 

ли, что здесь, под этими безобразными постройками, скрыто святилище пелазгов?  Но мы не 

можем приказывать ни родичам, ни другим вождям, ни собственным сыновьям. Когда 

мужчине вручают оружие, он все решает сам за себя, и он хочет воевать. 



— Тогда вам стоит выбрать себе короля, — легкомысленно бросает уставший Ждан. 

Невольные гости вежливо отвергли гостеприимное предложение заночевать в священном 

месте. Откланявшись, они отъезжают в горы по вечерней росе. 

— Я боялся за наших коней. Эти герои так оголодали, что могли сожрать, — произносит 

Бранко с облегчением. 

 

Славный мальчик Пшемысл спокойно прибудет с двумя своими спутниками в родовое гнездо 

князя венедов (или как назывались предки сербов или македонян?). Он будет жить в гостях 

инкогнито, поскольку даже двоюродная тётка никогда его не видела. Он, по легенде, родился 

в семье воина, служившего в Константинополе, крещен Иоанном.  

На Западном фронте... где он, этот Западный фронт?. Под Орлеаном, на побережье Ламанша? 

Притом Северо-Западный фронт — особь статья, там музыку заказывают пираты-норманны, 

на Юго-Западном визиготы... или бургунды? Информация с каждой милей от источника 

утрачивает правдоподобие;  кто будет собирать ее, просеивать? Каждый не уверен, что 

доживет до завтра, однако прикидывает, как бы стать первым в семье, в деревне, в племени... 

а там, глядишь, в императоры бы податься? Дети с голоду умирают... Конечно, жалко. Что 

это, кажется где-то горит? Что там? Не Тулуза ли?... 

 

Широкошумные дубровы будущей милой Франции, расцветающие весной, полные ароматов 

и птичьих трелей, наполнены беглецами, дезертирами, преступниками, искателями легкой 

добычи, числом от одного до дюжины. Все они готовы мгновенно напасть на того, кто слабее, 

и сдаться на милость сильного. Жить в лесу они не умеют, звери легко избегают встречи с 

этим отребьем. И чутко, как зверь, бродит звериными тропами Алардайс, лучший ученик 

Мерлина, «слышит трав произрастание и дрожь земли при свете звезд», понимает язык зверей 

и птиц, и они его понимают. Видит под землей водные и рудные жилы, видит вещие сны...  

То рядом, то позади, то перед ним скользит, словно тень тени, безмолвный волк, сын 

Великого Волка Броселианда. Чуткость его сверхъестественна, в чем-то он превосходит 

своего... не хозяина — сотрудника, брата. И он видит вещие сны. Просыпается испуганный... 

Другая разведгруппа Мерлина — блестящий лингвист Северанс и молчаливый смуглый 

Нуайл, потомок докельтских племен, и его бывший хранитель, единоплеменник Хоуэлл.  

Как их предки, они сильны, выносливы и неприхотливы. Сами того не зная, они владеют 

древним ведением и необычными способностями. Они не знают, но знает Мерлин.  



С ними еще два могучих бойца и охотника, юноша Ульбанс и его спутник-воспитатель 

Деграв. Они приходят в селение или город свободными охотниками, знакомятся с жителями, 

выдают свою легенду, приглашают местных на охоту — например, чтобы избавиться от 

волков, расплодившихся несусветно. Слушают их россказни, сами у очага, за кружкой пива, 

повествуют о прекрасном короле Артуре и его дружине, карающей злодеев. В Британии они 

уже всех покарали (хобби у них такое). Мужики не очень-то верят. Но хочется... 

Собранные по крупицам малодостоверные сведения иногда удается передать в штаб, Артуру 

или Мерлину. Встреченным рыцарям не доверяют: всё забудут, да и сами заблудятся.  

Неутешительная действительность складывается из крупиц...  

 

В столице грозного Аттилы смятение. Повелитель возвращается из инспекционной поездки. 

Он навел порядок в подвластных землях, ясно, какой: «хоть покати шаром». Страшные 

тяжеловооруженные всадники, истые роботы, окружают лагерь одним кольцом, другим, 

третьим... если и раньше все там трепетало, теперь каменеет от ужаса. Десятники и сотники, в 

чисто декоративных позолоченных кольчугах, расхаживают и разъезжают по городу со 

свитой мрачных бессловесных германцев, заглядывая в каждый дом, в каждый угол, в кухни, 

конюшни, склады припасов, казармы, в женские жилища — кроме обширного двора и палат 

королевы. К ее порогу почтительно приближается ветеран-тысяцкий, ближайший доверенный 

Друг Владыки. Он ждет. Двери распахиваются; красивые юноши становятся по сторонам; 

выходят прекрасные богато наряженные девушки, расступаются. Между ними появляется 

Гудрун. Величаво и ласково приветствует военачальника. Ей подают чашу вина, она с 

поклоном её протягивает; воин хочет встать на колени, но королева его удерживает.  

— Государь приказал сообщить тебе, царица, что будет в столице завтра к вечеру, если его не 

задержит охота. 

— Подданные счастливы видеть долгожданного повелителя, и прежде всех его супруга, — 

величаво ответствует дочь Гьюки-конунга. — Здесь его дожидаются посланцы султана 

Бейбарса, о котором ты слышал. Хочешь видеть главу посольства? 

— Государь повелел мне переговорить с ними, и я приду сюда, с твоего разрешения, как 

только закончу осмотр лагеря. 

Вечером, при светильниках, сподвижник Аттилы сидит за столом в роскошной приемной 

королевы и беседует с нашим старым знакомым, китайским полководцем и поэтом, генералом 

(сардаром) Се. Здесь же несколько переводчиков, среди них Лионель. Перевод состоит в 

переносе церемониальных штампов одной культуры в равноценные формулы другой. 

Существенных тем, разумеется, не возникает. Гости восхищены столицей великого вождя, 

благодарны за роскошное гостеприимство государыни, дорога их не утомила. Мечтают и 

надеются вскоре лицезреть Повелителя, вести о славе и могуществе которого... 

Государь известит подданных своего великого собрата, Султана Бейбарса, когда... 

Были ли обнаружены во время инспекции нарушения,  кто и как был наказан — дело чисто 

служебное. Все готово к прибытию Непобедимого в столицу. Он является на рассвете другого 

дня. Это действо легко представить в барочно-классической опере. Некогда почивать на 

лавках (на иранских коврах под пуховыми перинами) прибыл Великий и Ужасный в сердце 

своей империи. Коварных ромеев не вразумила расправа над Реймсом и Триром; получат 

больше! Как несчастный Амфилохий осмелился явиться пред грозные очи Царя, которого 

жалкие греки обманули и предали? Пытались предать: отправили посольство к нашему 

родичу Бейбарсу, чтобы склонить повелителя степей к союзу с ними, трусами и рабами!  

О том свидетельствуют благородные вожди верных слову и чести склабенов, вот они — 

Свентослав и Дрозух. Что может быть естественней и праведней, чем братский союз двух 

грозных Сынов великой Степи, Аттилы и Бейбарса, повелителей бессчетных, неукротимых, 

неутомимых всадников? Мы счастливы предложить этот союз Султану в лице его мудрого и 

благородного посланника... 



Молнии  ярости и волны благоволения, нисходящие с трона, ослепляют, оглушают, лишают 

соображения. Но Повелитель милостив. Он не сделал знак бровью, по которому стража 

уволокла бы уничтоженного Амфилохия. Просто не заметил между славянскими послами 

чернобрового красавца Амирана. Впрочем, он мог и не узнать его. Когда случилась памятная 

потасовка, молодой грузин сидел в дальнем конце стола. Зато кто-то очень даже заметил. 

 

Королеве Гудрун полюбилась изящная улыбчивая девочка. Она смотрела, как ее служанки 

расчесывают длинные шелковые волосы, сама поливала их благовонием, смазывала 

душистым маслом крошечные загрубевшие от поводьев ладошки. Велела укоротить одну из 

своих парчовых мантий, нарядила в нее Айганым и взяла с собой в женскую ложу. Маленькая 

китайская принцесса смотрит представление… Не понимает слов, но сердечко трепещет... 

Правильно трепещет. Все послы безопасно, с честью, дарами, милостивыми грамотами 

отбудут. А уж что с ними случится в пути, куда бы они там ни отправились… Окажутся среди 

непрерывно враждующих племен... Одного из них, чернобрового красавца, он хотел бы 

повидать еще раз, в своей западной ставке. Живым. 

От зари до зари, от темна до темна Аттила проводит смотр воинских частей и отправляет одну 

за другой на Запад. Проверяют боекомплект (копье, лук, полный колчан, дротики, щит, меч, 

аркан), пригодность коней, число запасных, бодрость духа (кровожадность взгляда). Сам 

вождь с  элитным отрядом, «волчьей сотней», отправится вслед за всеми и всех обгонит.  

Уже в темноте на окраине столицы, в окружении невидимых копейщиков он тайно принимает 

за быстрым ужином незадачливого Амфилохия,  отправленного из Византия к  Бейбарсу, и 

оттуда вынужденного с послами гуннов ехать к Врагу рода человеческого.  

— В Константинополь я отправлю самых знатных гуннов со свитой и всеми регалиями. Они 

повезут мое суровое запрещение вступать в войну. Оно опоздает, сражение произойдет со дня 

на день, войско римлян неизбежно будет разбито. Тогда мои послы предъявят самые жесткие 

требования. Это тебя не касается. Ты отправишься на Запад, тебя проводят за линию фронта, 

она за это время дойдет, полагаю, до Лютеции, или Паризии. Узнай, где сражается Аэций. 



Сумей добраться до него и вручи мое письмо. С тобой пошлю аланов, они пока нейтральны, 

но ручаться ни за что нельзя, может напасть кто угодно. Возьми твоего спутника... он тоже 

алан? Грузин? Не важно. Сражаться, вижу, умеет. Сотник с вами будет, чтобы наши гунны 

пропускали. Не бойся. Держитесь ближе к лесу, он у вас будет справа. Доберетесь до Реймса 

— он в наших руках, может что-то там уцелело. Сумеешь все выполнить... ладно, ступай. 

 

Иной разговор у королевы... Не в комнатах, а в портике. Гудрун Гьюкадоттир убеждает 

китайского генерала остаться в столице вместе со всеми его людьми.  

— Ваше поручение исполнено блестяще. Зачем вам спешить к армии моего доблестного 

супруга? Дождитесь известий, пошлите гонцов к Султану, напишите о вашем изумительном 

путешествии, о переговорах и достигнутом соглашении; изучайте в самой середине империи 

гуннов хитросплетения нашей политики. Не в этом ли ваш долг советника? 

— Ваш царственный супруг предложил мне следовать за ним к месту неизбежного 

столкновения своих подданных и союзников с армией Рима. Тогда, как свидетель великих 

событий, я смогу быть полезен своему повелителю. 

Гудрун чуть слышно вздыхает. — Что ж, тогда оставьте у меня семью. В покое и 

безопасности женщины дождутся возвращения воинов. Ваша прелестная дочь будет 

веселиться с придворными дамами, обучится рукоделиям и манерам знатных римлянок, 

обычаям гордых дев Севера... 

— Благодарю, ваше милостивое приглашение сегодня же передам жене, навсегда сохраню в 

сердце вашу доброту и любезность... 

 

Шолпан, дожидавшейся возвращения мужа в темноте у входа в шатер, передано искреннее 

предложение королевы. Тогонка выслушала, поджав губы и не поднимая ресниц; Сардар не 

видел этого в темноте, но когда он закончил, ее глаза сверкнули в свете редких звезд. 

— Господин может приказать мне, если ему угодно, и приказать Айганым, но мой сын, как 

воин, пойдет с другими воинами, и мы с дочерью, если нам дозволят следовать желанию 

сердца, не оставим господина. 

Теперь вздыхает Сардар. 

 

Последний разговор, перед рассветом. Лионель с Новзером на страже у дверей королевы. 

— Лугайд, — говорит генерал, — ты рассказывал нам о своей семье, о мудром наставнике, о 

чудесном детстве в лесу, где все вы, лишенные родителей, были братьями. Вместе с нами ты 

свершил великое странствие, и все, кто тебя знает, очень тебя полюбили. И вот мы сейчас,  

вместе с огромной армией беспощадных гуннов, стоим против того мира, который тебя 

вырастил, против людей, говорящих на твоем языке. Все ждут начала битвы. Что, если в этой 

битве ты увидишь друга, нацелившего копье в тебя — или в меня, или Бахрама? Если 

увидишь, как Шакра целит из своего волшебного лука в твоего воспитателя? Может, лучше 

тебе уйти от нас, как только сможешь, отыскать своих под знаменами короля Артура, о 

котором ты столько нам рассказал? Мы будем вспоминать тебя с любовью и радоваться, что 

помогли вернуться в семью. 

Лионель опускает голову низко-низко. Его душат слезы. Именно об этом он думает 

непрестанно. Но выговорить слова не может. 

— Хорошо, — говорит седой полководец. — Поговорим об этом завтра. Ступайте, вас сменит 

Батрадз. 

Юлий Цезарь в своей книге «Записки о Галльской войне» назвал горную цепь между Маасом, 

Рейном и Мозелем Arduenna silva (Арденнский Лес). Топоним Арденны, по одной версии, 

происходит от кельтского  ar duen — чёрный. Ну конечно, Черный лес, Мраковидный лес, 

Мраколесье. Мирквуд. В силу стратегического положения Арденн в этом районе происходили 

баталии в ходе различных военных конфликтов, включая Первую и Вторую мировые войны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юлий_Цезарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Записки_о_Галльской_войне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кельтские_языки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арденнская_операция_(1914)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арденнская_операция_(1944—1945)


И Первую Европейскую, так мы назовем события 451 года. 

 

Шумел, гудел Арденнский лес (Шумел сурово Мрачный лес...), Сгущались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, Как шли... как вышли на берег норманны… 

Норманны, братья королевы Гудрун, могли выйти на берег Рейна или на берег Северного 

моря. Какой варианта мы выбрали — германский или скандинавский? Скандинавский идейно 

ближе, но уж больно далеко. Скажем, викинги-варяги какое-то время назад обосновались в 

Арденнах, как шведы в Старой Ладоге. И сейчас направляются на помощь знаменитому 

свирепому зятю, как договорено, примерно в направлении Реймса. 

В лесу ошеломляющей красоты растут деревья многих пород, сосны, дубы, клены, каждое 

величественно возвышается и приглашает погулять... Идея «гулять в лесу» возникла не 

раньше конца XIX – начала XX века, когда средний класс завел моду «жить летом на даче». 

Раньше собственники лесов, помещики, в лесу охотились, мужики работали, бабы-девки 

собирали грибы-ягоды, запасались. В славянской мифологии лес — место страшное, плавный 

переход в потусторонний мир с его невнятными опасностями... 

В V веке н.э. Арденнский лес был опасен вполне прозаически. За десятилетия непрерывных  

междоусобиц он наполнился беглецами. Бежали готы, бургунды, ромеи, аланы, вандалы, 

гунны; бежали семьями и племенами, дружинами, отрядами числом от 2 до 12. Выжить в лесу 

могли только самые отчаянные и безжалостные одиночки, не брезгавшие людоедством. 

Сборные разбойничьи шайки терроризировали исконных поселян, земледельцев и скотоводов. 

А те и сами не отвыкли защищать свои семья и угодья, но у разбойников оружие и боевой 

опыт.  Иногда главари выходят из леса и предлагают услуги какой-нибудь из воюющих 

сторон (сколько этих сторон? «Их больше семи, уверяет один...»). Сыновья Гьюки-конунга из 

их числа. Они, кажется, заблудились... 



Юго-восточную окраину леса прочесывают отряды гуннов. Юго-запад контролируют пока 

союзники Рима вестготы, франки, скотты, но коренное население огромного, недоступного 

массива — галлы. Туда, в горы, не рискуют пробираться даже большие отряды. О коренном 

населении мало известно, а известное пугает: они оборотни, мужчины обращаются в волков, 

женщины в деревья, дети в птиц — птицы следят за пришельцами и передают родителям... 

Разведчики, воспитанные в Броселианде, не потерялись бы и в джунглях, и в сельве, прошли 

бы и вышли, не замеченные даже птицами. Что же касается всяких, которые шляются — 

Алардайс, если бы захотел, мог среди бела дня подобраться к солдату в пикете и вынуть у 

него из кармана зажигалку (огниво).  

Где-то здесь же, по краю леса, пробирается несчастный обреченный Амфилохий... впрочем, 

что такое «край»? Это лес, в котором заселенные росчисти разделяются не больше чем 15 

милями, где есть заброшенные и не совсем заросшие просеки, реки проходимы для челнов и 

где по тайным путям, если знать где они, может пройти вьючный обоз. Арденнский лес — 

своего рода держава, никем не признанная и не нуждающаяся в признании, но с ней 

приходится считаться. Аттила, рискнувший совершить марш-бросок с небольшим отрядом и 

срезать путь, положившись на кельтского Сусанина, рискует обнаружить себя в чащобе, где 

за деревьями неба не видно. Не исключено, что наши герои сейчас создают прецедент, 

которым позже воспользуется Шекспир. Лионеля с друзьями туда пристроим...  

 

Королева Гудрун мечтает... 

Такое состояние нордическим королевам не показано, и она сама себя не понимает. 

Выступает, словно пава, с выражением непререкаемого достоинства на лице. Но внутри рвет 

и мечет. Почему? Почему эти восхитительные дети — не её? 

Мужа она ненавидит. Ненавидит его зверство. Ее братья тоже жестоки, они убивали в бою, 

они убили ее мужа, да и не видела она кротких в своей жизни, но 

никто не упивается убийством, как этот... Она настоящая жена, 

знатных гостей встречает, сидит на троне с властелином. Но из 

каждой поездки он привозит новых красавиц, они где-то 

тут живут с детьми. 

Что он ее не посещает как муж, только радует. С самого 

начала он был ей противен. И дети... два сына, два 

мальчика 5 и 6 лет… 

Она ненавидит сыновей не потому, что они его сыновья. 

Два коренастых, ширококостных медвежонка с 

большими круглыми головами, черноволосые и 

черноглазые, ходят вперевалку, растопырив руки. 

Постоянно дерутся друг с другом, а если появляется 

чужой, набрасываются на него вдвоем. Остановить 

нельзя, мальчики должны расти злыми. Их грубые 

тонкие голоса весь день слышны отовсюду. Задирают 

солдат и служанок, издеваются над стариками, 

израненными ветеранами, калеками, слепыми… (вождь не бросает тех, кто сражался за него). 

Мальчишки нечистоплотны и прожорливы. Вертятся среди лошадей и собак, пугают, бьют 

животных. Прежде отец их любил, звал в свой шатер, они кувыркались перед ним на ковре. 

