


Нет, не забыла я своих конных лучников!  

Мои хунну стремительно приближаются к самой границе бывшего СССР, а ныне суверенный 

Казахстан тоже имеет свою впечатляющую историю (и географию). Хотя обозримая история 

Казахстана начинается с XVIII века, но колоритных персонажей там хватило бы и на больший 

промежуток времени… 

…А великий Чокан Валиханов в своём времени, в XIX веке, направляется навстречу моим 

героям, переодетый купцом, с караваном, в закрытую, запретную и недоступную Кашгарию 

(где-то в районе Оша). Из Омска. И туда же попадут в своём V веке недобитые и 

несмирившиеся хунны через сложный узел горных хребтов и ущелий. «Кому куда дорога, а 

нам дорога в Ош». 

Можно бы, оставив последнего 

вождя хунну править в 

благодатном Турфане (который 

сейчас называют «преддверием 

ада», но раньше там было 

лучше), посадить благородного 

китайца генерала Се на 

благородного Песчаного барса, 

отправить его прямо по 

Шёлковому пути в Кашгар, 

«Жемчужину» этого самого 

пути, придумать повод для 

отбытия, дать ему в спутники 

народного героя из диких 

хуннов Ордоса, бесстрашного 

Шухая  — и вперёд. Но тут 

завязался такой узел, не 

сюжетный, а геологический, 

тектонический, что мимо 

пройти (проскакать, проехать) 

просто невозможно. Это и 

физически довольно трудно, из-

за той же тектоники… 

Около 90 миллионов лет назад 

Индийская плита отделилась от 

Мадагаскара и с крейсерской 

скоростью 20 см в год рванула 

на север. 50-55 миллионов лет 

назад она уперлась в менее 

шуструю Евразию, и упорно 

продолжает тискаться на 

северо-восток со скоростью 5 

см в год, а Евразия успевает 

отползти на север только на 2… 

 Это приводит к деформациям 

Евразийской плиты, а 

Индийская плита сжимается со  

скоростью 4 мм/г. 

 



Столкновение с Евразийской плитой по границе между Индией и Непалом сформировало 

Тибетское нагорье и Гималаи, а осадочные породы сгрудились, как земля перед плугом…  

У нас, в б.совсоюзе, на подходе к этим Гималаям — если кто карту не помнит, гляньте, как 

расположились Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Они и сейчас там, и наверно всё ещё 

дерутся. Это не плуг. Это похоже как пенку на молоке ложкой помешали. Или как шапочки с 

макушки вяжут. Каждая завитушка — долина, между ними серьёзные горы. Так из Карашара 

в Ош, ну там сколько дней верховой прогулки? А горы… 

Нельзя же такой интересный научный факт миновать походя. Надо сюжетное тоже что-то 

закрутить.  

  

Наверно, у маленькой сиротки есть китайское имя, детское, типа «Цветочек». Но приёмная 

мама зовёт её «Айганым», что-то вроде «Лунная царевна» — она всё-таки высокого рода, и 

родилась очень беленькая, вообще «Ай» — луна, месяц, очень у казахов принято в женских 

именах. Где мне ещё искать тюркские имена? Айганым звали бабушку Чокана Валиханова, 

ласково уменьшительное от Айганша (ханша). Чокана сравнивали с Лермонтовым — усики, 

зачёс и рано умер  

Вали-хан происходил по прямой линии от царя сибирского Кучума, сына Муртазы, которого 

победил Ермак. Вали-хан — старший сын известного Аблая , правившего в Средней Орде 40 

лет и признавший над собой верховную власть России в 1782 году. Умер в 1821 году, 105 лет. 

После смерти хана Вали главой семьи стала его вдова — Айганым (1783-1853гг.), умная, 

дальновидная и для того времени образованная женщина. Она стремилась к укреплению 

дружественных отношений между казахами и русскими, хорошо понимала значение русского 

образования. «Она одной из первых среди инородцев Российской империи стала обучать 

своих детей в русских учебных заведениях. Ханша Айганым пользовалась печатью хана Вали, 

которую она не передала ни одному из старших своих сыновей, как это было заведено».  

Чингис Валиханов за свои заслуги стал ага-султаном и полковником русской армии, но 

влияние рода в различных степных (очень жестоких) интригах определялось богатством 

Айганым. Её лошадей считали десятками тысяч — так определялся рейтинг. 

 

Наш интерес к этой семье возрос в последнее время, поскольку появилось вероятность, что 

наш родственник, служивший в то время в Оренбурге, Омске и Семипалатинске, сын 

«казачьего генерала» Карла Герна, мог иметь с ними контакты. Наш дальний родственник в 

нашем временном срезе говорит, что «подбирается к этим именам», но пока подтверждения 

не нашел.   