Послов и знатных гостей принимал с ребенком на коленях. Теперь они уже не внушают 

умиления, но еще малы, чтобы послать на воспитание к родичам или союзникам. Она и не 

хочет показывать их братьям, не может простить, что братья лишили ее героя, лучшего из 

мужей, отдали кровожадному варвару. Чудовище не ценит оказанную честь, требует ее 

приданое. Позор. Если бы можно было убрать этот грязный, шумный огромный лагерь, 

вонючих мужиков с позолоченным оружием, месяцами не снимающих кожаных панцирей… 



Если бы все это исчезло, и она оказалась бы в своей прежней усадьбе… Зеленые луга, 

влажные от растаявшего снега. Просторный дом под дерновой крышей... Рядом жила бы 

нынешняя подруга в шатре на колесах, молчаливая и домовитая, с работящими смешливыми 

рабынями... И с мальчиком и девочкой. Стройными, гибкими в тесно подпоясанных 

кафтанчиках, гарцующими на легких, как лани, конях. Дружелюбных, почтительных с 

чужими, послушных и преданных матери... она учила бы девочку вышивать золотом одежду 

для жениха, на спине ладью на волне, на груди у древа рыцарь и дева...  

Королева приглашает на вечерю посла Бейбарса и его семью. Сардар, госпожа Шолпан, 

Бахрам и Айганым, Лугайд-Лионель и советник Бао. 

— Была бы я рада, если бы господин посол со свитой задержался немного в столице. Если же 

долг и желание вынуждают любезных гостей продолжить путь, пусть они послушают совета. 

Разумно ли следовать по пятам за наступающей армией?.. 

Мда. Бесконечная, от горизонта до горизонта, вспаханная сапогами, копытами, колесами 

полоса почвы, загаженная двух- и четвероногими, с выжженными пятнами кострищ и 

пожарищ, усеянная обломками и объедками, трупами и тушами, с вытоптанными и 

превращенными в жидкую грязь водоемами, с разбегающимися мародерами... 

 

— Если вы пожелаете внять моему совету, вы можете отклониться к северу вниз по течению 

Рейна и там выйти по тайному пути в Сонную Лощину, светлую и мелколесную. Вдоль нее 

свободно и без труда двинетесь на запад. Эти места хорошо знакомы моей семье, я дам вам 

проводников. Среди Лощины стоит укрепленный дом могучего конунга, нашего родича, к 

нему направляются мои братья, чтобы соединить свои дружины с войском моего супруга, 

повелителя гуннов. Не сочтите мою тревогу неуместной, но дамы, если пожелают, могут 

задержаться у этого любезного и благородного хозяина. Дальше, тем же лесом, никем не 

обеспокоенные, вы приблизитесь к окрестностям Реймса, где уже собираются наши союзники, 

вассалы и данники. Там, как велят вам долг и желание, вы можете наблюдать битву или 

принять в ней участие; после неизбежной победы — мощь нашей армии многократно 

превосходит силы трусливых ромеев, их союзники  побегут от первого взгляда на железный 

строй конников — вы тем же путем возвратитесь, и снова, уповаю, будете моими гостями... 

Лионель старательно переводит плавную размеренную речь королевы. 

— Невозможно не согласиться с доводами разумнейшей из благороднейших дам, — отвечает, 

склонив голову, старый воин, — невозможно выразить достаточно благодарность и  

восхищение, с которыми мы примем предложенные ею советы и помощь...  

 

Компания разноплеменных воинов вместе с доисторическими хищниками и легендарными 

конями погружается в дремучий мрак первозданного леса... да, при них с недавних пор еще и 

албанцы! Помните, вы не должны забывать про албанцев? В лесу к этому времени успели 

заблудиться те самые конунги, с которыми они должны встретиться в Сонной Лощине. Туда 

же, с истекающим кровью сердцем, направляется несчастный сенатор Амфилохий. По 

приказу Аттилы он сопровождает на убой легкомысленного Амирана... 

Можно еще случайно наткнуться на рыцаря Круглого стола, несколько  их отправились 

граалить и забыли, где они, что они и зачем... без Шекспира не разберешься. 

 

Братья Гудрун не могут найти путь в Сонную Лощину. Прискорбно; туда, к местному бонду, 

отправила королева руническое письмо для них, поручив слуге, провожающему в это 

затерянное место посольство Бейбарса с детьми и другими животными. Странно,  Гьюкунги 

бывали в этих местах, в детстве даже там жили (по обмену). Но лес очень меняется с годами, 

зарастают тропы и просеки, гибнут приметные деревья-исполины, реки и ручьи меняют русла. 

Есть еще причина.  Братьям неловко смотреть в глаза Беорну (так зовут лесного помещика). 

После гибели Сигурда им естественно было предложить сестру старому другу семьи.  



Он был и вправду стар, да еще то ли ушел в викингский поход, то ли в пеший разбой; 

соблазнились они властью и могуществом гуннского конунга... Вот и бегают теперь по лесу... 

Идут пешком. Больно уж лес густой, черт ногу сломит (чур меня, чур)... Продираются и 

прорубаются сквозь ежевичник, сквозь молодой ельник. За ними служитель ведет 

навьюченного конька, лохматого, косматого, малорослого, коротконогого. Этот конек-

горбунок — лукавый конь. Такие бывают, иные,  когда едешь по лесу, норовят задеть 

всадника коленкой о ствол или пройти под самой низкой веткой. Бурушка-мохнатушка не 

шумел, не буянил, просто цеплял вьюком за что только можно, пока ремни не лопнули и вьюк 

не сполз в густую траву. И никому об этом не сказал. Когда хватились, он только хвостом 

отмахивался от оводов, которых в это время еще нет. 

В двух вьюках были подарки для Беорна, дружеские соседские подарки — тканые рушники, 

пояса — и гостинцы, заварной ржаной хлеб и особенно бекон, чем славилась семейная 

стряпуха. Там же была и торба с подорожниками, хлебом и мясом попроще... 

 

Зыбкая, неясная ночь неприметно наполняет чащу... ни свет, ни мрак. Звезд не видно сквозь 

лиственный навес, не видно было и заката... Сырой туман заставляет дрожать закаленных 

мореходов. Куда идти? Лучше, конечно, остаться на месте до света, но место уж больно 

неприютное, каменистое, мокрое. Весь день лес был тих и беззвучен, теперь отовсюду 

слышны скрипы, шопоты, шорохи, шаги, писки, всхлипы, вскрики, стоны... нечего и думать 

присесть, прислониться к стволу и подремать. Да еще, паче слуги и брата, приходится беречь 

лохматого мерзавца. Подкрадутся волки, загонят в чащу и растерзают; а он их последняя 

надежда, если не выберемся, зарежем и съедим. Лес полон дичью, но не до охоты сейчас. 

Страшные истории рассказывали о погибших голодной смертью в лесу: превращаются в 

голодных духов... вот еще рассказывали, один сильный человек окружил со своими 

дружинниками дом врага, не сжег, а не выпускал никого, пока они там... сказать страшно. Вот 

эти покойники, если случайно окажешься недалеко... чур меня, чур... 

Лес полон ночной жизнью, до заблудших ему нет дела. А они вслушиваются в каждый шорох, 

пугаются каждой тени, каждого дуновения. Вот над ними загорается луна... как это? Над ними 

же непроницаемый лиственный навес?! 



36 лошадей в караване, пробирающемся сквозь Арденнский лес. Генерал Се взял только 

самых незаменимых людей и самое необходимое имущество для перехода сквозь чуждую 

стихию — лес... Большие колесные кибитки, походные юрты и шатры, кухни, сундуки, стадо 

баранов и табун коней пришлось оставить на посольском подворье под ручательство 

королевы Гудрун. Но жену и детей не стал уговаривать остаться. Кто знает, где будет 

опасней? Лучше уж вместе... и разговор с Лионелем не возобновил, о тех, кто по ту сторону 

Вот там, на фронте, и будет время разобраться.  

 

Пробирается малое кочевье по еле заметным тропам, проложенным то медведем, то зубром, 

то стадом пестрых олених с телятками... Впереди два местных проводника. То и дело 

останавливаются, советуются. За ними мудрый Сардар на статном, тоже умудренном годами 

сивом жеребце. За ним Шолпан, байбиче, в юности отчаянная наездница, теперь что уж, перед 

кем похваляться, на послушной саврасой кобыле. За ней шалунья, плясунья, певунья Айганым 

на бесценном рыжем текинце; кажется, на канате спляшут и сквозь кольцо проскочат вдвоем. 

Ближе к хозяину и хозяйке держится поэт и философ на стареньком чубаром иноходце, 

следом побратимы Бахрам и Лугайд на своих прославленных конях. А звери Лионеля? Бегут 

рядом, почти всегда незримо, за пышными папоротниками, сквозь цветущие заросли ежевики. 

Слушают, нюхают, пьяны от запахов и шорохов. Приходится их подзывать... звери все-таки... 

 

То и дело исчезая в чащобе, скрываясь и появляясь, бежит неандерталец Уолох. Словно рыбу 

наконец бросили в реку... Кроманьонец Бабр держится заправским наездником на своем 

отлично выезженном гнедом. И три мушкетера, три богатыря, Новзер, Батрадз и Шакра. Под 

каждым скакун, достойный императора, если найдется император, достойный такого скакуна. 

Это значительно меньше 36 голов, но у каждого героя есть заводной конь, несколько лошадей 

под вьюками, несколько младших воинов верхами, три служанки... 

Будут и громовые раскаты, со временем. Сейчас ранний вечер четвертого дня похода; 

проводники ищут поворот к Сонной Лощине. Один из них особо заинтересован: ему поручена 

чурочка с нарезанными рунами от королевы к братьям. За доставку будет щедрая награда. В 

то же время Посланник не так уж торопится навестить обладателя бесконечных зарослей. С 

какой стати тот им обрадуется? Не лучше ли, придерживаясь правильного направления, 

находить удобное место для ночлега, отдыхать под надежной охраной, охотиться для 

разнообразия — вон опять Батрадз с Бахрамом сорвались, оленя или лося углядели... пусть 

потешатся. Не застрелят — и ладно, припасов хватает. Не хватит — пошлем завалить зубра... 

 

Проводники  внезапно останавливаются. Перед ними низкорослый, коренастый, вооруженный 

до зубов мужик. Бежать и не думает. Позади него в кустах топочут и хрюкают свиньи. 

Здоровенный кабан, мрачно глядя исподлобья, перегораживает тропу. 

— На четыре пальца жира твоему скоту, человече, — вежливо приветствует ухмыляющегося 

мужлана старший проводник. — Своих пасешь, или хозяйских? 

— Господские хрюшки-то, — отвечает свинопас. По сторонам от него бесшумно возникают 

две косматые собаки. Ждут молча; прикажи хозяин — так же молча кинутся рвать в клочья. 

— Как звать-величать господина? — спрашивает проводник. 

— Один у нас тут только и есть, Беорн Хрыфрыбрумссон, — скалится мужлан. — Владетель 

Сонной Лощины. О других не слыхано, неоткуда им взяться. 

Не затерялся этот знакомый Девы Озера, Вопрошательницы. Она и сама где-то недалеко; у 

нее с Гьюкунгами общие бургундские дела, а Бургундия — это же часть Арденнского леса, с 

частью Франции, частью Фландрии, только это все иначе называлось. 

Вдруг раздается страшный, не угрожающий, но грозный рев. Собаки припадают к земле, 

скалят клыки. Перед древним, как сама Европа, деревом встает на дыбы пещерный медведь 

Топтыга. Он обнаружил высоко, под нижними ветвями, следы медвежьих когтей.  



Такие метки раньше ему попадались, он не обращал внимания, пусть мелкота разбирается... 

Этих он не может так оставить. Выпрямившись, вытянув переднюю лапу, обдирает кору на 

метр выше. Знай наших! 

Как-то неловко получилось. Хрыфрыбрумссон, могучий древний богатырь, в молодости 

баловался, в медведя обращался, было дело. Бросил, да вот иногда взыграет ретивое... Вдруг 

увидит? Лучше проехать скорее. Но проводник уже бежит по указанной свинопасом тропе.  

 

Суров, суров Арденнский лес, но круче всех он обошелся с послами Константинополя. 

Дрогнули сосны-великаны, услышав латинскую речь, вспомнились им легионы Цезаря... были 

они тогда юные елочки-сосеночки, но глубока, долга память дерева... 

Послы не ищут никаких Лощин, их путь проще и прямей, они едут известной дорогой по 

южной окраине леса, где перемещаются иногда небольшие отряды и торговые компании. 

Обитатели ближайших селений платят дань вассалам гуннов, ломбардам или франкам. 

Никакой дороги там, конечно, нет. Просто холмы не так круты, овраги не так глубоки, 

подлесок не так густ. Два проводника-франка знают эти места.  

Мрачно едет на коренастой долгогривой лошадке глава посольства, сенатор Амфилохий. 

Рядом семенит старая кобылка с переводчиком Анапестом. Офицер Амфибрахий возглавляет 

охрану, четырех испуганных солдат. Еще бы: «для безопасности» их сопровождает отряд из 

двадцати отборных воинов-гуннов с командиром. Римляне не знают, пленники они или 

заложники. Грозный царь Аттила приказал сенатору-послу доставить ему рыцаря Амирана 

живым; сладко мучителю, что благородный человек совершит предательство, без всякой 

нужды, так — двадцать гуннов без труда связали бы хоть десять рыцарей. 

Амиран ничуть ни о чем не беспокоится, словно и не ведает. Славный серый черногривый 

идет легким упругим шагом, ездок распевает красивые грузинские песни. Второй голос ведет 

преданный оруженосец Таулурд (воспитанник Мерлина, помните?). За время скитаний он 

легко овладел грузинским языком и грузинским мелодическим строем. На второй день к ним 

неожиданно присоединяется молодой гунн — тюрки обычно музыкальны — с очень высоким 

тенором. Трио забывает о пространстве и времени, о цели поездки, о предстоящей битве.  



Рыцарь придерживает коня, чтобы сквайр поправил подпругу. Их спутник в экстазе уносится 

галопом в чащу, выскакивает снова на тропу, выкрикивая что-то не музыкальное, и 

перемахивает через огромный поваленный ствол, окруженный мелкой порослью...  

Шум и треск, всадник исчезает, раздается ни с чем не сравнимый, нечеловеческий вопль. 

Нечеловеческий — это кричит лошадь. Конь и всадник рухнули в ловчую яму, острый кол на 

дне пропорол насквозь грудную клетку животного… 

Всаднику повезло, он сразу сломал шею. Соратники, бросившись на помощь, первым делом 

прикончили лошадь, но товарища вытащили мертвым... 

Воин погиб. Хоронят по воински. Торопливая тризна. Жертвенный конь — вот он. На самые 

поспешные похороны уходят часы. Горестный пир происходит после заката, у костра. Ромеи 

не участвуют: вера не та, конины не едят. Амфилохий тихо беседует с Амираном в стороне. 

— Почему ты не бежал? Пока мы не прибыли в ставку, сколько было возможностей... Зачем 

обременять мою жалкую совесть еще и твоей гибелью? 

— Да так как-то... Думал о другом, — отвечает грузин. 

— Еще есть время рискнуть. Они там распоясались... Ваших аргамаков не догнать их 

косматым зверям. 

— Чтобы мой Мерани сломал ногу в овраге? И чтобы варвар спросил с тебя? 

Амфилох тихо стонет. 

— Твоя семья жила в Виминациуме? — неожиданно спрашивает Амиран. 

— Они и сейчас там... живы, — глухо отвечает патрикий. — Мне разрешено иногда посылать 

им деньги. Получать от них вести... 

Амиран молчит. 

— Думаю, сейчас злодею не до меня, — говорит он наконец. — Забот у него хватит. 

— Чтобы он не нашел времени для мучительства? Урвет часок-другой у сна. Да он кажется и 

не спит вовсе. И почти не ест, упырь... 

В это время от костра доносятся громкие голоса, яростный спор. Пожилой воин призывает 

немедленно отомстить за гибель товарища. Ближайший поселок предать огню и мечу. Это 

местные жители устроили ловушки на пути воинских отрядов! И чтобы смерть одного из слуг 

Аттилы осталась безнаказанной? 

Военачальник мыслит так же, но у него приказ. Родовой обычай требует поддержать ярость 

подчиненных, но власть Царя — превыше. Офицер сперва убеждает солдат, наконец 

приказывает. Все успокаиваются, но ненадолго. Один из проводников сбежал!.. 

Новый взрыв криков. Он был здешний, из местных! Он убежал предупредить деревню! Нет, 

теперь их точно нужно наказать! Офицер резко одергивает крикунов. Второго проводника — 

связать, пока и он не удрал! 

Второго грубо вяжут, привязывают к седлу. С первыми лучами бросают в огонь недоеденное 

мясо, ворча, поправляют обмундирование, разбирают, седлают лошадей. Римляне уже в 

седлах. Гунны строятся в боевой порядок... но там, где стоял привязанный конь с 

привязанным к седлу проводником, на земле валяются разрезанные веревки... 

 

Лейтенант (или как он называется) берет ситуацию в руки. Пресекает попытку догнать 

беглеца: след в папоротниках заметен, но сейчас не до этого. Свирепые псы-волкодавы 

готовы броситься  по следу, но взвизгивают и подвывают, словно подняли волка... оборотень? 

Но веревки-то не растерзаны, аккуратно разрезаны очень острым ножом... 

Приказ — доставить римлян в Реймс. Двинемся прежним курсом, места относительно 

людные, найдем других проводников. Солнце встало, ориентируемся, идем на юго-запад. 

Быстрее, гроза надвигается. Ехать приходится не столько по солнцу, сколько по возможности. 

Здесь слегка скосили, здесь повернули, здесь надо объехать бурелом... сколько-нибудь 

проходимый путь приводит, как и следовало ожидать, к жилью,  небольшому хутору из 

полудюжины домов с возделанными клочками земли, загонами и амбарами. Поселок пуст... 



Дисциплина вмиг перестает действовать, уступая инстинкту: жилье?! — разграбить и сжечь! 

Ясно, первый сбежавший проводник — отсюда, он предупредил соседей, они ушли в лес, 

поспешно, многое оставили... Хлебы на полке, колбасы в чулане, одежда на крючках. Есть 

еще сундуки! Того гляди отряд рассеется во дворах, могут быть засады, римляне сбегут...  

Несчастных римлян уже откровенно воспринимают как пленных.  

 

Командир орет, выхватывает меч. Поздно: где-то уже взвился язык пламени. Где-то за лесом 

глухо ворчит гром. Оставив на посту возле пленных трех не потерявших голову старых 

воинов, он устремляется в проулок между сараями. Застигнутому грабителю сносит голову, 

второму отрубает руку. Остальные, побросав добычу, собираются на опушке, смотрят на 

начальника, вжав голову в плечи. Пожар охватывает ветхие постройки, кони дрожат от 

возбуждения... громовой раскат, дождя еще нет, но вот-вот... мрак сгущается... 

Огромная молния ударяет, кажется, прямо в сбившихся всадников. Вспышка всех ослепила, 

гром оглушил. Не успевает небесный грохот укатиться за горизонт — оттуда, со стороны, 

доползает страшный звериный рык. Рев оскорбленного  и разъяренного медведя... 

Не знающие страха волкодавы припадают к земле. Все видавшие боевые кони теряют 

рассудок. Теперь всадник может свернуть лошади шею поводьями или оторвать удилами 

нижнюю челюсть, но не удержать…  

Ответный рёв, мощнее и ближе, доносится с другой стороны. 

Командир-гунн понимает: все погибло, он погиб. Для владыки никаких обстоятельств не 

существует. Он — мертвец. Но последний долг он исполнит: убьет вверенных ему послов. 

 

Что происходит в темном лесе, в залесью? Бродят три сообщества, вооруженных и очень 

опасных. Викинги, братья королевы Гудрун, со дружинники. Самое многочисленное — 

посольство султана Бейбарса во главе с китайским военачальником (и с Лионелем).  

Отряд гуннов, сопровождающий (конвоирующий) византийцев.  



С ними происходит что-то странное, кони в паническом ужасе, типа амок, мечутся, ломают 

ноги, ломают шеи себе и всадникам. Между тем римляне стоят в стороне на возвышении, как 

стояли. Почему их лошади не взбесились? Не испугались грома и молнии? Но они же не 

носились средь горящих овинов. Притом бесспорный их авторитет, Мерани, полностью 

доверяет своему господину; тот спокоен, что же волноваться? Амиран только слегка подобрал 

поводья, и его скакун принял стойку «пьедестал героя». Заглядишься! 

А еще по лесу бродит разведчик-одиночка, Алардайс. Он и освободил связанного проводника, 

вывел на тропу, неизвестную даже туземцам (он и к римлянам подобрался, слышал их 

разговор, но вмещаться и предложить помощь не нашел возможным. В другой раз). Первый 

же проводник сбежал именно в этот небольшой поселок, откуда сам родом, и убедил жителей 

скрываться в укрепленном поместье феодала. Феодал — Беорн. 

 

Арденнский старожил уже получил письмо Гудрун. Она поручала его заботам людей (число 

не указала), судьбой которых озабочена, и просила явить им всякую любезность, и отдать 

руническую записку братьям, они тоже вот-вот прибудут. Хозяин нахмурился. На братьев 

королевы он затаил обиду; затаил ли нежное чувство к ней самой... разве что очень глубоко. 

Принимать у себя целую толпу иностранцев — дело почетное, кладовые полны, слава богам, 

и новости послушать возле очага любопытно. Где они, эти иностранцы? Накинув поверх 

жилета из овчины красную мантию, Беорн, опираясь на копье, идет встречать гостей. 

 

Между тем Сардар отправил подчиненных выбрать подходящее место для пастьбы, водопоя и 

ночевки, вперед умчались Лионель и Бахрам, с ними Айганым и звери. Медведь наслаждался 

каждым шагом, каждым прыжком, каждым вдохом. Лев, если помните, он ведь происходил из 

той же среды, того же ландшафта, эпохи раннего и среднего палеолита, где формировалось 

человечество (а пещерные львы и медведи вымирали, увы), из той же лесной стихии. Зверей 

успели хорошо воспитать, объяснили, что в одних местах можно охотиться на крупных 

копытных, а в других нет. Их отпускали бегать, где хотят, и они взбегали на склоны, 

спускались к шумящим ручьям, продирались сквозь неприступные чащи. 

Сардар хотел убедиться, что отряд хорошо устроен (включая албанцев, не забыли про 

албанцев?), и вернуться к воротам поместья с приличной свитой и переводчиком, чтобы 

засвидетельствовать уважение другу великой королевы. Было раннее утро. Беорн вышел из 

ворот, зевнул, потянулся, взглянул ненароком на вековой дуб у входа... увидел рваную кору 

со следами когтей выше того места, где сам когда-то оставил отметку...  

Мирный помещик обернулся огромным медведем и взревел от ярости. Без всякого участия 

разума и воли. Природа требовала этого! И тут же грянул гром... 

Раскаты не успели еще прокатится вдали, как пришел ответ. Могучий, тяжелый бархатный 

бас увещал: не враг я тебе, хозяин этих угодий, я случайный путник, скиталец, нам нечего 

делить, я не трону твоих рогатых, даже если голоден... 

Беорн вернулся в человеческое тело, сам не понимая, как в нем проснулся оборотень. Надо 

все же управлять собой, думал он. Неловкость может выйти. 

 

Гунн-военачальник, растеряв отряд, решает на всякий случай перебить вверенных ему ромеев 

и напрягает лук...  

Оттягивает тетиву до уха, целит в...  Между ним и обреченными послами проливается 

огненная река. Молния соединяет небо и землю, трепещет, не исчезая, как в опытах  Тесла. 

Треск раздираемой материи заполняет пространство… и падает тьма. Потрясенный гунн не 

сразу обрел зрение, а когда смог что-то видеть сквозь цветные пятна — перед ним три ангела. 

Три стройных юноши на конях невиданной красоты. На юношах красные, вышитые золотом 

одежды... Но тут обрушивается ливень такой силы, что воин уже вовсе ничего не видит. 



Такой же силы дождь изливается на ангелов, Лионеля, Айганым и Бахрама. Они знают, зачем 

они здесь, и бросаются к римлянам. Те тоже ничего не видят и не слышат, но Амиран узнает 

Лионеля, и вообще все готовы бежать куда угодно и за кем угодно. Бежать или скакать сквозь 

густую чащу в потоках ливня не просто, зато пожар заглох, а «сильный дождь не идет долго», 

как говорил  Лаоцзы. Надо спешить, пока не пришел в себя конвой во главе с командиром! 

 

Все просто, как у Шекспира. Посланцы Бейбарса в Сонной Лощине и движутся  к западу, 

выбирая пригодные тропы. Медведь и Лев убежали далеко вперед. Углубились в чащу. 

Переночевали у тихой речки, утром тронулись дальше. Поняли, что лучше бы остаться на 

открытом месте: собрались грозовые тучи, проворчал гром. Но возвращаться не хотелось. 

Колонна тянулась медленно, патрули шныряли по кустам. Вдруг впереди, довольно близко, 

послышался рев Топтыги. Другого  медведя они слышали вдали, но пренебрегли: есть лес — 

есть медведи. Трое ребят поспешили туда, где ревел Топтыга. Они ехали между крутым 

склоном слева и ручьем справа, когда слева, сверху, раздались крики. Они натянули поводья, 

и тут почти на них свалился всадник на коне. Конь перевернулся через голову, упал, придавив 

человека, и оба замерли без движения. Всадник был гунн, и он был мертв. 

Дети разом направили коней вверх по обрыву. Их скакуны взлетели, как на крыльях, и 

оказались на авансцене в самый миг светошумового эффекта. Кем, кроме ангелов, они могли 

явиться лейтенанту? Юные, красивые, и кто мешал Шолпан одевать их, как царевичей? 

 

Так состоялась встреча. Лионель и Амиран обнялись. Но надо спешить! Надолго ли гроза 

лишила соображения испытанных бойцов? Так и есть. На призывный сигнал командного рога 

один за одним съезжаются солдаты. Не все. Примерно треть где-то еще блуждает, кто-то 

погиб. Те, кто вернулся, спешились и стоят перед начальником. Он имеет власть без 

разговоров казнить пару-тройку из них, объявив зачинщиками неповиновения, грабежа, и 

виновниками паники. Это он и делает. Визгливо, в самых оскорбительных выражениях он 

объясняет им, чьи они дети и чем занимались их матери, тетки, сестры и дочери. Объявляет 

их достойными самой зверской казни — и себя тоже. Что он сделает? Мужественно бы 

выследить беглецов, сразиться с теми, кто помог им бежать — явно могучей силой, убить 

сколько смогут и доблестно пасть; или явиться к свирепому Повелителю, пасть в ноги и 

принять неизбежную жестокую и позорную казнь, на страх собратьям-воинам. Начальник 

выбирает первое. В мыслях у него 

запасной вариант: затеряться в 

бесконечном лесу, создать 

боеспособную разбойничью шайку, 

продержаться до предстоящего 

сражения, а там... 

Рядовым он объявляет, что они, 

рвань коричневая, могут загладить 

трусливое бегство хотя бы перед 

духами предков. Итак, пустите 

собак по следам беглецов...   

 

В лесу, омытом потоками воды с 

неба, трепещущем от восторга, как 

бы смеющимся над недавним 

страхом, пронизанном светом, 

Беорн неожиданно встречает 

старую знакомую, Деву Озера, Фею 

Вопрошательницу... 



Дева Озера в суровом облике амазонки пытается вложить немного разумения в буйные 

немолодые мозги владетеля Сонной Лощины. Мозги различимо скрипят, но она безжалостно 

ввинчивает в них один тезис за другим. Первое: гостеприимство превыше любви, родовой 

вражды, личной обиды, выгоды, соображений безопасности. Это базовые ценности той 

культуры (протокультуры), в которых воспитан терпеливый слушатель, но долгая жизнь в 

лесу даже такие простые принципы из него выветрила. Все же требования наставницы 

ложатся на готовую матрицу. Лесной богатырь молча склоняет голову...  

Да он не против принять к себе компанию иноплеменных богатырей и мудрецов, иже с ними! 

И скотов их, и женщин и детей, хотя у него вот хозяйки нет в доме, давно овдовел и дочек 

замуж выдал, да ладно, места довольно. Вот Гьюкунгов, пиратов, норманнов, они зятя убили, 

сестрицу красавицу за косоглазого выдали, над золотом трясутся, золота им все мало... вот 

ему золота не нужно, а этих парней он не любит, но раз зарок такой положон, он примет, 

только они ведь не пришли, а им уже письмо к нему доставили, будто он им почтовая 

контора... да ладно, уж не сердись, соседка, для тебя все что скажешь, да хоть бы незаконное. 

Только скажи. Да ты навестила бы когда... Пойду сейчас, поищу этих иностранцев-то.  

Старые знакомцы расстаются, испытывая легкое сожаление. 

 

А два могучих зверя огромными прыжками мчатся сквозь густую чащу, стряхивая на себя 

водопады капель... темноту зарослей прорезают длинные лучи солнца, в них что-то ярко 

вспыхивает, лев и медведь несутся дальше, перемахивая поваленные стволы, перепрыгивая 

овраги. Плотные мокрые шкуры скользят в кустарнике, как рыбья чешуя в воде... Арслан с 

Топтыгой спешат на помощь... Врезаются в скопище подавленных гуннов и рассекают его, не 

заметив. Две-три собаки, обученные брать медведя, взлетают в воздух, подброшенные 

мощными лапами, кувыркаются и падают... великаны исчезают в чаще, кустарник смыкается. 

 

Упомянутые пираты-норманны переждали грозу, встряхнулись и побрели дальше. Водная 

стихия им ништо, морякам, а вот куда дальше-то? Туда же, куда шли наобум, или свернуть? 

Только куда? Добро, ино еще побредем... И побрели.  

И встревожили римлян, только-только ускользнувших из-под охраны страшных служителей 

Аттилы. С гуннами они хоть как-то могли объясниться с помощью Анапеста; а вот перед 

ними воины неизвестного племени, в ладных доспехах, немного. Это все, или авангард? 

Вот уже Амфилохий делает шаг в сторону встречных, тем же отвечает Гуннар.  

 



Происходят общепринятые церемонии. Старшие выходят вперед, кладут оружие на землю, 

поднимают руки в приветствии. После ожидаемого ответа разоружается следующий; 

всадники спешиваются — норманны на своих двоих. Амиран демонстративно разнуздывает и 

расседлывает коня, хлопает по крупу: иди, щипли травку. То же делают Бахрам и Лионель. 

Еще шаг, еще, руки протянуты — и тут в стороне с треском ломятся кусты. Словно конница 

скачет... парламентеры отпрыгивают назад, хватают отложенные копья. На узкую поляну 

врываются Арслан с Топтыгой. Сейчас полетят копья. 

— Топтыга! Ложись! — вскрикивает Лионель, бросается к другу, обнимает за шею, вместе с 

ним валится в мокрую траву. Арслан с неудовольствием оглядывается, но — надо так надо — 

тоже укладывается. Кажется, пронесло... 

Мирные переговоры в разгаре, когда в просвете между стволами появляется Беорн. На его 

лице добродушное выражение (какое он считает добродушным). С ним Батрадз. Все хорошо, 

что хорошо кончается! Фея указала ему, где он найдет будущих гостей, сколько их примерно, 

он отправил домочадца в усадьбу, велел колоть свиней, топить баню, расставлять столы и 

покрывать лежанки овчинами, печь хлебы, выкатывать бочки с пивом. Разыскал Сардара и его 

отряд, убедил посетить его деревенское жилье, проводил к воротам, и сам не поленился идти 

искать затерявшихся, ну и родичей норманнов заодно. Контакт налажен полностью! 

 

Часть персонажей удалось собрать вместе, не надо рыскать по оврагам и буеракам. Кое-кто 

еще гуляет. Скажем, Алардайс следил за происходящим, его вмешательство не потребовалось, 

и он отправляется в условное место, где должен встретиться с Северансом и Нуайлом. Им бы 

переговорить с Лионелем... Может, он захочет вернуться к своим? 

Еще, не надо забывать, в лесу может скитаться неучтенное количество рыцарей Круглого 

Стола. Пусть себе: глядишь, и освободят пару дев из плена у разбойников, между делом. 

Еще где-то там у немцев Монсальват. Но нам туда не надо. 

 

В том же псевдоисторическом лесу, в Сонной Лощине, происходит дружба народов. Наш 

славянин, англосакс и германец, а также кельты, китайцы, тюрки и разные прочие шведы 

слегка расслабились и не ждут каждую секунду «стрелы, летящия во дни» из-за каждого 

куста. Расседланных, развьюченных и стреноженных лошадей пускают пастись на 

огороженный луг, люди ложатся и садятся на траву, на скамьи, на сложенные бревна 

поблизости, распускают завязки панцирей, разуваются, вытягивают ноги, оглядываются, 

заговаривают с незнакомыми (если получится). Элиту ожидает баня: большая изба с каменкой 

и полатями, рядом котлы с кипящей и холодной водой, корыта, бадьи, полотенца... рядовые в 

свой черед воспользуются этой благодатью. 

Избранным предлагаются чистые рубахи и порты из необходимого в хозяйстве запаса. Любой 

бонд при случае оденет и вооружит приличную дружину. 

Средневековый пир готовится не враз и не вдруг, большое ритуальное обжорство состоится 

завтра, пока на столах расставлены жбаны с пивом, разложены караваи хлеба, копченое мясо, 

сушеная рыба. Хозяин и эконом-мажордом ходят среди гостей, приглашают, потчуют. Под 

огромным, недавно выпустившим листочки дубом устроили ромеев. 

Аристократ Амфилохий не пьет, не ест. Кусок в горло не лезет. Амиран старается его отвлечь. 

— Все погибло, — говорит патрикий. — Моя семья, мои дети... Аттила решит, что я обманул 

его, и прикажет их убить. 

— Аттила собирался в Реймс, — говорит картвел. — И приказал вам прибыть туда и меня 

доставить. Ваша семья в Виминациуме. Поедем вместе и освободим вашу семью. 

— Вместе?.. Ты хочешь ехать со мной? 

— Конечно, раз так сложилось... — Амиран не может объяснить собеседнику, что он 

странствующий рыцарь, работа у него такая, потому что такое понятие, такая профессия 

только еще вырабатываются. Правда, есть уже профсоюз, в Британии, в Камелоте.  



— Наберем дружину. К Бейбарсовым послам прибились какие-то арбай... албанцы, кажется. 

Отчаянные ребята, по всему видать. Мы по пути еще со славянами столкуемся, Пшемысла 

моего найдем. Гуннов там не так много, на западный фронт отозвали... 

Амфилохий переводит дыхание, выпрямляется, хватает деревянную кружку и приникает к 

ней надолго. Стоит жить. 

 

Путь их дальнейший — вверх по Рейну на ладьях местных норманнов, перевал в верховьях 

Дуная, вниз по Дунаю, а там до владений Боривоя рукой подать... 

В самом уютном уголке усадьбы, возле главного дома, под цветущей орешиной за покрытым 

узорной скатертью столом, в креслах с подушками отдыхают Сардар, его супруга с дочерью и 

переводчик, советник, друг, поэт Бао. Мальчики, как и следует, с молодыми бойцами. К столу 

подходит хозяин, Беорн Хрыфрыбрумссон. Он обошел двор, убедился, что гости неплохо 

устроены, отдал распоряжения на завтра. Заодно приказал открыть, вымыть и проветрить, 

подготовить женский терем, пустующий несколько лет. Он и не собирался его открывать, 

терем с красной дверью, но вот увидел Шолпан с юной дочкой и двумя служанками...  

 

Странно. Его старое сердце, давно запертое, как сундук с когда-то ценными вещами в красном 

углу, тронуто экзотической внешностью чужеземок. Смуглое гладкое лицо Шолпан, степной 

наездницы, стройный стан, уверенная сила в движеньях... лет-то ей 30, ну чуть больше разве... 

(Если свериться с хронологической таблицей, дочери Ушуан и Аньчжоу, последнего царя 

хунну, сейчас лет семь, а нужно бы хоть 12. Лионелю не меньше 15, тоже не по документам).  

Изначально они предназначены друг другу. Но…друг, побратим ее брата для нее брат, 

любимый, восхитительный брат, так же как Бахрам, молочный брат. Девочкам свойственно 

влюбляться в мужчин зрелого возраста, даже иногда в пожилых...  

Нет, избранник ее сердца совсем молод (она даже и не знает, что у нее есть сердце). И очень 

красив, и храбр, и любезен, и смешит... 

 

Дни проходят в Сонной Лощине весело и празднично. Кто-то в 

самом деле напьется и спит в свое удовольствие в тени на 

травке. И дело, зачем же пить, если не напиваться?  Те, кто 

попроще. Те, кого знаем по именам, заняты делом. 

Осматривают, чинят оружие и сбрую, панцири и латы, 

обиходят коней. Выезжают на патрульную службу с 

хозяйской дружиной, и не зря. Раз возле самого 

поместья наткнулись на тех самых гуннов. Пытались 

угнать хозяйских коров. Совсем, значит, отчаялись, 

подались в разбойники. 

На нейтральной территории самое время выяснить, кто за 

кого, кто чей. И чьим бы хотел быть — а кто ничьим, 

позволили бы обстоятельства. Часто переговоры ведутся 

через двух-трех посредников, как например с албанцами. Те 

быстро понимают, что приглашены на службу к византийцам, и 

согласны пока на скромный задаток. Там видно будет. 

Новобранцы строятся за воротами, послы Константинополя 

прощаются с хозяином и друзьями на парадном дворе. Придерживая танцующего Мерани, 

грузинский рыцарь подъезжает к крыльцу, где стоит Шолпан с дочерью. Сзади выглядывают 

девушки. Рыцарь произносит что-то длинное, любезное, судя по ритму, кланяется байбиче и 

обращает взгляд на встревоженное личико девочки. Вдруг она вскакивает на перила, 

обнимает его и быстро целует в щеку. Снимает свой шелковый вышитый пояс, малиновый, 

золотой, бирюзовый, и набрасывает ему на шею. Соскочив, исчезает за дверью... 



Молчаливый и задумчивый, едет Амиран, со своим отрядом к берегу реки. Там, как 

уговорено, их ждут лодки местных рыбарей и торговцев. Среди цветущих деревьев, кустов и 

трав, среди ароматов леса он различает еще один, странный... что-то в нем восточное, что ли... 