  

Посольство князя Аньчжоу направляется в Кашгар. К ним присоединяется большой торговый 

караван. Больше народу, больше вооруженных людей. Всякий караван да опасно ходит. 

Посольство тем более. 

В своё время генерал Се доложил князю о смерти его супруги — как подданный, рассказал, 

как ближайший друг. Еле выбрал время между двумя схватками. О новорожденной девочке 

еле успел вставить. Возглавлявший очередную атаку Аньчжоу торопливо просил его, раз уж 

он как-то пристроил дитя, пока взять на себя дальнейшую заботу. Так все и осталось. На 

кормилице он женился, как обещал. И никогда не пожалел об этом. Женщина из племени 

кочевников-тогонов, как и положено кочевнице, оказалась сильной, ловкой, самостоятельной 

и храброй. Место своё она знает, но и достоинства не теряет. Имя её Шолпан — утренняя 

звезда; вот она и встаёт до света. Она сопровождает мужа в посольстве. Крошку-царевну 

Айганым везёт с собой в седле, мальчик её едет на верблюде поверх тюков с хозяйственными 

вещами, но то и дело сползает на землю, носится вскачь, просится к матери на седло, к воину, 

или на неоседланную запасную лошадь (трехлетний-то!). Звать его Куралай, козлёнок.  
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Одно время мать называла его Турсун (пусть живёт) — от изумления, что дитя пощадили. 

Воины и слуги свиты дразнили мальчишку «Ерке» — баловень, а позже, шутя, «Ержан» — 

храбрец, богатырь. 

Женщина едет на коренастой степной лошадке по кличке Безрассудная (помните, была такая  

героиня корейской войны? О ней и сейчас можно найти).  

 

Кстати, генерал тоже едет то на одном, то на другом простом коне. Песчаного Барса он взял с 

собой, как талисман. Его ведут в поводу. 

Батыра Шухая несёт на себе великолепный огненнорыжий, без единой отметины, Красный 

Заяц, прямой потомок одноименного коня, на котором ездил божественный Гуаньюй. Не 

менее прекрасен Золотой Кузнечик, чей всадник, Фируз, начальник каравана и владелец 

половины товаров и половины верблюдов. Два прославленных скакуна откровенно мечтают 

при первой возможности выяснить отношения, поэтому на ночь их привязывают как можно 

дальше, а днём всадники без особой нужды не съезжаются. 



Первая жена Шухая осталась в Карашаре с детьми, имуществом и дружиной, всем этим она 

полновластно распоряжается. Рядом с батыром едет молодая красавица Дарига, воительница, 

искусная лучница. Конь её серебристо-сивый, голубоватый, с чёрными ногами, хвостом и 

гривой. Зовется он Блеск Молнии. 

Вооружены все, включая погонщиков и водоносов. На многих стёганые панцири. Верблюдов 

в караване не меньше сорока, многие несут воду и корм для лошадей.  

 

Переход из Турфана в Кашгар занял, по моим подсчётам, не меньше двух недель. Но вот 

караван у входа в крепость. Верблюды ложатся на землю, погонщики торопятся напоить 

животных. Предстоит таможенный досмотр. Два всадника, успевшие почиститься и 

принарядиться — Генерал Се и Фируз — подъезжают к воротам, называют себя, передают 

начальнику караула какие-то грамоты, или что там положено. Сразу же за воротами генерал 

приобретает газету, заплатив целый золотой юань. 

 

ЧТО ЕСТЬ ИМПЕРИЯ? 

Редакционная статья 

 

Сама природа разделила Восточную Азию на две части: теплую, влажную и обильную,  

с многочисленным земледельческим населением — Поднебесную, или Китай, и холодную, 

сухую, пустынную, не густо населенную кочевниками-скотоводами, воинственными 

всадниками: Великую Степь. Уже более пятисот лет её населяют хунну. 

Можем ли мы назвать империей пространную территорию, которой владеют племена, 

родственные по крови, говорящие на одном языке, сходные по условиям быта, экономики, 

обычаев? При том, что они одни отстояли свободу степи от поползновений ханьцев создать на 

Востоке зеркальное отражение Pax Romana — Pax Sinica? 

Всё-таки нет. Воинственность и храбрость, покорение и поглощение других племен, грозное 

имя, которым ещё поколения будут пугать детей — ещё не всё. Нужны какие-то особые 

начала, скрепы, можно сказать. 