Потом понимает: это легкий запах его нового шелкового шарфа... 

Когда-то, еще в степи, внимательный Фируз от имени торгового дома «Крылатый верблюд» 

поднес редкое благовоние из Ирана супруге Сардара. Шолпан вспоминает о нем в 

торжественных случаях, но все её вещи уже носят отпечаток благородного благовония. 

Старый китайский полководец обращается к Лионелю с тем вопросом, который однажды 

задавал. Где юноша видит свое место, где он хочет быть? С кем — в этой чужой, неотвратимо 

надвигающейся войне?  

— Здесь мое сердце и там мое сердце, — отвечает наш герой. — Там мой наставник, мои 

братья, здесь мой наставник и мои братья. Позвольте мне остаться с вами, господин.  

 

Во время одной из вылазок в лес Лионель встречает Алардайса. Не берусь изобразить их 

встречу. Они почти и не говорили. Первое, что спросил Лионель: Как там Мордред?  

В стане Артура от Мерлина узнали, что с Лионелем и где он. Алардайс его искал. Ни о чем не 

расспрашивал и не звал к себе. Теперь они смогут видеться. 

Редакционная статья 

В стане Аттилы порядок и дисциплина, как в лагере римского легиона. У каждого свое место 

и каждый на своем месте. В армии Аттилы немало других народностей, завоеванных гуннами, 

но в основе — племенная система гуннов. Каждое племя насчитывает около 50 000 человек и 

выставляет войско в 10 000 человек (тумен). Туменом командует хан, а выше его только 

верховный вождь. Хану подчиняются тысячники, сотники и десятники. Власть каждого 

начальника над подчиненными абсолютна. За любое нарушение (самовольная отлучка, 

неповиновение, драка, трусость, недолжное содержание оружия и коня) — смерть.  

Среди остготских союзников Аттилы называют братьев Валамира, Теодемира и Видемера, 

говорят, более благородных по происхождению, чем сам верховный вождь. Из германцев 

выделяется Ардарих, славнейший король бесчисленного полчища гепидов, отличающийся 

преданностью и здравомыслием. Ругов привел король Визигаст. Дагхар, отважный сын 

слепого короля Дагомута, возглавляет скиров; швабов — молодой и уже прославленный  

Гервальт. Прибыли  герулы с королем Визандом и многочисленным войском наемников, 

туркилинги, Ротари с лангобардами, квады, Вангио со своими всадниками-маркоманнами и 

другие племена, чьи названия наши наборщики не в состоянии воспроизвести.  

Это множество людей могло бы составить целый народ, и они занимают пространство, 

достаточное для среднего государства. Притом каждый тумен имеет большую обслугу.  



Много бывших или будущих воинов, пленников и наемных туземцев, тяглый скот и 

кавалерийские лошади. У Аттилы не менее 10 туменов (легионов); называют и бóльшие 

цифры, до 30. Ожидают славянских вождей Свентослава, Долгозуха и Милитуха. 

Вождь (хан, король, царь) целыми днями  и ночами объезжает ставки союзников. Многие из 

них ненавидят гуннов, считают их грязными варварами, повинуются только из страха. 

Ненависть и страх, говорят, воздух Аттилы, его пища и питье, он умело поддерживает в 

«соратниках» эти чувства. Особенно нравится ему дразнить готов, остроготов, поскольку их 

родичи визиготы — его исконные враги, ему приятно столкнуть тех и этих и заставить 

проливать кровь друг друга. Впрочем, не слышно, чтобы даже и более близкое родство кому-

то помешало проливать кровь. Хан убил брата Бледу и не поморщился, говорят очевидцы... 

 

Среди любых ста человек из его ближайшего окружения по меньшей мере десять состоят в 

заговоре с целью убить его. Он это знает. Это бодрит. Он постоянно получает доносы. Иногда  

он предает виновных жестокой казни, доносчика награждает, прославляет за верность, отдает 

ему имение и должность казненных. Обычно доносчику богатство не идет впрок. А иногда 

повелитель доносчика, связанного, выдает заговорщикам, торжественно мирится с ними, 

заключает новый союз... потом кто-то из них странно погибает.  

Верноподданные Аттилы с ужасом и восторгом передают такую легенду: 

Однажды все было уже подготовлено: союз с Византией, тайные заговоры с германскими 

королями и вождями склабенов. За три ночи до условленного срока  король гепидов Ардарих  

спал  в своей палатке. Проснувшись, он увидел возле своего ложа самого царя гуннов! В ужасе 

он хотел вскочить.  Аттила спокойно  удержал его и слово в слово пересказал весь план и все 

договоры... 

— Остальные семнадцать уже распяты,  — прибавил он. — Тебя я прощаю. Я оставляю 

тебе твое королевство. Будь верен отныне. 

В тот же день он охотился с гепидами в дунайском лесу. Утомившись, заснул, положив 

голову на колени Ардариха...  

 

Сейчас повелитель занят дипломатией. Он послал в Аврелиану (Орлеан) вождю аланов 

Сангибану что-то вроде «Иду на ТЫ». От Марны, главного штаба, до Луары три дневных 

перехода, включая переправу через Сену, хотя кавалерия может одолеть расстояние за сутки. 

Аланы бесстрашны, но их мало. Они могут даже не сдаться, а заключить с гуннами 

наступательно-оборонительный союз против римлян, почетный и выгодный.  

Другого гонца он посылает к вестготу Теодориху. Письмо везет поседелый в сраженьях, 

прославленный ветеран-вестгот, хорошо известный многим знатным вестготам. Забудем 

прошлое, пишет лукавый гунн, я пришел отомстить предателю Аэцию. Тебе будет оказан 

всяческий почет, на зависть твоим соперникам остготам. 

Аэцию он напоминает старую дружбу, свою неизменную преданность наставнику. Пусть 

римляне только не мешают ему расправиться с поглупевшим от старости Теодорихом... 

   

Наши репортеры присылают сообщения из всех противоборствующих армий. Не 

пропустите очередные номера! 

Наших китайских подписчиков беспокоит молчание замечательного писателя, поэта и 

журналиста, автора «Записок выпавшего из гнезда». Спешим успокоить: наш 

корреспондент в добром здравии, но в труднодоступной зоне. У нас есть планы, как 

связаться с ним в ближайшее время. В том числе, чтобы порадовать всем полюбившегося 

сотрудника: его семья, стараниями «Крылатого Верблюда», благополучно доставлена в 

Самарканд, устроена со всеми удобствами, наслаждается бурным цветением фруктовых 

деревьев и шлет ему поклоны и приветствия.   



Аэций не получил послания Аттилы. Оно было отправлено с послами Константинополя, 

которые решились на отчаянный поступок и отправились на Балканы — вверх по Рейну, вниз 

по Дунаю. Аттила ни в малой степени не надеялся убедить полководца римлян изменить 

намерения. Он рассчитывал, что Теодориху непременно сообщат о переписке недавнего 

союзника с извечным врагом (все кишит соглядатаями и шпионами, никто никому не верит, и 

правильно делают). Обращение к самому Теодориху вызвало в ставке сомнения и споры.  

 

Старый вождь —  верховный вождь, но не самодержец. Есть старейшины, украшенные 

шрамами и драгоценным, добытым в бою оружием; есть юные представители сильных семей. 

Есть мудрые женщины; голоса в совете они не имеют, но среди них известные 

предсказательницы, гадалки по звездам, по воде, по листьям растений, по линиям руки.  

Мнение старшего сына Торисмунда, объявленного наследником, тоже учтено. Торисмунд и 

многие зрелые воины готовы держаться прежнего договора с Римом, но хотят потребовать 

особого статуса перед другими германскими племенами. Собственные войска империи под 

началом Аэция состоят в основном из сборных варварских отрядов: франки, сарматы, 

арморицианы, литицианы, бургунды, саксонцы, рипариолы, брионы — все они уже служили в 

римской армии. Бывшие римские легионеры теперь составляют вспомогательные отряды, как 

и многие другие Кельты и Германцы. Самостоятельно удержать гуннов им не под силу. Если 

грозное войско вестготов не выступит заодно с так называемыми «римлянами», Аврелиана 

непременно падет, даже если Сангибарн решится на самоубийственное сопротивление. 

Короли Бретани Бан и Борс вместе с британским Артуром — великолепные воины, но их 

воодушевленные дружины немногочисленны... Обсуждение политических проблем переходит 

в дружное застолье. Звездный треугольник не успел померкнуть, когда в стан прибыл 

посланный Сангибарна и показал угрожающее письмо Аттилы. 



В стане Артура под звуки арфы льются прекрасные старинные баллады. Слышатся 

изысканные речи. Во всем и во всех — старинное вежество. Король беседует с Мерлином. 

Под кровом ночи в лагерь возвращаются разведчики Северанс и Нуайл. Они рассказывают: 

Алардайс видел Лионеля и говорил с ним... 

 

Еще одна встреча на другом, совсем другом уровне… Фея Озера, она же Вопрошательница, 

она же Нимуэ, и Мерлин — и загадочный китайский царевич поняли, что им необходимо 

встретиться и поговорить. Встречу они назначили...  

Самое время им встретиться в Бельтайн, 1 мая по лунному календарю. После Новолуния или 

Полнолуния, пока не выяснили, извините. В какой день праздновали начало Бельтайна в 451 

году н.э., современные астрономы могут узнать по таблицам. 

 

Где им увидеться? Мысленно они послали друг другу приглашения, и вот они... видимо, это 

Арденны, но какие-то мистические. Странная деревушка — приветливая, но тихая. Собаки не 

лают, петухи не поют, женщины не перекликаются через улицу от порогов. За ней высится 

какой-то Монсальват, хотя его не было и не должно быть. Царевич пришел по одной из Дорог 

Короля, Мерлин вышел к нему из-за ближайшего развесистого дуба, а Фея поднялась из 

озера. То это озеро или не то? какая разница: будучи по природе своей зеркалами, 

поверхности озер все связаны между собой. 

Трое сошлись на лугу. В деревню и в замок они не пошли — это же одна видимость.  



Они разложили костер, бросив в него ветки семи священных растений. Сели вокруг, заключив 

тем самым огонь в священный треугольник, символизирующий звезды летнего неба —  Вегу 

(Альфа Лиры), Денеб (Альфа Лебедя) и Альтаир (Альфа Орла). И молчат, созерцая пламя и 

дым. Молчание их печально. Близится конец их истории, не только их. Какой ни на есть мир 

втягивается в страшную войну, в ней и погибнет, а что уцелеет, породит совсем другой мир.  

 

Мерлин за подступающей битвой видит другую. В этой, нынешней, ужасной, он еще сможет 

защитить своих любимых, пусть даже не всех. Но потом его не будет. Он должен уйти, и уйти 

скоро. Он и так слишком задержался. Вдруг не успеет проснуться к тому времени, когда его 

призовут, страшно подумать, через сколько лет, сотен лет, когда он станет нужен снова... 

 

Фея молчит. Она женщина и свои глубокие прозрения предпочитает не выражать словами. 

 

Последний принц династии Сыма видит, слишком отчетливо видит одинокую могилку, 

заваленную камнями, где-то на краю пустыни. Тоска щемит его сердце, его тянет туда, но 

жаль ему оставить резвую девочку с длинными косами... И жаль оставить странный, грозный, 

такой разнообразный мир, такой манящий своей неизведанностью.  

 

Скоро конец, ничего не поделаешь. С этой мыслью они встают, кланяются друг другу и 

расходятся, не оглядываясь. Мерлин возвращается в стан Артура. Ищет короля и находит в 

роще на краю лесной поляны, вдали от шума военного лагеря. Король сидит на поваленном 

дереве и, запрокинув голову, слушает зарянку. Волшебник осторожно садится рядом. 

— Варт, — говорит он. — На случай, если мы... э... не скоро увидимся... видишь ли... знаешь 

ли... словом, Мордред твой сын. 

И поспешно покидает потрясенного Артура, сам глубоко пораженный тем, что не смог 

добавить: — и Лионель тоже.  

 

Какие дни! Как молод мир в мае! Листвие, цветие... птичие пение... Как в народном сказе про 

царевича Осафия: «Во дальнеей во долине Стояла прекрасная пустыня…» 

Приводит фея-Вопрошательница старого друга во дальнюю во долину, и протекает  по долине 

река, именем Марна. Достает широкую чашу, зачерпывает воды и подает Мерлину. Ясно, что 

неспроста. Волшебник смотрит в чашу... и отшатывается: что это? Это не вода! 

Нет, это вода, конечно, но 

очень похожая на кровь... 

чаша явно горяча, и от нее 

поднимается пар, от пара 

кружится голова. Мерлин 

отталкивает чашу, 

отворачивается.  

— Смотри, — сурово требует 

Фея. — Тебе и смотреть 

страшно, а им придется 

пережить, если смогут! 

Сделав над собой усилие, 

старый мудрец заглядывает в 

чашу и, снова ужаснувшись, 

профессионально переводит 

прозрение в символический 

план. Теперь он видит крайне 

неприятного Дракона.  



Не изящного, гладкого, в сверкающей чешуе — тяжелого, грязного, в пучках спутанной 

шерсти, жирного, угрюмого, узкоглазого. Чудовище ползет, медленно вытягивая свое тело то 

ли из пещеры, то ли из леса, то ли из-за горизонта. Не видно крыльев, но лапы огромны, когти 

чудовищны. Он приподнимается на лапах, озирает равнину, поводит головой и медленно 

разевает пасть. Мерлину снова становится дурно. Может, лучше смотреть в реале... 

Из окрестных лесов, холмов и гор бросаются на дракона волки, вепри, медведи, барсы, совы, 

орлы, туры, огромные и мелкие. Впереди их могучая матерая волчица с набухшими сосцами, в 

очах ее такая ярость, что дракон чуть пятится… Но тут же с ревом поднимает страшную лапу. 

Звери бросаются на него. Некоторые грызутся между собой... 

Пока политическая картина, неспокойная, ненадежная антигуннская коалиция. А дальше… 

Дальше длится слишком долго. Огромная куча зверей шевелится, сжимается и разваливается. 

Показывается огромный чешуйчатый бок, лапа, хвост, и скрываются. То медведь, то волк 

отползают с разодранным брюхом, воют, истекают кровью, издыхают. Рев дракона переходит в 

визг, в стон. И скрежет, как железом по железу; и хрипло гудят трубы; и словно колокол звонит 

в голове: гунн... гуннн... гуннн... и сухо стучат барабаны: готт-готт-готт-готт-готт... 

 

Проходят часы, фея ждет, вглядываясь тревожно в наклоненное лицо Мерлина. Кажется, он 

стареет на глазах, и красный пар от блюда с водой окутывает его...  

Маг поднимает измученные глаза. Уже час он видел только куски растерзанной плоти.  

— Не будет победителей, — с трудом произносит провидец. — Не будет героев в этой битве, 

не будет славы, не будет наград, не будет добычи. Никто не учредит нового царства. Ни о ком 

не сложат бессмертную песнь. 

— Знание лучше незнания, — горько произносит Вопрошательница после долгого молчания.  

Мерлин не слышит. Он снова погрузил взгляд в тарелку. Он видит наконец, как израненный 

Дракон перестает дергаться. Вепри и волки, кто уцелел, отползают подальше, чтобы не 

задохнуться от трупного смрада. Зализывают раны. Встают на ноги. Победно ревут. И снова 

зеленеет трава, и снова реки текут прозрачной волной, и взлетают над лесами птицы. А в 

лесах, в скалах и ущельях, в пещерах и болотах укрываются тихие маленькие драконы... 

 

«Я вас люблю — вы же это знаете, да?» — шепчет волшебница, склонившись над старым 

другом. Он спит, положив голову ей на колени. Сон его похож на обморок. Гаснут звезды. 

Всю ночь Мерлин просидел на берегу, глядя в заколдованную воду. Он видел: драконы 

вылуплялись, росли, сражались, пожирали вепрей и туров, волков и орлов, они растерзали 

Матерь-волчицу, пожирали друг друга, иногда пожранный прогрызал брюхо пожравшего. На 

останки бросались малые и большие драконы, и невозможно было уследить за ними — они 

менялись, мутировали, появлялись драконы клюворылые и прямокрылые, пятнистые и 

поперечнополосатые, гордые и песьемордые, неполнозубые и гребенчатозадые, шестипалые и 

шестилапые, могучие и вонючие, четырехкопытные и самобытные, высокопарящие и 

живородящие, страшно злющие и яйцекладущие, партеногенетические и эзотерические, 

практически исторические и легендарные, коварные, бездарные... можно было расположить 

по алфавиту и закончить например  якобинскими, поскольку, ясен пень, это зрелище 

символизирует европейскую историю.  

В сжатом виде она травмирует даже много видавшего обитателя V века. Мерлин корчится над 

зеркалом воды и, кажется, рыдает.  

— Тысяча лет и еще полтысячи лет, — бормочет колдун. Фея опускается на колени рядом с 

ним, заглядывает в чашу. Она видит там не драконов — видит фигурки людей, одетых как 

смерды, они бегут куда-то толпой и падают, скошенные незримой силой, падают и не встают...  

Вот он, дракон. Огромный, молодой, бодрый, задорный. С ним борются на Западе мощный 

Лев и отважный Петух, а на Востоке, из тьмы лесов и топи блат, ворча, ревя, поднимает голову 

чудовищный  косматый Медведь. 



— Марна MCMXIV, — бормочет Мерлин. — Это число? Я таких знаков не знаю... сентябрь... 

Картину застилает туман, и в нем загораются алые буквы АРДЕННЫ MCMXLV... 

— Они там все, — думает Фея, — но это не сейчас, это не скоро... 

Мерлин роняет страшное блюдо, и вода из него струйкой стекает обратно в реку. Фея кладет 

себе на колени голову друга, гладит его волосы, тихо напевает колыбельную. 

— Тысячу и еще полтысячи лет ты будешь спать, бедный мой, пока это все пройдет, — тихо 

шепчет она. — А дальше будь что будет.. 

 

ФЛЕЙТА КИТАЯ. Записки 

выпавшего из гнезда. 

Мы все еще здесь, гостим у 

могущественного 

владетеля бесконечных 

дремучих чащ и всего, что 

в них обитает. Величина 

здешних деревьев 

изумляет:  древние, они 

покрыты сейчас 

новорожденными 

листочками, и в каждом из 

них, кажется, поют сотни 

птиц. Постоянное легкое 

кружение вершин под 

ветром навевает сон, и дни наши проходят как бы в дреме, и кажется, время остановилось...  

Почки на кустах и деревьях раскрылись уже две недели назад, но вскоре затем наступили 

холода и пошел снег, совсем как среди зимы, и листва до сих пор свежа и прозрачна... 

поистине время здесь не движется... 

Гостеприимный хозяин, кажется, тоже не хочет, чтобы что-нибудь происходило. Он отклоняет 

деликатные намеки Сардара, которому неудобно злоупотреблять щедростью благородного 

вельможи, обременять его нашим многочисленным отрядом. Могу предположить, что конунг 

(так называют местных феодалов) не прочь в тревожное время удержать при себе хороших 

бойцов. Он уверяет Сардара, что после одиночества в глуши рад общению с многоопытным 

воителем, готов слушать рассказы о невиданных землях и любоваться весельем молодых 

воинов. Еще ему, кажется, понравился наш замечательный медведь, и это взаимно. 

 

И все же нам неизбежно отправиться дальше. Куда?.. 

(Спешу отметить с благодарностью, что не только смог получить сообщение о благополучном 

прибытии в Самарканд моей семьи, которую считал погибшей или потерянной для меня 

навсегда, но и могу отныне отправлять в редакцию газеты свои случайные заметки, почему-то 

считающиеся важными). Господин Беорн обещал взять на себя доставку записок ничтожного 

беспомощного старца. В одной из бесед с господином он поведал о таинственных тропах 

среди непроходимых лесов и болот, ведомых племенам варваров, именуемых чудь, жмудь, 

финны, пермь, биарма, хранимых самой природой и занятых, помимо ловли рыб, торговлей. 

Они незримо перемещаются от стойбища к стойбищу, принося драгоценный камень электрон 

и приводя прекрасных, хотя и некрупных лошадей, которых они ловят в лесах и приручают. 

Беседы с господином Беорном всегда занимательны, но мы с трудом можем их поддерживать, 

потому что пить столько не в состоянии... 

Сегодня вечером — о, какие здесь тихие, долгие светлые вечера! — мы с господином, 

уединившись в роще, играли в облавные шашки. Мне показалось, что господин задумчив и не 

очень увлечен игрой. Вскоре мы ее оставили. 



— Друг мой, — сказал господин после недолгого молчания, — вчера в такое же время, после 

заката, я беседовал с Его Высочеством. 

Как странно он назвал нашего загадочного спутника, принца исчезнувшей династии.  

Никогда прежде я не слышал этого титула. 

— Он был печален и тревожен. И мне показалось... может быть напрасно... что я вижу его в 

последний раз.  

Сердце сжалось при этих словах господина. Он сам был печален и тревожен. 

— Странно он говорил. Говорил, что, может быть, и не стоит нам воевать 

в чужой войне, биться в чужой битве. Что в этой войне не будет 

победителя, будет очень много убитых, искалеченных, потерявших 

родину, имущество, близких. Что мы исполнили свой долг перед 

Султаном и можем спокойно дождаться исхода предстоящей 

катастрофы и принести ему печальный рассказ о гибели народов, 

которая сейчас надвигается. Оплакать убитых, вздохнуть о 

человеческом безумии, а там подумать, где и в какой 

части Ойкумены лучше закончить наши странствия, 

может быть найти землю, которую нам захочется 

назвать своей... 

Сердце мое беспомощно холодело… 

— Он был прав, бесконечно прав — как он мог быть 

не правым? Эти же мысли давно посещали меня, но 

что я мог ответить? Что я не ответил, скажу вам, 

дорогой друг, чтобы вы потом могли рассказать моей 

семье и друзьям. Если бы я мог убедить вас и мою 

жену остаться с детьми в этом странном для нас, 

но, право хорошем месте... Я воин, хоть я и 

стар, и давно не сражался, но как уклониться 

от Битвы Века, Битвы Народов? Судьба 

привела меня на крайний Запад после того, 

как я видел крушение Великой Срединной 

Империи, падение стольких сильных царств… 

Не затем ли, чтобы в этой битве пал сын моего 

народа, пусть ничтожный и безвестный?  

Я увлекся до того, что схватил Господина за 

руку. Он тоже коснулся моего колена. 

— Я знаю, вы не оставите меня, если даже я 

вам прикажу, и я знаю упорство своей жены. 

Ради своего каприза, своей мечты я подвергаю 

смертельному риску все, что мне дорого в 

этом мире. Зато вы сможете потом рассказать 

о Величайшей Битве на нашем родном языке, для грядущего, ибо и вы, и я верим, что наука и 

мысль Подлунной не погибнут, но прославятся более, чем когда либо в Древности... 

Я сдержал рыдания и сидел, как окаменевший. Мне казалось, Господин мысленно прощается 

со мной, как простился с царевичем... 

 

Господин встал и направился к усадьбе, я за ним. Почти совсем стемнело.  Остановившись у 

ворот, господин сказал совсем тихо: 

— Я хотел обручить Айганым и Лугайдо и отпраздновать помолвку еще здесь, в этом 

гостеприимном месте... но передумал. Не стоит связывать их обязательствами, они еще дети...  

 



В стане короля Артура в ожидании грядущей битвы происходит торжественная церемония 

посвящения в рыцари нескольких воспитанников Мерлина, тех, кто ранее не успел получить 

рыцарских шпор. Эту честь оказывают им рыцари Круглого Стола, все, кто не участвует 

сейчас в разведке или поисках Грааля. Мордред не упрямится. Он хотел дождаться Лионеля, 

но что делать? Откладывать нельзя. Или он не станет полноценным бойцом. Артур ничего не 

сказал ему о тайне, поведанной Мерлином. Он решил хранить странную, даже мучительную 

информацию в сердце, пока не произойдет нечто такое, что... ну в общем понятно. 

 

Церемония радостная и торжественная, особую остроту придает ей ожидание «пиршества 

мечей», в котором кому-то суждено упиться восторгом до смерти. У предков наших, кельтов, 

дóлжно было обращаться к священным деревьям, как в румынских дойнах: «лист зеленый, 

лист березы...», но эти гимны забыты. После торжественных ритуалов заслуженные бойцы 

становятся в ряд с юными сподвижниками.  Произносят клятву: 

 

Гавейн: Так что ж, друзья... 

Лорейн: коль наш черед... 

Эсторанс: Да будет сталь крепка. 

Ланселот: Ничье пусть сердце... 

Ловель: не замрет... 

Нуайл: Не задрожит рука. 

Пелинор: Так пусть же доблесть... 

Белингер: бранных встреч... 

Фландр: Нам светит каждый час. 

Гахерис: А коль придется...  

Мордред: в землю лечь... 

Ульбанс: Так это только раз. 

Кей: Клянемся: смерть...  

Сафир: в огне, в дыму... 

Ивейн: Бойца не устрашит, 

Гарет: И что положено кому 

Алардайс: Пусть каждый совершит. 

Ламорак: Настал черед... 

Эдвард Карнарвонский: пришла пора... 

Северанс: На смертный бой идем! 

Тугодумн, Хоуэлл, Мелиот Горец, Деграв, 

Херингдаль: и все, что чтили мы вчера... 

У гуннов отобьем! 

 (или у пиктов, у саксов, данов, бошей 

(фрицев)... франков, мавров, чернублиев и 

прочих претендентов на власть над миром) 
 

Горячие новости — хлеб журналистики, но последние уже раскалены так, что в руках не 

удержишь, и газета того гляди вспыхнет. «Шапку» показывали недавно, повторять не будем. 



Город  Виминациум, некогда военный лагерь, лежит на римской дороге Via Militaris. Гунны 

опустошили его десять лет назад, он внезапно захвачен и освобожден небольшой группой 

очень опытных воинов, римлян-византийцев. Константинополь не признает участие в 

операции (легко понять). Ромеям повезло: бóльшую и наиболее опытную часть гарнизона 

Аттила увел. Он собирает мощные силы на Западе, и туда же смотрят все политики Европы, 

народы и племена, населяющие ее. Судьба каждого — от императора до бесправного раба в 

германском поселении  — определится исходом неизбежной битвы. 

Имена отважных знатных воинов, совершивших молниеносный налет, известны редакции. Мы 

их не разглашаем (пока не выяснится, кто кого). По слухам, успех дерзкой атаке принес отряд 

воинов-албанцев под командой картвела Амирана. Албанцы надеются восстановить свое 

великое (по их воспоминаниям) царство и столицу под названием Сердика (Наисс) в римской 

провинции Дакия.  Этот некогда укрепленный город, любимая резиденция императора 

Константина, также был захвачен и разрушен гуннами. 

 

Пожелаем успеха отважным потомкам пеласгов — албанцам! Вернемся к злободневному: в 

провинции Шампань противостоят две самые могучие силы, когда-либо сражавшиеся на 

земле. Против монолитной, скованной страхом перед вождем армии Аттилы стоит коалиция 

союзников, недавно азартно воевавших друг с другом. Самый сильный из союзников — 

король готов Теодорих, умудренный, но не ослабленный годами. Когда-нибудь в мирные 

времена мы посвятим номер-другой жизнеописанию этого великого воина. Сейчас он 

готовится встретить на поле боя бывших союзников, родственников и друзей остроготов 

(остготов). С другими нынешними противниками, гепидами, визиготов тоже многое связывает, 

и они не оставляют надежды переманить Теодориха на свою сторону или хотя бы заручиться 

его нейтралитетом.  В боевом лагере его посетила одна из жен, младшая. Сколько их у него, 

неважно: младшая обычно особенно любима и 

влиятельна.  

У вождя шесть сыновей: Торисмунд, Теодорих 

II, Фридерих, Эйрих, Ретемер и  Химнерит — 

младший, мать привезла его с собой. Видная 

женщина из склабенского племени. Она 

мечтает, что стареющий вождь назначит 

наследником ее сына в обход старших 

сыновей. Трое старших уже прославились; 

наследником назван Торисмунд. Явление 

красавицы будоражит союзников. 

Великий Аэций утешен дружбой молодых 

вождей — Артура, короля островных бриттов, 

и короля аланов Сангибана. Их отряды 

немногочисленны, но в них поистине цвет 

рыцарства.  

Теодорих принял супругу с радостью и 

почетом, обласкал и одарил, Торисмунд 

прокатил братишку по всему лагерю на 

любимом боевом коне, представил командирам 

и заслуженным воинам, подарил пряжку для 

плаща, обещал лучшего трофейного пони. 

Теодорих просил супругу важные разговоры 

оставить до победного возвращения в Тулузу и 

отправил домой. Выбросил из головы семейные дела и занялся подготовкой к битве. 

Срочно в номер: императоры Римской империи отправили еще одно посольство к Аттиле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Via_Militaris
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торисмунд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теодорих_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теодорих_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридерих_(сын_Теодориха_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйрих


Наша интербригада славно отдохнула, набралась сил под кровом Арденнского леса и готова к 

выступлению. Никто не торопит Сардара, да и некому его торопить и указывать  ему — 

Султан Бейбарс далеко на Востоке и возможно думать бросил о разведчиках-дипломатах. 

Молодежь под началом Сардара в шутку или всерьез мечтает под шумок завоевать небольшое 

государство и начать в нем радикально новую жизнь. Европа привлекает их сложностью и 

многообразием: горы, моря то с одной стороны, то с другой, реки и озера, леса один другого 

гуще и полны зверья... выбирай уголок поуютней и защищай потом до последней капли крови 

от наглых соседей. Китайский полководец только грустно улыбается. 

Вот, напомним, состав отряда: 

Сардар Се, китайский военачальник, полководец на службе у Мэн Сюня, царя Хэси, державы 

хунну в Ордосе, затем подчиненный султана Бейбарса, вождя эфталитов (Белых гуннов). 

Его супруга Шолпан (это имя значит «Утренняя звезда»). 

Бахрам, её сын, подросток. 

Девочка Айганым, приемная дочь её и Сардара, на самом деле дочь последнего князя Хэси — 

Аньчжоу, и китайской принцессы Ушуан, скончавшейся в пустыне Такла-Макан. 

Поэт и философ Бао Чжао, секретарь Сардара, переводчик, учитель Бахрама и Айганым. 

Воины: Новзер, персианин; Шакра, индус; Батрадз, алан; Керей, казах; Шурри, хоббит. 

Лионель (Лугайд, Лу-хай-до), воспитанник Мерлина (сын короля Артура, но он этого не знает 

и возможно так и не узнает, так же как и то, что его мать — таинственно исчезнувшая 

Гвеннлиан, дочь Короля-с-сотней-рыцарей, племянница Талиесина). 

Пещерный медведь Топтыга.  

Пещерный лев Арслан. 

Бабр, кроманьонец. 

Уоллох, неандерталец. 

(Кузнец-филин Йипыг-ойка то ли улетел, то ли решил остаться в Арденнском лесу и завести 

семью, оставаясь хранителем Тайны Непобедимого Меча. Он завещает ее потомству). 
 

Зато слывший угрюмым нелюдимом богатырь Беорн (Бьёрн) вдруг решил поразмять старые 

кости в битве. Её ждут месяц за месяцем, а она все не разразится. Эх, за компанию! — он 

отпирает кладовую, где в порядке и полной готовности хранятся кожаные с железными 

бляхами панцири, смазанные маслом, боевые топоры, пики, мечи и прочая боевая утварь: 

рукавицы, штаны, сапоги, седла, уздечки... не меньше сорока комплектов! Свободные бонды и 

домашние рабы рады развлечению: пахота и сев закончены, с хозяйством, со скотиной 

женщины управятся — ненадолго идем, на месяц-полтора!   

У Сардара при себе десятка три улан, молодых воинов, и служителей столько же. У Шолпан 

три служанки, только для самого необходимого.  
 

«Деревенский старожил мужиков вооружил», усмехаются наши «трое храбрых», Шакра, 

Новзер и Батрадз, покачивая над седлами тонкие талии. Но-но. Бондов не замайте. Они пахари 

— а как же — но они же и мореходы, они же охотники-медвежатники, лучники и лыжники, да 

еще и носители уникальной культуры. Про викингов так и тянет говорить стихами. Где ты, 

Кольбокки-скальд? Сложил бы дроттквет... сейчас пока не о чем, а по итогам сражения, ладно? 

Аттила все знает и ничего не забывает. Он прислал гонцов к гостям Беорна, зовет любезно на 

бранную потеху. Не так ему нужен небольшой отряд, присланный от Бейбарса, но лучше 

иметь его под рукой, чтобы отправить «союзнику и брату» правильную версию итогов 

сражения. Сам он всячески скрывает от сподвижников свою тревогу: не так уж он уверен в 

скорой и бесспорной победе. От ближайшего круга таких предчувствий, однако, не скроешь. 

Страшно даже додумывать опасения, но каким-то образом сам собой возникает слух: а вот 

давно когда-то было предсказание, кудесник какой-то, безумный старик... дескать, остерегайся 

первого летнего месяца... нет-нет, остерегайся цветения садов...  



Вот что пишет в Самаркандский вестник западный корреспондент Приск Панийский: 

«Сочтя, что причин для вторжения в пределы Западной империи более чем достаточно, 

Аттила в 451 г. вторгается в Галлию...» 

Карта не очень вразумительная. Наш отряд движется не торопясь и самостоятельно, отдельно 

от основных сил, едут в зеленеющих полях, никого себе не обижают, не режут...  и в зарослях 

цветущей жимолости натыкаются на разъезд римской армии, на хорошо нам известных 

разведчиков Алардайса и Северанса со спутниками! 

 

 
 

С разведчиками Артура встретился не весь отряд, а передовые — Лионель с Бахрамом, 

Арсланом и Батрадзем. Батраз и затеял этот рейд, наслышался разговоров про аланов на 

стороне римлян, захотел взглянуть на сородичей. Что за люди, из каких родов, давно ли они 

замешались в эти разборки. Полгода назад он  побывал на родине, на Кавказе, встретился там 

с крутым парнем Амираном, еще со многими — может это из тех кто-то? Что на разных 

сторонах — это бывает. Жизнь такая. Может это вообще враждебное племя. Посмотреть надо. 

 

Алардайс планировал встречу, наблюдая за отрядом еще в Арденнах. Теперь Лионель 

представляет старого друга новым друзьям, и воины Артура получают приглашение в 

кочевую ставку Сардара. Юношей принимают, как самых дорогих родственников.  Звучит ли 

в этом «идущие на смерть приветствуют друг друга»? Да нет. Жизнь прекрасна. Алардайс и 

Северанс наделены полномочиями парламентеров. От имени короля они предлагают всем, кто 

пожелает, посетить лагерь Артура и союзных королей Бретани. Первыми пожелали «трое 

храбрых»: Батрадз, Амиран и Шакра. Сам Лионель и Бахрам. Очень просится Айганым.  



А то, чего требует дочка... Шолпан не возражает. Сардар, улыбнувшись, наклоняет голову. 

Девочка скачет, как коза, бежит одеваться мальчиком. Как отпустить кроху? Топтыга и 

Арслан собираются в путь. За компанию хоббит. 

Знакомство отметили небольшим праздником, скромным угощением и песнями. Гости 

заночевали под открытым небом, на рассвете все вместе двинулись в путь... 

 

Дальнейшее не поддается реалистическому изображению. Сколько миль они проехали, за 

сколько дней? Сильная радость для поэзии… встреча, объятия, слезы, «а помнишь...», череда 

новых знакомств. Лионель мечтал увидеть Мерлина, но, увы, мудрец снова недоступен.  

Не все «племя Мерлина» собралось у праздничного костра, кто-то исполнял свой воинский 

долг в Бретани, кто-то в ставке Аэция — в качестве связного. Все хотели расспросить 

Лионеля, как это он тогда исчез, и где был, и он хотел расспросить всех обо всем, и все это 

было невозможно. В радостную суматоху внес смятение бывший конь Лионеля, прирученный 

тарпан «Рысий глаз», Рысик. За эти годы он не забыл хозяина, и теперь желал разобраться с 

аргамаком по имени Рахш. Красавец-аристократ, в полтора раза выше соперника, удивился, 

но не уклонился от драки. Их растащили и привязали подальше, обиженных. Лионель 

приласкал бывшего товарища, поговорил с ним, но не позвал с собой... 

 

Мордред немного уязвлен. Что же, конь только терпел его за отсутствием любимого хозяина? 

И еще что-то беспокоит юношу. Он так мечтал увидеть брата, был так счастлив, когда они 

обнялись... и вот другие счастливы и восхищаются не меньше. Лионель возмужал в 

скитаниях, у него своя дружина, брат, сестра. Король привечает мальчика, заинтересованно 

расспрашивает. Если бы Лионель оставался с ними, Артур, наверно, его тоже приблизил бы, 

как сейчас Мордреда... Он этого не думает, даже не чувствует. Но когда-нибудь в мирное 

время он ощутит трещинку в душе... царапинку... 

 

Надо еще договориться, как не перебить друг друга в грядущем сражении. Где будет стоять 

Артур со своими рыцарями и союзниками? Видимо, на левом фланге с римлянами, но ближе к 

центру, к Орлеану, т. е. к аланам. Насколько понимают дружинники Сардара, их место где-то 

на дальнем краю правого фланга, с норманнами. Знать бы, где эти фланги окажутся, и где 

вообще все это произойдет. Батрадз отбыл разыскивать сородичей-аланов к Орлеану. Будем 

выглядывать стяги, белое знамя с драконом Артура Пендрагона и треххвостый бунчук 

Сардара (белый, рыжий и вороной хвосты и навершие в виде летящего филина).  

 

При расставании... кто бы мог ожидать! Все мальчишки Броселианда, ученики Мерлина, 

рыцари Артура, преклонив, как один, колено, провозглашают дамой своих сердец малышку 

Айганым (госпожа, прекрасная, как луна), Lady of the Moon, Даму Луны, ясную, как юный 

месяц. Среди чужих знатных и прекрасных воинов девочка была тиха, как вода, сама себя не 

узнавала. Только поднимала изумленно расширенные глаза... По пути домой Лионель 

объяснит ей и спутникам, что это значит. 