К тому же единство родов хунну было разорвано уже давно, скорее всего внутренними 

распрями. Часть осталась на границе с Китаем, другая отступила с боями на запад. Теряя 

обозы и женщин, кучка воинов оторвалась от преследователей и достигла владений угров и 

сарматов за рекой Урал (Жаик). Однако им удалось не только не раствориться среди местных 

кочевников, но покорить их, а непокорных изгнать. И западные народы нарекли их грозным 

именем «Гунны». Не они ли сейчас, у нас на глазах, создают новую империю?  



Согласно 

существующей 

концепции, империи 

— то есть 

цивилизации — 

создают только 

оседлые народы. 

Ибо «империя» не 

просто удерживает, 

добровольно или 

насильно, самые 

различные этносы. 

Она создаёт новые 

смыслы: искусства, 

мировые религии, 

законы, философию, 

технику — умение 

строить огромные 

здания, большие 

корабли, мосты, 

военные машины. 

Кочевники же 

объезжают свирепых 

степных коней, 

прекрасно поют и 

составляют 

героические 

сказания, честь им за 

то и хвала. 

Итак, посмотрим 

ещё раз на грозного 

вождя Аттилу. В его 

державе гунны, 

потомки хунну, 

составляют военно-

аристократическую 

верхушку, под 

началом которой 

воюют скиры, руги, герулы, туркилинги, лангобарды, квады, маркоманы, тюринги, швабы и 

другие германские племена (что впрочем характерно для империй). Обе ромейские империи 

платят ему богатую дань, и он даёт им существовать до поры до времени. Возможно, они сами 

предложат ему корону римского императора. Ближайший друг Аттилы Флавий Аэций, 

римский полководец, посвящённый во все тонкости военного дела, политики, дипломатии, 

финансов, станет его правой рукой. И тогда трепещите, Сасаниды, дрожи, Согдиана! Аттила 

молод, не захочет ли он пройти по стопам Искандера Двурогого? 

Убил брата? Нехорошо, но вспомните, история возвышения хунну начинается с Модэ и его 

свистящих стрелок… 

 

Генерал Се, китайский аристократ, рыцарь и поэт в статусе посланника хуннского князя, 

пробежал глазами передовицу газеты и глубоко потрясён. Чему, чему свидетели мы будем?.. 



Бесценный листок он протягивает спутнику и компаньону Фирузу, но тот, даже не взглянув, 

прячет его за пазуху, вернее под лёгкую кирасу. Предстоят неотложные дела. Товары должны 

пройти таможню — служащие уже высыпали за ворота и набрасываются на тюки раньше, чем 

их снимут с лежащих верблюдов. Дальше имущество будет внесено в город, тщательно 

проверено и описано. 

До времени оно упокоится на складе, принадлежащем семье согдийца, внутри городских стен. 

Погонщики и часть охранников поведут животных на водопой, другие воины присоединятся к 

охране склада. Семья Фируза, она же торговая компания, располагает отличной и отлично 

охраняемой виллой вне душного многолюдного города. У них свои загоны для скота, свои 

гостиницы, крытые дворы для людей, кухни и даже больница с опытными врачами и 

ветеринарами.  

 

Генералу, как почётному гостю, и его семье отводится парадное помещение в главной 

усадьбе. Оно роскошнее хозяйских апартаментов. Двухэтажное строение с террасами, 

балконами, колоннами, богато украшенное резным деревом, обрамляет тенистый внутренний 

сад с фонтаном и гранатовыми деревьями.  

День прошёл в тревоге и хлопотах. Теперь гость и хозяева расположились на большой террасе 

и уже успели расспросить и подробно рассказать о путевых приключениях. Лёгкий ужин тоже 

окончен, на столе вино, свежая вода, фрукты и печенье. Торжественный пир будет через 

несколько дней, когда соберутся заинтересованные лица, в том числе военные и гражданские 

чиновники. 

 

В угасающем свете дня Фируз читает вторую полосу газеты – интервью с политическим 

аналитиком. 

 

В. Скажите, разве не мог бы повелитель наших, восточных хунну сделаться императором 

Поднебесной? 

О. Теперь уже нет. Китайская империя ввиду своей крайней слабости, вызванной интригами и 

коррупцией, вполне созрела для захвата военной силой; но хунны уже на это не способны. 

Это могут сделать табгачи, государство Тоба-Вэй, если они сумеют одолеть жужаней, как 

одолели хунну, и если у стареющегоТоба Дао окажется достойный преемник. И если они 

откажутся от религиозного экстремизма. 

В. Что вы имеете в виду? 

О. Гонения на буддизм и провозглашение даосизма государственной религией. 

В. Как же случилось, что хунну уступили табгачам? Те и другие — кочевые народы, у 

которых каждый мужчина — воинственный всадник. 