Ночью, укладываясь спать на плаще с Мордредом, Лионель предлагает брату-ровеснику 

махнуть завтра «на родину», и тот радостно соглашается. На рассвете они седлают коней... 

Айганым со свитой (кроме Батрадза) возвращается к родителям. Новые друзья говорят, 

просторы Галлии с каждым днем все опаснее, и провожает Маленькую Луну целая дружина, 

все ее поклонники и кое-кто из рыцарей Артура. Счастливого пути! 

 

Мальчики мчатся на запад сломя голову, а их скакуны затеяли гонку. Пусть-ка длинноногий 

покажет, на что способен, думает Рысий глаз, прибавляя ходу. Рахш не уступает. Он, может, 

опередил бы соперника, если бы всадник позволил. Ничего-ничего, свирепо думает тарпан. 

Посмотрим часа через два-три... Проходит четыре, аргамак порхает как бабочка…  



Мальчики останавливаются у воды, освежить и напоить коней, и не выдерживают, лезут 

купаться. Заодно купают коней, отпускают на траву и подкрепляются пирогом с олениной.  

Говорят и не могут наговориться. Мордред хочет знать все о странствиях Лионеля...  

День ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать — юноши вступают на тропу, которая 

может быть ведет в Броселианд, а может быть вовсе не ведет. Они спешились, усталые кони 

плетутся за ними, теперь не испытывая друг к другу ничего, кроме глубокого уважения. 

Юноши все еще не наговорились, готовы задавать все новые и новые вопросы. И вот 

волшебная тишина Броселианда принимает их... 

Только поэзия и музыка могут передать, что там с ними было... живопись прерафаэлитов 

разве что еще иногда... они посетили кабинетик Мерлина, свой оставленный дом и 

крошечную могилку Лио-лайок. И каждый думал о своем, но думал так светло и радостно... 

Усталые, они легли спать под звездами. Мордред заснул. Лионель тихо поднялся и пошел 

бродить в окрестностях, где когда-то играл в прятки, лазил по деревьям, учился охоте и потом 

охотился. И на рассвете вдруг видит озеро, которого не помнит... 

Вы эту картинку уже видели в первой книге. 

 

Что поведала ему Гвеннлиан, возможно, останется неизвестным навсегда. Он вернулся к 

брату совсем другим... но тут их нашли Элиот Менестрель с Лауреллой, и было им тут 

музыки и поэзии вдосталь. А потом они вернулись в лагерь Артура, и вскоре туда же вернулся 

Батрадз после родственного визита к аланам. Бойцы двух враждебных станов пожелали друг 

другу в преддверии битвы, как водится, «если смерти, то мгновенной, если раны — 

небольшой». И распрощались.  

 



 «Вестник Самарканда». 

Наш корреспондент отправляет 

очередное донесение из Галлии 

императорам Западной и Восточной 

Римской империи. Мы уже 

публиковали выдержки из него. 

«Сочтя, что причин для вторжения в 

пределы Западной империи более чем 

достаточно, Аттила весной 451 г. 

вторгается в Галлию...» 

Продолжаем информировать 

подписчиков. 

«Пройдя огнем и мечом по стране, 

вырезая население взятых городов, он 

дошел до города Аврелиана (Орлеан) 

с его мощными укреплениями. Неосторожные горожане, поддавшись мстительным чувствам, 

повесили парламентера, знатного визигота, предлагавшего от имени вождя безопасность в 

обмен на покорность. Следствием был немедленный штурм. 

Гарнизон и горожане энергично защищались, епископ Аниан поддерживал их мужество 

надеждой на помощь, которая должна была непременно прийти. Гунны уже заняли 

предместья и разрушали осадными машинами городские стены. Аниан, считавший дни и 

часы, дважды отправлял надежного человека на городской вал посмотреть, не виднеется ли 

что-нибудь вдали. Дважды гонец возвращался без утешения, но на третий раз он увидел на 

краю горизонта небольшое облако. Епископ воскликнул: «Это помощь Божия!», и эту фразу 

повторили за ним все…  

Облако росло и с каждой минутой становилось все более отчетливо видимым. Ветер отнес в 

сторону пыль, и все могли увидеть с городской стены густые ряды всадников. Это были воины 

Аэция и короля вестготов Теодориха, спешившие на помощь Орлеану...» 

 

«Аэций, узнав о вторжении Аттилы в Галлию, собрал в Италии войска и перевалил через 

Альпы. Армия была очень слаба, но другую собрать было уже невозможно: времена 

непобедимых римских легионов давно прошли. Оказавшись в Галлии, Аэций узнал, что его 

союзники-вестготы не собираются защищать Галлию, а будут ждать грозного завоевателя на 

своей собственной территории (в Тулузе). Только красноречие римского посла заставило 

престарелого Теодориха изменить решение и заявить, что в качестве верного союзника Аэция 

и римлян он готов рискнуть своими владениями и собственной жизнью. Вместе с сыновьями 

он возглавил соплеменников и стал под знамена Аэция. Его примеру последовали другие: 

леты, арморикане, саксы, бургунды, бреоны, аланы, рипуарии и те франки, которые 

поддерживали младшего сына Хлодвига. Разноплеменная армия под началом Аэция и 

Теодориха быстрым маршем двигалась навстречу бесчисленным полчищам Аттилы. 
 

Узнав об их приближении, Аттила снял осаду Орлеана и начал поспешно отступать, пока, 

снова перейдя Сену, не оказался на ровной и гладкой равнине по названию  Каталаунские 

поля (современная  Шампань, 200 км от Орлеана), удобной для действий конницы. Перед 

битвой вождь гуннов воодушевил свое воинство речью и зажег в них желание сражаться. Пока 

оно не погасло, Аттила выстроил войско в боевом порядке. Центр он занял сам во главе своих 

гуннов, которые отличались отвагой и преданностью ему. Подвластные народы, ругии, герулы, 

тюринги, франки и бургунды развернулись по обе стороны от центра. Правым крылом 

командовал царь гепидов Ардарих, левым — сразу три вождя остготов. 



Они готовились скрестить 

оружие с родственными им 

вестготами. И другие германцы 

шли против германцев же, 

бургунды готовились биться с 

бургундами, франки — с 

франками. 

Римские союзники выстроились 

по иному принципу. В центре 

Аэций поставил аланов с их 

вождем. Их подозревали в 

намерении изменить и 

собирались строго следить за 

всеми их передвижениями. 

Аэций возглавил левое крыло, 

Теодорих — правое, а сын 

Теодориха занимал холмы на 

фланге войска Аттилы, 

захваченные союзниками 

накануне битвы». 
 

Для наглядности карту надо 

повернуть на 45° вправо. 

 

Отступает не вся армия гуннов целиком, а элитные мобильные отряды, брошенные на штурм 

Орлеана. Они не разбиты, отступают в порядке, чтобы перестроиться и всей несокрушимой 

лавой обрушиться на растленный Запад. И все же отступление всегда деморализует и 

дезорганизует. Конница идет отдельными отрядами по истерзанной, ограбленной, втоптанной 

в землю стране, немногие уцелевшие обитатели, посмевшие выглянуть из нор, в панике 

обращаются в бегство. Преследовать их даже не смешно.  

 

Между тем на правом фланге медленно наступающие гепиды получают запоздалый приказ 

остановиться, поворачивать назад и снова переправляться через Сену. Многие недовольны, 

отказываются отступать, их вразумляют так или иначе, словом, бестолковщина. На самый 

дальний край фланга, где отдельно, избегая смешиваться с другими частями, движутся 

посланцы Бейбарса и дружина Беорна, вестовых послать забыли, не подумали, и те, ни о чем 

не подозревая, продолжают идти по широкой дуге параллельно побережью. Отряды незаметно 

разделились. Сардар про себя решил не проявлять слишком большого рвения, держаться по 

возможности в стороне от генерального сражения, но чтобы молодые воины могли 

потешиться. И они, не зная, что гепиды отступают, окажутся практически на передовой... 
 

Норманны, отчасти пешком, отчасти на своих малорослых, но горячих лошадках типа 

нынешних жмудякисов, маршируют бодро. Впереди, как ротный простой запевала, с волынкой 

и рогом, шагает Кольбокки-скальд, распевая сложенную для этого случая вису: 

 

В тяжбу с Аттилой / на тинг мечей 

Верным витязям / войском идти. 

Многим ли в мире / место останется? 

Скольким судьбу / скальд предскажет?  

 



Норманны опять заблудились. Куда дальше? Поход затягивается, и варяги начинают роптать. 

На такие расстояния они привыкли перемещаться по морю. На что им вообще сдался Аттила? 

Вон, все уже разграбил, ни одного целого хозяйства по пути; своим домашним припасом 

кормимся, где это видано! Пусть бы за него шурья воевали, Гьюкунги! 
 

За разговорами дружина упирается в расположение римлян. Римляне — одно название: легион 

римский, с орлами, а солдаты в нем те же франки и бургунды, потомки таких же наемников — 

франков, бургундов, германцев. Под щитами повиты, с конца копья вскормлены. Их недальние 

родичи служат Аттиле. Национальной вражды к норманнам они не испытывают. После 

настороженного знакомства — обмен информацией, ужин у костра и предложение включиться 

в борьбу с кровожадным варваром, скифом косоглазым. Почему нет? За пределами родного 

селенья «куда идти, в каком сражаться стане» без Гегеля разбирался один Маяковский. Строка 

«В тяжбу с Аттилой» толкуется двояко: не «вместе с Аттилой», а «тягаться с…»  

 

Еще раз взглянув на схему расположения войск, легко понять, как лучшие сподвижники 

Артура провожали дорогих гостей в лагерь Сардара. Поехали даже два короля, Пелинор и Бан, 

в сражениях поседелые, каждый со свитой из молодых бойцов, и знаменитый уже Гахерис, 

рыцарь Круглого стола. И друзья детства, когда-то в военных играх составлявшие «отряд 

Лионеля»: Лорейн, Северанс, Нуайл и Ульбанс, и двое старших наставников-хранителей, 

Тугодумн и Хоуэлл. И Мордред, конечно. Они не лишние. Пространство между фронтами не 

пусто, самые разные по численности и этническому составу группы, хищники и жертвы, 

мечутся в разных направлениях, сталкиваются, как броуновские частицы... От такой 

вооруженной дисциплинированной компании разбегаются, едва заметив издали.  

 

Проводники объезжают стороной сожженные деревни с валяющимися телами. Солнышко 

сияет, веет легкий ветерок, дети и кони резвятся, как могут. Айганым вознаграждает себя за 

смирение последних трех дней, которое так умилило и очаровало кельтов. Чего только они с 

братом не вытворяют! Девочка скачет галопом, стоя на седле, запрыгивает на седло к Бахраму, 

он на полном галопе соскакивает и вновь запрыгивает в седло, поднимает платок, брошенный 

на землю сестрой, опережает ее и ловит брошенный вслед дротик. Провожающие сражены… 

Прежде чем расстаться, высокие враждующие стороны окончательно утверждают знак, по 

которому смогут опознать друг друга днем и ночью, и в гуще боя, и на расстоянии. Это 

изображение на белом поле черного летящего ворона. 

 

Аттила организовал, построил и вдохновил недовольные разноплеменные войска своей 

нечеловеческой, поистине демонической энергией. Он носился по всему фронту на бешеном 

вороном коне; он выкрикивал угрозы, похвалы и обещания; он призвал шаманов, жрецов и 

заклинателей, пригнал целые стада для жертвоприношений, выставил тысячи амфор вина. Все 

воинство, раскинувшееся на необозримом пространстве, охвачено ликованием. Гунны поют 

гимн: 

 

Гром победы раздавайся 

Веселися храбрый гунн 

Вечной славой украшайся 

Впредь на сотни тысяч лун!  

 

Тем временем поле грядущей битвы пересекает последнее посольство римлян. Несколько 

испуганных, подавленных патрициев приближаются к ревущей толпе, ни на что не надеясь, 

ничего, кроме позора (и смерти, очень вероятно), не ожидая...  



 

ЗАУТРА БОЙ 

Шатер. Аттила на троне. Римские и византийские послы. 
 

Посол (заканчивает речь) Забудем прошлое, уставим общий лад... 
 

Аттила.  Я рад. 

Что нам делить? И для чего? 

Вам — камни гор и камни городов, 

Мне — степь, трава и ветер, верный конь... 

И верные соратники. Тьма тем. 

Их тьмы, и тьмы, и тьмы, и снова тьмы. 

Иные гунны из иных степей 

Ждут знака. Тут остались пустяки: 

Вестготов вырезать до одного, 

В последнем море галлов утопить, 

И франков, и бургундов. Саксы пусть 

Перекочуют в Альбион. А мы 

Разрушим города, сожжем леса. 

Степь обнажится... Вы же, господа, 

Латиняне, ромеи, жить вольны 

По прихотям своим. Платите дань, 

Вдвойне. Девиц красивых, сотни три. 

Всех перебежчиков вернуть! Вон сколь 

Колов вокруг пустует! А, небось 

Заметили?! Ну, ткани... что еще? 



Ах да, Гонория! Чуть не забыл! 

Сестрица императора. Уж так  

Мне предлагается! Я что ж, возьму. 

Стара, дурна? А я-то... 
 

Посол.                                  Ты сказал. 

Мы слышали. Услышит и сенат, 

Коль рок дозволит возвратиться в Рим. 
 

Аттила. Намек? Я дозволяю. Добрый путь. 
 

Римляне уходят, последним пожилой воин с повязкой на голове. За ними стража. Последний 

страж запахивает шатер. Воин возвращается. 
 

Страж. Стой! Кто идет? 
 

Воин. (пронзает его мечом) Смерть, смерд! В.Хлебников 
 

Аттила. (выхватывает метательный нож) Аэций, ты? (откладывает нож) 

С тобой бы я иначе говорил. 
 

Аэций. Скажи теперь. 
 

Аттила.                       Аэций, кто бы знал?.. 
 

Аэций.  Аттила, кто бы мог?.. 
 

Аттила.                                  Единственный, кто мне... 
 

Аэций.  Мой юный друг, мой верный ученик... 
 

Аттила. Мой старший брат по битвам и судьбам, 

В превратностях надежный мой оплот... 
 

Аэций. Нас связывали дружба и расчет. 
  
Аттила. Скажи, что не дает мне в грудь твою 

Вонзить кинжал? 
 

Аэций.                         А мне? 
 

Аттила.                                  Ты — это Рим. 

Что без тебя... 
 

Аэций.                      Что без тебя — орда? 
  
Аттила.  Со мной — толпа трепещущих рабов! 

               Во сне и наяву, в пути, в любви, 

У смертного отцовского одра, 

С ребенком милым на руках — меня 

Боятся! Я — стоглазый лютый зверь, 

Сторукий беспощадный судия. 

Они же — эти руки и глаза.  



За каждым каждый в ужасе следит: 

Палач он или жертва? На кого 

В сей раз падет причудливый мой гнев? 

Кичливые германские князья, 

Отважные соратники, рабы, 

Аланы, гунны — стражи у шатра, 

Как этот вот... (указывает на убитого) 
 

Аэций.                          Ты странно шутишь... 
 

Аттила.                                                            Ха! 

Ты мудр, скажи — когда мертвящий страх 

Их отпускает, и они на миг 

Становятся собой? 
 

Аэций.                                В бою. 
 

Аттила.                                        В бою. 

Лицом к лицу, от крови пьян, с врагом 

 Слиясь, бессмертен он... 
 

Аэций.                                       А ты? 
 

Аттила.                                             Я — нет. 

Я точен и спокоен. Я, как врач, 

Склонясь бесстрастно над врагом, слежу 

В свои права вступающую смерть. 

Так ты меня, наставник, воспитал. 
 

Аэций.  А вспомни, мой способный ученик, 

              Давно ли сам-то ты — лицом к лицу, 

              На равных? 

 

Аттила.                 Не припомню... да, давно. 

               А ты? 
 

Аэций.           Да я и вовсе... в двадцать пять? 

              А помнишь... 
 

Аттила.                  Упоение в бою... 
 

Аэций.  Одной любви... но и любовь есть бой... 
 

Аттила.  Что если мы... 
 

Аэций.                           Аттила, что нам жизнь? 

Игра с тупой, бессмысленной толпой, 

На две поделенной? Что нам до них, 

До обреченных пешек? Разрешим 

Наш спор, как древле — боги... 
 

Аттила.                                              Если б мог... 



Аэций.  Надежду и случайность призовем, 

              Сразимся насмерть.  
 

Аттила.                               Если я паду, 

Не мнишь ли ты, что орды потекут 

Безмолвно вспять по собственным следам, 

По мертвой степи? Или, если я 

Убью тебя — ворота гордый Рим 

Откроет мне? 
 

Аэций.                      Когда-то — ты был юн, 

Я молод — как мы весело в заклад 

Одежду ставили, коней, вино, 

Оружие... 
 

Аттила.           Катулла как-то раз. 

              Я книжку берегу. 
 

Аэций.                            Прочел? 
  
Аттила.                                    Прочел. 

Мне жаль, что так случилось. Но нельзя 

Меня остановить на полпути! 

Пусть разум мой злодейством опьянен,  

Пусть в пропасть, как неукротимый конь, 

Гордыня гонит, но противостать... 
            
Аэций.  Ты раб, Аттила. Раб своих рабов. 
 

Аттила. Что ты сказал?.. 
 

Аэций.                         Да брось. Ты знаешь сам. 

Ты ешь и пьешь их страх. Ты дышишь  им. 

И платишь за него, и платишь вновь. 

Ты разорил весь обозримый мир, 

Разграбленные прежде города 

Вновь непосильной данью обложил, 

Чтобы платить, и вновь платить. Но их 

Алчбы не утолить, пастух волков! 

Посмей сказать, что боле на грабеж 

Не поведешь орду — и сколько дней 

Еще процарствуешь? 
    
Аттила.                      Но прежде... сто 

Вот этих серых братьев вкруг шатра... 

Чуть свистнуть... крикнуть... топнуть... позвонить... 
       
Аэций.  Ну разумеется.  
 

Аттила.                         Что он тебе, 

Рим? Скопище трусливых болтунов, 

Седых развратников, богатых шлюх, 



Наемников всех рас, ростовщиков, 

Шутов, доносчиков... 
 

Аэций.                        Продолжу сам: 

              Ничтожных императоров... 
 

Аттила.                              Дотла 

Спаленный готами! 
 

Аэций.                              Когда б ты знал,  

Как сладостно отчизну презирать,  

Ждать, что под гнетом мерзостей вот-вот 

Падет она — но в гибели залог 

Прозреть иной судьбы и славы! 
 

Аттила.                                        Что ж, 

Могу помочь. Вот разве после нас 

И места не найдут. 
 

Аэций.                   Ты сокрушишь 

Державный Рим — когда я допущу —  

Но сможешь ли создать? 
 

Аттила.                                  Что проще? Срыть 

Под корень мерзость башен, храмов, стен, 

На камне камня не оставить? Пусть 

Огонь, болезни, голод довершат 

Мой гордый труд. Не на день — на века 

Степную правду и степную власть 

Я утверждаю — в глубину времен! 

Что я вдали провижу, не узреть 

Вам с вашим узким зреньем. 
 

Аэций.                                    Если Рим 

Падет, куда дороги поведут? 
 

Аттила. Не будет и дорог. Степь, только степь, 

Да удила грызущий жеребец, 

Стрела сарматской древней воли!  

Да, звери мы, да, азиаты мы! 

Виновны ль мы, что хрустнет ваш скелет... 
 

Аэций.  Ну, может хрустнет, может нет. 

Не все дано свирепости твоей. 

Лишь стены рушит варвар. 
 

Аттила.                                     Лишь рабы  

Их строят раз за разом! Уступи 

Мне жалкий Рим — над ним вершит судьба 

И суд, и месть. Бесчисленных бойцов 

Мы сохраним — и двинем на Восход! 

Византий пусть откупится. Иран 



Возьму у Ездигерда, Ктесифон 

Отдам тебе — цари, коль дорога  

Тебе неволя душных городов. 

А Самарканд? Там родичи мои. 

Там царство Белых гуннов. На Китай 

Я поведу их. Мы с тобой вдвоем 

Их поведем... Смеешься? 
 

Аэций.                                    Да, прости. 

Ты полагаешь, нам с тобой вдвоем 

В Европе тесно? Весь огромный мир 

На два враждебных стана разделен. 

И нам в одном не быть. Заутра бой. 
 

Аттила. Ждал ли — снова слышать твой смех... 

              Но — да сбудется воля ТЕХ... 

 

Завтра настало, но битва не начиналась. Два войска стоят, готовые к бою, полностью 

вооруженные, зачинщики выезжают перед противником, дразнятся, крутятся, оскорбляют, как 

принято, удальцы отвечают на вызов, завязываются схватки, падают убитые. Солнце 

поднимается, жарко — но битва не начинается. Римляне заняли удобную позицию на холме, 

гунны не смогли вовремя ее захватить. Им придется атаковать из невыгодного положения.  

Аттила смущен вчерашним гаданием. Жрецы не предсказали ему успеха... но зато обещали, 

что в битве падет сильнейший из врагов. Аэций, кто же еще? — думает  повелитель гуннов. И 

чтобы вдохновить себя и армию, произносит речь перед избранными вождями: 

— После побед над таким множеством племен, после того как весь мир — если вы устоите! — 

покорится вам... Что же иное привычно вам, кроме войны? Насыщать душу мщением — это 

великий дар природы!.. Итак, быстрые и легкие, нападем на врага... Вам же известно, как 

легко оружие римлян: им тягостна не только первая рана, но сама пыль, когда они идут в 

боевом порядке... пренебрегите пока их строем, нападайте на аланов, обрушивайтесь на 

везеготов. Нам надлежит искать быстрой победы! 



Между тем небольшой отряд, за которым мы следим по меньшей мере от реки Эфталь (Талас) 

выжидает развития событий на правом фланге, впереди расположения гепидов. Еще до 

рассвета удальцы-гепиды сделали вылазку, к ним присоединились нетерпеливые разведчики 

Батрадз, Новзер, Бабр, Шакра, Уоллох и отважный хоббит Шурри. Бахраму и Лионелю Сардар 

запретил покидать лагерь. Лев и Медведь тоже остались охранять супругу и дочь господина. 

Опытный военачальник выбрал место для привала у воды, у довольно широкого ручья. 

Рядовые бойцы купают коней неподалеку. 

— Там, где зашло солнце — море? — спрашивает Сардар Лионеля. 

— Да, там большое море, его называют Океан... 

— Ты видел его? 

— Да, господин, я вырос недалеко от Океана и часто его видел. 

— Я тоже вырос вблизи океана, там, где солнце встает  из него... когда закончится битва, я 

хотел бы дойти до другой стороны земного круга и увидеть другую сторону Океана. 

 

Тем временем Аттила заканчивает пламенную речь: 

— К чему фортуна утвердила гуннов победителями стольких племен? Кто открыл предкам 

нашим путь к Мэотидам? Лица гуннов не могло вынести все собравшееся множество... вот 

поле, которое сулили нам все наши удачи! И я первый пущу стрелу во врага. Кто может 

пребывать в покое, если Аттила сражается? 

 

Историки потом объяснили промедление и колебания Аттилы его военным опытом и 

мудростью. Он рассчитал: если не сможет быстро победить, ночь прекратит битву, а там...  

 

А сегодня война началась... 

 

И зажженные этими словами (речью Аттилы) все устремились в бой. 



Хотя событие развивалось ужасное, тем не менее присутствие короля подбадривало 

унывающих. Сходятся врукопашную; битва — лютая, переменная, зверская, упорная. О 

подобном бое никогда до сих пор не рассказывала никакая древность, хотя она и повествует о 

таких деяниях, величественнее каковых нет ничего, что можно было бы наблюдать в жизни, 

если только не быть самому свидетелем этого самого чуда.. ручей на упомянутом поле, 

протекавший в низких берегах, сильно разлился от крови из ран убитых; увеличенный не 

ливнями, как бывало обычно, но взволновавшийся от необыкновенной жидкости, он от 

переполнения кровью превратился в целый поток. Те же, которых нанесенная им рана гнала 

туда в жгучей жажде, тянули струи, смешанные с кровью. Застигнутые несчастным жребием, 

они глотали, когда пили, кровь, которую сами они — раненые — и пролили.  

Иордан. Варвар, а как пишет! Классическое образование. 

 

Ставка Аттилы. Лагерь окружен кольцом повозок, за ними ряды воинов. Надежная оборона, 

кочевники используют ее веками, в народных войнах Европы она еще пригодится. 

Непреодолима для конницы, в чем скоро убедятся горячие аланы. 

Роскошный шатер Повелителя разобран. На его месте гора столов, скамей, сундуков и седел. 

Гора покрыта парчовыми полотнищами от шатра. На вершину величественного погребального 

костра медленно, твердым шагом восходит Властитель, Ужас Вселенной, Бич Божий.  

В руке у него зажженный факел... 

Ритуальное самосожжение в архаичных культурах несет иной смысл, чем чисто практическое 

самоубийство Антония — чтобы не попасть живым. Подобная жертва богу войны ужаснула 

бы противника, если бы римляне и забывшие веру предков готы поняли, что происходит. 

 

Любимые дружинники вождя готовятся разделить участь господина. Красивые нарядные 

юноши окружают холм, каждый ведет в поводу коня... Жеребцы-ветераны прославлены в 

битвах и пребывали в покое и почете. У них есть имена, но мы будем различать их по мастям: 

 

Рыжий 

Игреневый (рыжий или гнедой, хвост и грива белые) 

Вороной 

Гнедой 

Караковый (вороной с рыжими подпалинами) 

Буланый (светло-рыжий, золотистый, грива, хвост и ноги черные) 

Чалый 

Еще один конь, Белый, стоит привязанный у шатра. Он очень стар, слеп и глух. Когда-то он 

вынес из боя молодого Аттилу, раненого, надорвал сердце и легкие, охромел, но благодарный 

вождь не забыл преданности животного. Он держит коня при себе, возле шатра, и каждый 

раз, входя ночью и выходя на рассвете, «гладит и треплет по шее крутой...» - на счастье. В 

разговоре не участвует, но некоторые кони слышат его мысли-воспоминания. 

 

Караковый. Достойны славы пехотинцы, окончив бранную тревогу 

Игреневый. Два войска на тихой равнине сошлись для кровавой сечи 

Где удальцы проскакали, гремела под ними земля 

И весел был говор мечей  

Буланый. Кровь по разрытой равнине стекает с холмов 

Дымится испариной красной земля и солнечный шар багров 

Вороной. Час угасающей битвы 

Раненых зыбятся в поле молитвы 

Над полем, темны, смутны, круглы 

Кружат орлы 



Игреневый. Ужели заря никогда уже не разгонит мрак? 

Рыжий. Разбойной ли Азии зной в жилах моих не остыл... 

Чалый. А я  

Возил вождя вдоль берега Дуная... 

Буланый. Изменой слуга моего господина убил... 

Гнедой. Трижды — наездников жаркою кровью мои облились бока... 

Рыжий. Смирно стоял под стрелами врагов, мчался по бранному полю... 

Белый. В моем черепе покатом мозг лежит, как длинный студень, 

В своем домике продолговатом он совсем не жалкий трутень 

Вороной. Знаю, и в лаве атак я буду первый в геройстве 

Караковый. Долгих сражений бремя коню не в подъем, раньше наших наездников мы устаем 

 

Буланый. Никому не ведомо 

Дни ли 

Годы ли 

С тех пор — на поле 

Первую кровь войне отдали, 

В чашу земли сцедили по капле 

Игреневый. Никогда-никогда-никогда, никогда не ступай на живое, сынок 

жидкая глина, кремень, зыбучий песок 

под копытом надежней, чем ничтожная мышь... 

Слышишь, тепленький, или спишь? 

Спи, и слушай, и помни, чуток наш сон: 

Не забудешь, услышав лягушки раздавленной стон... 

Рыжий. Забывали... жить — значит забыть... 

Буланый. Невыносим человеческий крик... 

Рыжий. Мы выносили... 

Человек учил меня наступать на мертвую плоть и запахом смерти дышать 

Скакать по живым, кто кричали 

Игреневый. Мы молчали раненые, умирая молчали 

Не раз мы в увечье, убогие, господина спасали 

Караковый. Люди, мы ли — копья рока в одной и той руке 

Белый. Тот, кто мертв, собрал и послал, кто еще живы 

И в трепете бросились многие 

И последний, догоняя воин дальнего вождя 

Крикнул: дам, о князь, коня я, лишь беги от стрел дождя...  



Чалый. Бездна... взвился над бездной — и к бездне... 

до крови под ногтем в загривок вцепившись мчался наездник... 

Караковый. Никто не уйдет от возмездия, земных принимает земное лоно 

Игреневый. Не может закончиться этот день, не должен был он, не хотел начинаться  

Землю и твердь священный наполнил свет от небесной бездны к былинке 

Караковый. Кони и люди равно алкали боя 

томительный полдень настал и прошел, и вот... 

Рыжий. Слышите? 

Грохот. 

Барабаны, музыка? 

Неужели? 

Она это, она самая? 

Началось... 

Чалый. А секунда медлит и медлит 

к началу кровавых игр  

напряженный, как совокупление, не дыша остановился миг... 

Вороной. Вздыбилось ржанье оседланных смертью коней 

Слышу, оторопь топота глухо ударила в дол 

Гнедой. Броненосцев слышу гремучую рысь 

Игреневый. Для неведомых судьб, для неведомых битв молодые умчались — а мы 

битв былых властелины, мы ждали в покое победных кличей 

Знали, конницы нашей не могут набег остановить короли... 

Рыжий. Ждали. Кони огней улетели, сгорая, в зенит, и за нами пришли молодые бойцы 

и уздечки старинные наши надели на нас, и сюда привели, и наверно, мы думали, убыль 

большая в конях, и мы удостоены снова в сражение стройных нести... 

Вороной. Но здесь, в укрепленье оставили нас, чтобы здесь у костра заколоть 

Чтобы кровью коня охладить царя обожженную плоть 

Гнедой. Люди лелеют день смерти, словно любимый цветок 

Караковый. Кончен день, кончен труд, жизнь до края полна  

Вороной. Черный дым взовьется к небу, мощный, густой 

Огромное тело свое уроню на костер 

Игреневый. Развеется в небе дыханья горячего пар, чуткость острых ушей, зоркость глаз, 

послушания дар... 

Белый. Заломлю над спиной два пернатых крыла... будет ли это? будет ли? 

Вороной. Погибнет все 

Сойдет на нет 

и тот, кто жизнью движет 

последний луч над тьмой планет 

из солнц последних выжжет 

Благородные создания объясняются между собой цитатами из Маяковского, Хлебникова и 

других поэтов, которые любили лошадей. Люди слышат тихое пофыркивание, вздохи, 

всхрапы. Вопрошательница: Они наверняка ещё разговаривали цитатами из ненаписанного 

цикла Высоцкого 

 

Страшное багровое зарево угасло, но взошедшая луна не рассеяла тьму, только наполнила 

туман загадочным нездешним мерцанием. И совсем невозможно стало решить, близко ли, 

далеко ли сражаются, с какой стороны... Теперь казалось, что поблизости кружит отряд 

всадников, глухо топочут копыта в пыли, чуть слышно неразличимое бормотание, звяканье 

металла. И вдруг прямо почти здесь, посреди них — плеск воды, короткое ржанье: конница 

переправляется через ручей. Чья? 



 

Прежде, чем кто-то что-нибудь понял, Сардар бросил коня на шум... 

Все случилось в один миг. Молодые воины, и Лионель с ними, нырнули в туман, и туман 

взорвался звуками: звон металла, крики, рык Льва — и сразу визг, рев Топтыги — и крик:  

— Здесь Батрадз, сын Хамыца, сына Ахсартага! Назовите себя, аланы! Назовите свой род! 

 

Бой прекратился мгновенно. Конь Лионеля чуть не столкнулся с упавшей лошадью, это был 

конь Сардара, он пытался встать, а рядом... 

Лионель спрыгнул на землю. Перед ним лежал Сардар, неподвижный, и почти на нем — 

пронзенный копьем Арслан. Вокруг толпились всадники, чужие и свои. В стороне жутко ревел 

Медведь, там вскрикивали, метались люди и кони. Внезапно в тумане зазвучал голос, очень 

громкий и резкий, незнакомый, даже не ясно, мужской или женский: 

— Топтыга, прекрати! Батрадз, отведи родичей! Дружина, в кольцо! Дочь, сторожи Учителя! 

Бахрам, за мной! 

Шолпан спрыгнула с седла рядом с Лионелем, продолжая командовать: 

— Лухайдо, Бабр, оттащите льва. — Они повиновались мгновенно. — Керей, добей лошадь. 

Казах сумел поднять на ноги искалеченного коня, отвел в сторону на несколько шагов, 

расседлал, снял узду и почти незаметным движением вонзил нож ниже уха, за скулой. 

Лионель ничего не видел и не слышал, он смотрел на женщину, склоненную над супругом. 

Она выпрямилась и сказала твердо: 

— Господин мертв.  

 

Перед рассветом непобедимая, но малочисленная конница аланов попыталась штурмовать 

лагерь Аттилы, но  была остановлена и частью истреблена градом стрел из-за гуннских 

повозок. Отступая, они наткнулись на форпост неприятеля — это и были наши друзья.  

 

Вестготы искали и нашли своего вождя, короля Теодориха, среди трупов. Власть тут же 

передали Торисмунду как старшему сыну и славному воину. Сына Теодориха, горевшего 

желанием отомстить за смерть отца, Аэций сумел уговорить уйти вместе с вестготами домой, 

указав ему, что в его отсутствие братья могут попытаться захватить королевскую власть. 



Аэций немного перемудрил: он считал гуннов разбитыми окончательно и боялся чрезмерного 

усиления вестготов, истинных победителей в «битве народов», в результате получил еще одну 

великую битву через два года. Ну и так далее. 

 

Пал смертью храбрых мой главный герой, ключевой персонаж, китайский поэт, родственник 

великого поэта Се Лин-юня, воин, генерал китайского императора (узурпатора), основателя 

династии Сун (южная), затем полководец просвещенного царя хунну Мэн Суня и его сыновей, 

затем беглец и скиталец, затем один из военачальников вождя эфталитов (белых гуннов) 

Бейбарса, сардар, посол к Аттиле, ужасу Рима, участник битвы народов на Каталаунских 

полях...  

С ним безвременно погиб молодой пещерный лев Арслан. Они лежат на чуждой им земле 

Европы, и никто даже не сказал: Ах!.. Если бы погиб Лионель, какая-нибудь фея обязательно 

огорчилась бы. Он из сказки. Юный принц увидел сон или портрет китайской принцессы... 

Китайская принцесса — это Айганым. Когда-то давным-давно генерал Се поручил 

осиротевшую при рождении крошку пленной молодой матери, тогонке по имени Шолпан 

(утренняя звезда). Мужа кормилицы убили его же солдаты. Это произошло в районе Турфана, 

там и похоронена настоящая мать девочки, китайской принцесса. Настоящий отец девочки, 

последний князь восточных хунну, Аньчжоу, жив. Но он «далеко бьется долго и жестоко»... он 

проживет до 460 года, еще девять лет. 

 

Сардар умер красиво. Надо красиво оплакать и красиво похоронить. Пока он лежит в 

окружении дружинников и в кольце благоговейно замолкших врагов-аланов. Среди них сам 

король, рыцарь из рыцарей, молодой Сангибан. На поле чести, на поле брани... 

«Этот кусок земли стал местом битвы бесчисленных племен. Здесь схватились сильнейшие 

полки с обеих сторон, и не было тут никакого тайного подползания, но сражались открытым 

боем. Какую можно сыскать причину, достойную того, чтобы привести в движение такие 

толпы? Какая же ненависть воодушевила всех вооружиться друг против друга? Доказано, что 

род человеческий живет для королей, если по безумному порыву единого ума совершается 

побоище народов и по воле надменного короля в одно мгновение уничтожается то, что 

природа производила в течение стольких веков!»  Иордан. 

 

Король Сангибарн предлагает как можно скорее покинуть поле массовых убийств и отойти  

ближе к союзникам. Боевые действия разворачивались вблизи ставки Аттилы, превращенной 

теперь в укрепленный лагерь. Если тело убитого вождя надолго останется среди множества 

трупов, гунны могут сделать вылазку и втоптать в кровавую грязь живых и мертвых...  

 

Прежде чем погрузиться в черную боль утраты, все спешат сделать что-то хорошее для 

дорогого человека, словно он не убит, а ранен. Шолпан и ее женщины хлопочут, по обычаю, 

над покойным, освобождают от не защитивших его доспехов, ненужного оружия и 

окровавленной одежды. А бесстрашная маленькая амазонка, царевна Айганым, не отходит от 

матери, почти висит на ней, обхватив руками, и Шолпан не отгоняет ее. Лионель и Бахрам с 

помощью Бабра оттащили Арслана и пытаются освободить еще горячее тело от копья. 

Дружинники Сардара с помощью аланов устраивают конные носилки. На одни, покрытые 

чепраками, с почетом водружают останки вождя. На другие перетаскивают мягкого и 

безвольного, но очень тяжелого льва... 
 

Впереди кавалькады — мужественно-красивый Сангибарн. Следом, по сторонам носилок, 

бряцающие конскими доспехами суровые аланы. Сразу за телом господина и супруга едет 

молчаливая строгая Шолпан на своей коренастой Безрассудной. Айганым, съежившись, 

прижимается к ее спине, как в те далекие времена, когда у нее не было еще своей лошади. 



Чуть отстают Бахрам и Лионель, между ними учитель Бао — так распорядилась вдова; не 

словами, а легким кивком, движением бровей показала, что они тоже ее семья. Едут молча. 

Светает все больше, и вот — за их спинами встает солнце... 

Лионель оглядывается и вдруг, неожиданно для себя, начинает плакать. Слезы текут ручьем, 

рыдания рвутся из горла, он зажимает лицо в ладонях, но ничего не может поделать, его 

трясет так, что он рискует свалиться, Рахш встревожен, прядет ушами, останавливается. 

Учитель смотрит на него с глубокой скорбью. Юноша сдерживается изо всех сил, кусает губы, 

наконец, овладев дыханием, обращается к старому китайцу: 

— Этим вечером, когда заходило солнце, господин сказал, что хотел бы увидеть, как оно 

опускается в океан. Потому что в детстве он видел, как оно поднимается из океана... 

Скорчившись, он утыкается лицом в гриву, вцепившись в седельную луку. Спазмы рыданий 

снова сотрясают крепкое юное тело. Но он снова побеждает себя. 

— Отсюда мы могли бы доскакать до моря за два дня... 

Впереди от расположения союзников отделяются блестящие всадники на резвых конях. 

— Это король Артур, — говорит Сангибарн, и знаменосец поднимает вымпел. Лионель 

всматривается — над встречным отрядом Белое Знамя с изображением золотого дракона. 

 

Последнее желание великого полководца стало известным. Траурная процессия направляется 

на Запад, на берегу моря, там, где Атлантический океан перетекает в южную часть пролива 

Ла-Манш. Там и похоронят героя и воздвигнут курган. 

 

 



ЭПИЛОГ 

 

На побережье Артура встречают дружественные мореходы-норманны. Когда-то дипломатия 

Мерлина превратила нецивилизованных пиратов в союзников. У причалов стоят и на песке 

лежат десятки разнообразных ладей. Сотни викингов ожидают известий о происходящем 

сражении. Ярлы встречают королей со всем уважением к их скорби. Приходят выразить 

сочувствие семье великого воина. 

Как похоронили бы Сардара на родине? Наставник знает все правила, но на бесконечно чужой 

и неизвестно чьей земле они неуместны. Так же и тризна, жертвенные животные, курган 

кочевников. Где племенные земли, родовые погребения? Одинок он был на этой земле... 

 

Короли приходят к Шолпан за распоряжениями о похоронах, и она говорит: пусть его положат 

в лодку, а лодку выведут в океан. Был он скитальцем, скитальцем и пребудет во веки веков. И 

память его не будет храниться на земле, которой владеют то одни народы, то другие.  

Красивую ладью устелили коврами, уложили покойного в лучшем парадном вооружении, 

покрыли парчовым покрывалом. У ног его свернулся верный Арслан, словно спящий, с каким-

то детским выражением на морде. Два корабля на закате вывели ладью в море и повели ее 

прямо к солнцу. Когда берег стал почти неразличим, они подожгли ладью и отпустили. 

На берегу тем временем славили на разных языках героя, отбывающего к славным предкам. 

В традиционном обществе безысходная тоска о потере близких претворяется в торжественную 

ритуальную скорбь и со временем воплощается в эпических сказаниях. Гибель даже рядового 

члена рода — общественное событие. Гибель вождя — мировое. 

 

Римляне, аланы, кельты могли бы чувствовать растерянность: мы довоевали или нет?  

Мы победили или они? Где организованная сдача, сложенное оружие, склоненные знамена, 

трубы, договоры, взаимные клятвы, новые границы, обмен пленными, обмен почетными 

заложниками? Зачем убиты родственники, сюзерены и вассалы? 

Про Топтыгу-то забыли! Все забыли, даже Лионель. Несчастный медведь сам плохо помнит, 

где он есть и кто он был. Бредет в стороне, свесив голову, плохо соображая некрепким 

звериным умом. Что он только что натворил? Двух по крайней мере всадников смял, других 

унесли насмерть перепуганные кони. Кто-то же еще жив, из тех, раненых при штурме 

укрепления Аттилы. Кто подберет убитых? Это дело обозных мужиков? Или родственников? 

Опечаленного Топтыгу заметил Бабр. Подъехал к нему, спешился, идет рядом, положив руку 

на загривок. Медведь оставляет кровавые следы — поранился об оружие своих жертв.  

Союзники ждут наступления гуннов, но те отсиживаются за оградой из повозок, хотя разведка 

им сообщила, что вестготы ушли, а римляне, франки, кельты, аланы сильно потрепаны. 

Кровожадные и неустрашимые вершители судеб уйдут на английский манер, не прощаясь. 

 

Зато есть дело: павших разыскать, обрядить, похоронить, проводить плачем, увековечить их 

память. И тех, кто не успел прославиться. Помянуть родителей и далеких предков, их славные 

деяния, собрать рассказы однополчан — какие поступки и слова героя они видели и слышали. 

Как он спустил с тетивы последнюю стрелу и воскликнул: эх, хорошо пошла! И тут как раз 

свирепый гунн разрубил его пополам... 

Такими благородными делами заняты и Рыцари Круглого Стола, ибо не все они остались 

живы. Легионы Аэция тоже считают убыль, но там это все-таки почти бухгалтерия. 

 

Артур не дал друзьям Лионеля замкнуться в одинокой печали. У костра, на разостланном 

ковре, по правую руку от короля на парадном седле, покрытом парчой, сидит вдова Сардара. У 

ее колен бледная, худенькая, не поднимающая глаз девочка. Рядом учитель Бао и  Лионель. 

Топтыга, даже лежащий, возвышается мохнатой глыбой. Огромная голова на коленях юноши. 



Дальше избранные храбрецы Сардара. Напротив короли-союзники Сангибан, Бан и Борс, 

рыцари Артура, рыцари королей, ярлы — среди них Беорн.  

Соратники, дружинники, подопечные рассказывают о жизни и деяниях Великого Воина. Кто 

может, переводит на известные слушателям языки, Лионель — на кельтский и латынь, они 

знакомы большинству. Кто понял, пересказывают соседям, прибегая к жестам и междометиям. 

Дольше всех слушают, просят говорить еще и еще, китайского мудреца и поэта, учителя Бао. 

Удивительная страна, в которой родились и жили два носителя необычайного языка! Учитель 

говорит о смене династий, о вечном противостоянии варварам, о глубокой древности, о науке 

истории, о поэзии Гор и Вод. О том, что война забывается, и будут другие войны и другие 

народы, и в преданиях новых народов сохранится, как в гранях кристалла, образ Великого и 

Благородного воина из той страны, где Солнце встает ото сна... 

 

Жизнь продолжается. Мертвых погребают, раненых 

исцеляют, если получается. У Мэлори есть 

восхитительный эпизод с исцелением неизлечимой 

раны венгерского рыцаря. Его мог исцелить (цыганка 

гадала, за ручку брала) только идеальный рыцарь. 

 Венгры (угры, мадьяры) сражались в войске 

Аттилы. Сестра возит его от короля к королю. 

Рыцарь за рыцарем прикасаются к его разрубленной 

голове, лучше ему не стаёт (этот эпизод — 

собственное творчество Мэлори). Дева привозит 

брата в стан Артура, вражеский стан, ибо 

милосердие выше политики. Славный Ланселот в 

ужасе. По общему убеждению он и есть идеальный 

рыцарь, но он за собой кое-что знает...  

Весь Круглый стол уже приложил руку к 

незаживающей ране, только всю разбередили. И сам 

король, увы... Потребовали наконец Ланселота. Он 

идет, как на казнь, повторяя молитву, не смеет 

оглянуться, предчувствуя грандиозный позор. И 

только он еле касается раны, она захлопывается, как 

шкатулка... 

Торжество было несказанное. Тризна и прочие 

траурные мероприятия как раз закончились, можно 

было уже и закатить пир на весь мир, и турнир 

устроить. Пригласили и венгров из 

противоположного стана; после отступления Аттилы 

они растерялись. На турнире исцеленный рыцарь 

блистал и многих поверг. Среди общей радости Артур предложил спутникам Сардара 

вступить в его дружину. Он готов был дать им земли, обещал дружбу и почести, соблазнял 

славой, которую они непременно стяжают в предстоящей войне против саксов. Особенно 

убеждал Лионеля, вместе с королем уговаривали собратья, воспитанники Мерлина, Мордред в 

первую очередь. Лионель страдал, не зная, что ответить. Он знал, что Броселианд, Мерлин и 

детство не вернуть... 

— Мальчик мой, — сказал король, — неужели ты не хочешь увидеть землю, в которой ты 

родился, дивный благословенный остров Альбион? 

— Я хочу, очень хочу, — с трудом произнес юноша, чувствуя, что сейчас заплачет, потому что 

на самом деле хотел. — Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь. Но сначала я хочу... хочу 

увидеть море, о котором говорил господин. Море, из которого поднимается Солнце. 



Есть легенда, что напоследок Лионель побывал в Броселианде вместе с Айганым, и сказочный 

лес принял девочку. Середина июня — полный расцвет в милой Франции, розы цветут, 

жимолость, может быть поспели ранние вишни, черешни точно. Лионель отыскивает в 

зарослях прежние тропинки, показывает, где они учились латыни, а где — стрельбе из лука, 

где охотились на кроликов, где был огород... Огород цел, ячменное поле, источник, мельница, 

кухня, и главное — хижина Мерлина... Здесь они встречают Элиота Менестреля и прекрасную 

Лауреллу. Детей угощают лепешками, козьим сыром и напитком вроде кваса. Лионель 

рассказывает о страшной битве, о множестве жертв. Под конец рассказа поэт уже не слушает, 

сидит, погруженный в себя, невидящий взгляд сосредоточен. В уме слагается новая песнь... 

Эта песнь станет потом основой для древней аллитерационной поэмы, а та войдет в «Смерть 

Артура» под названием «Повесть о благородном короле Артуре, как он сам стал императором 

через доблесть своих рук».  

 

Отряд был единым целым, теперь каждый так или иначе стоит перед выбором. У нас тут 

четверо представителей палеолита, из Денисовой пещеры. Было пять... 

Пещерный медведь Топтыга, неандерталец Уоллох, кроманьонец Бабр, хоббит Шурри. Увы, 

они не могут вернуться к своим племенам, их мир отжил десятки тысяч лет назад, вместе с 

мамонтами и шерстистыми носорогами. Бедный Топтыга переживает последние события. Он 

не мог и вообразить, что на Земле СТОЛЬКО людей: сколько лежит трупами, и осталось еще 

много... У него слегка мутится сознание, он есть не может. Исцелила бы зимняя спячка, но до 

зимы далеко. Еще ему не понравилась жара в степи, на Каспии, в Крыму. Зато очень 

понравился Арденнский лес. То же самое может сказать Бабр. 

Групповое фото сделано еще по ту сторону Пещеры. Экспонировалось раньше. 

Эти двое уходят на Северо-Восток. Беорн разыскал бывших гостей, усиленно приглашает 

вернуться к нему, жить в усадьбе или обосноваться неподалеку. Он положил цепкий 

скандинавский глаз на вдову, но ему тут не выгорит. Бабр и Топтыга уйдут дальше, на восток, 

мимо Северного моря, мимо Балтийского, в корелу, к финнам, в Похьолу, Калевалу... 

Они звали соотечественников... как это сказать? По каменному веку? Со-каменников? Ах, нет: 

со-временников. Уоллох хорошо знает, что ему нужно и чего он хочет (у неандертальцев это 

одно и то же): его ждет любимый верблюд на Мангышлаке, и туда он готов отправиться 

прямо сейчас, пешком. Жара пустыни его нисколько не смущает. С ним собирается молодой 

Керей, прото-казах, потомственный кочевник-коневод, заодно знаток боевых верблюдов.  



В награду за службу он получает от вдовы командира табун хороших лошадей разных пород и 

жену. У него любовь с одной из прислужниц байбиче, она ждет ребенка, хозяйка не против. 

Молодой дружинник не разбогател на выкуп за рабыню или на калым за невесту; он получает 

подружку бесплатно. Друг его Уоллох тоже уходит не один: он пленил сердце старшей, 

доверенной служанки, красивой, умной, искусной рукодельницы. Пленил необычайной, почти 

нечеловеческой силой. Небольшой караван отбывает, нагруженный подарками: коврами, 

кошмами, медными котлами, всякой тварью. Провожающие печальны... 

Хоббит Шурри хотел было идти с ними, но... успел привыкнуть к интеллектуальному 

обществу, к беседам с учителем Бао, с Лионелем. Ему нравятся светские манеры кузена 

Батрадза и его друзей, Шакры и Новзера. С милой Айганым он занимается фехтованием. Она 

уже чуть выше, но это пустяки. Он остается, с ним мохнатый курчавый пони (Билл, конечно).  

 

Герои наши еще не разбрелись и пребывали на берегу моря, когда к Беорну прибыл славный 

скальд Кольбокки, чтобы сказать слово о гибели Великого Воина. Так он произнес: 
 

Праведных подвигов / полдень минул, 

знамёна залил / закат багрянцем. 

Небом недвижным / ночь всех укроет. 

Не видеть восхода / великому воину. 

Долог был, доблестен / дальний путь его, 

стяжавшего славу / в служении верном. 

Веет вещих / валькирий песнь, 

слова свивает / скальд вслед ему. 
 

Чтобы вернуться на Восток, путникам следует придерживаться 50-й параллели. 

На ней почти нанизаны приметные города: Франкфурт, Прага, Краков, Львов, Житомир, Киев 

чуть выше, Харьков. Они еще не все города, но заметные обиталища людей. Вот такая 

параллель! «Власть Божья и людская власть до пятидесятых широт». Дальше параллель 

необитаема, там степь, там гуляет лихой человек, оседлые жмутся к лесной границе. На месте 

нынешней Вены, на Дунае / на Тиссе официальная столица Аттилы. Сам он мечется по 

Европе, запугивает, уговаривает растерянных союзников, обещает новое сражение, 

победоносное. Опасен, как никогда.  

Лучше бы миновать драконье логово, но там, на подворье королевы, осталась часть общего 

имущества: повозки, юрты, тяглый скот, прочая живность, сундуки, вьюки, зимняя одежда. 

Хорошо бы все это забрать, не привлекая внимания. Этим занимается человек незаметный, 

немолодой дружинник, не блиставший в боях, но незаменимый в других случаях. Он лечит 

коней и людей, чинит колеса, доспехи и седла, устраивает стоянки и перекочевки, угадывает 

погоду и всегда знает последние новости. Его зовут Мамбет («помощник» на фарси). Кто он 

сам, иранец, тюрок? Способен договориться с кем угодно, после битвы его видели с людьми 

из враждебных лагерей. Сардар доверял ему серьезные поручения. Теперь с небольшим 

отрядом он отправляется в самое сердце растревоженной, озлобленной империи, чтобы 

выхватить из кипящего котла небольшой, но лакомый кусочек...  

Смелость и уверенность завхозу Мамбету придает небольшой талисман с изображением 

Крылатого Верблюда. В окружении царя гуннов тоже есть не самые знатные, но почтенные 

люди с такими же фирманами, эмиссары известнейшей торговой компании с главным штабом 

в Самарканде. Аттила пользуется услугами банкиров наравне с обоими римскими 

императорами. В последние дни деятельность агентов компании в Европе очень прибыльна, 

после каждой битвы они скупают трофейное оружие по цене металлолома, а боевых коней 

дюжинами голов. 

  

Далеко простирает щупальца свои... нет, мозолистые лапы — «Крылатый верблюд», до края 

материковой Европы, и, будьте уверены, дотянется до брега Альбиона. Все пути отныне ведут 

в Самарканд. Семья и ближайшие соратники Сардара — крупные пайщики банка. 



Когда-то из Денисовой пещеры вынесли сокровища палеолита, бивни мамонта, меха, и они, 

пущенные в дело, принесли «другие десять талантов» и продолжают приносить. 

В окрестности Самарканда удалось переселить семью Бао Чжао, бывшего секретаря Сардара,  

корреспондента «Вестника Самарканда». Семье выделили хорошую землю, жена господина 

Бао с братом и старшим сыном, трудолюбивые китайцы, привезли с собой семена, отводки и 

черенки ценных культур, замечательные сорта абрикосов и персиков, лакового и тутового 

дерева. И грену тоже. Вблизи поселилась семья Новзера и другие беженцы-христиане.  

Успеют ли наши герой на осенний фруктовый сезон, на персики, гранаты, виноград, урюк... а 

там и фисташки... Им еще к Бейбарсу надо, кто-то у него и останется.  

Из Самарканда можно в Индию, можно и в Китай. Порой через заоблачные хребты. Ну что ж, 

вперед — и выше! 

 

Прошло два года. «Вестник Самарканда» подводит итоги рокового 453: 

Король вестготов Торисмунд, старший сын и наследник непобедимого Теодориха, убит 

собственным братом; 

Потрясатель Вселенной, Великий и Ужасный Аттила, убит собственной женой; 

Император Поднебесной Лю-илун (династия Сун, посмертный титул Вэнь-ди), правивший 

почти 20 лет, убит собственным братом. 

К счастью, известие об убийстве великого полководца Флавия Аэция собственным 

императором оказалось ложным. (Поспешным. Император Валентиниан убьет Аэция через 

год, в 454 году. Тогда же погибнет преемник Аттилы, старший сын, доблестный Эллак). 

 

Череда падений стольких великих потрясла Ойкумену. Отовсюду слышатся мрачные 

пророчества. Наиболее, нам кажется, заслуживает доверия предсказание, сделанное в Кашгаре 

гадальщиком по Тайсюаньцзин – «Книге Великой Тайны» поэтом  Янь Янь-чжи. Он предрек 

через тысячу лет, в 1453 году, падение некой великой державы. Следите за нашими 

выпусками! 

 

Исключительно и только для вас! Если Фее очень захочется кого-нибудь спасти.  

...И вот несколько отрядов каких-то прото-мадьяр со своими полевыми командирами 

осаждают священный город Виминациум, столицу неукротимых албанцев, которые собрались 

отовсюду праздновать третью (или пятую, или...) годовщину правления своего круля Янко, 

славянина Пшемысла, сына Боривоя. На торжество прибыл славный грузинский витязь 

Амиран. Албанцы бьются как львы, но силы неравны... коварная Византия не спешит на 

помощь своему пограничному оплоту. 



Возможно, король и его доблестный защитник убиты 

или в плену...  

 

Албанского короля Янко изобрел молодой грузинский 

дадаист Илья Зданевич, Ильязд. В марте 17 года была 

выставка «Грузинский модернизм», там мы и узнали 

об этом произведении.  

 Можно прочесть полный текст, и с предисловием, 

хотя это и трудно, а некоторые смогли увидеть и 

послушать ОПЕРУ, в Минске, вот это точно здорово! 

Ностальгия, реконструкция, возвращение к корням, 

прочая археология, но дело в том, что 

«Модернизм — это молодость мира, и ему умирать 

молодым». 

Он и умер, как зерно, упавшее в землю, и пророс 

гигантами — Маяковский и Хлебников. И этого уже 

достаточно, а на Западе... Запад предоставим Западу, 

но не забудем, чем они обязаны «русским мальчикам», 

кто успел убежать. Стравинский там, тот же Ильязд... 

Чем закончилось в тот раз противостояние двух славных народов, для кого явно плохо? Но не 

забывайте, что в главном святилище скрыт потайной ход — сами понимаете куда...  

 

На Дорогу Дорог, куда же еще! Так кто поспешит на помощь? 
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