О. Да и некоторые женщины; но они растеряли свой пассионарный запас. 

В. Что это такое?! 

О. Это, как бы сказать, энергетический уровень общества; такое состояние, когда среди 

народа вырастает слишком много молодых людей, не желающих мирно пасти тучные стада 

или в поте лица сеять хлеб, а предпочитающих убивать и грабить. Иногда это связано с 

нехваткой стад и пахотной земли, но не обязательно. 

В. Но это дурно? 

О. И опасно. Но… кровь кипит. У наших соседей далеко на Западе есть предание о юноше, 

которому боги предложили на выбор: тихо и мирно царить над своим народом или скоро 

погибнуть, но прославиться на века. Он выбрал славу, и представьте, боги не обманули: уже 

больше тысячи лет в стране ромеев его проходят в школе. 

В. За то, что грабил и убивал?  

О. «Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась». Видите ли, однажды 

Чжуанцзы беседовал с разбойником Чжи, и тот рассказал ему притчу про ворона, который 



триста лет клевал мертвечину, и орла, который предпочел один раз напиться живой крови и 

умереть. По мне, сказал Чжуанцзы, жить грабежом и разбоем значит клевать мертвечину. 

В. А что разбойник? 

О. Изменился в лице и ушел, но грабить не бросил. То же и Тоба Дао, почитающий даосов; то 

же и хунну, которые думают, что служат Будде. 

В. Но их пассионарный — так вы кажется сказали — припас?.. 

О. Попробуйте налить в миску воды и поставить на солнце; рано или поздно воды не 

останется. Но если вы поставите миску на огонь, её не останется очень скоро. 

В. Так и погибают империи? 

О. Мы говорим не о судьбе империи — о судьбе этноса. В период пассионарного взрыва 

различные роды хунну слились в единый мощный народ, грозивший Западу с востока, а 

Востоку — с запада. Но в нескончаемых войнах гибнут в первую очередь самые храбрые, 

алчные и тщеславные, остаются более скромные. Тут обычно соседний этнос входит в фазу 

пассионарного взрыва… 

В. И всё повторяется? 

О. И да и нет. Так сарматы вытеснили скифов, а хунну — сарматов. В тех странах, которыми 

тщились владеть ромеи, происходило нечто похожее. Когда-то землями от Дуная, где сейчас 

ставка Аттилы, до Последнего моря, и даже остров Туле населяли различные народы, которых 

принято называть кельтами. Они были достаточно дики, чтобы безудержно бросаться на 

копья и мечи, ужасая противника боевой раскраской и дикими воплями; казалось, что одно из 

племён, галлы, вот-вот завоюет Рим. И что же? Всё дальше и дальше к морю их теснят 

германцы в союзе кто с римлянами, кто с гуннами. Скоро германцы завоюют их последний 

приют — остров Ань-лай, если он и вправду существует… 

В. А что будет с нашими хунну? 

О. Боюсь, нам вскоре предстоит оплакать тот час, когда последний хуннский шаньюй падет, 

израненный, с боевого коня и, подхваченный верными дружинниками, умчится в никуда… 

 

Фируз дочитывал последние строки, сидя на краю террасы, куда ещё достигал закатный свет. 

Все взоры были обращены к нему, и никто не заметил, как по щекам генерала покатились 

крупные слёзы. 

Нужно ли указывать, что политическим комментатором был Л.Н.Гумилев? 

 

Наши герои пробудут в богатом Кашгаре довольно долго. Жизнь здесь бьёт ключом, всё 

самое важное происходит в центре города, на базаре. Здесь путникам предстоит продать 

большую часть своих товаров. Ведь и посольства редко отправлялись в путь с тугим 

кошельком; они везли с собой различные вещи для продажи, на выручку жили и приобретали 

другие вещи, чтобы снова с выгодой обменять по пути. За это время верблюды и лошади 

отдохнут и отъедятся, слабых заменят здоровыми. Предстоит очень тяжёлый, смертельно 

опасный переход через горы.  

 

Генеральская семья, жена и двое детей, разместились на втором этаже, в комнатах, 

украшенных резным деревом и паласами, хотя предпочли бы юрту (и генерал тоже, он 

привык). У Шолпан есть служанка, они готовят еду в открытой кухне на заднем дворе. 

Бывшая пленница держит себя строго. Дети не должны досаждать хозяевам. Неугомонный 

Ержан уже в том возрасте, когда родителям повинуются беспрекословно. Ему приказано 

развлекать сестру на террасе, чтобы она не плакала, и никуда не уходить. 

Мальчику изначально было сказано, что тёплый комочек, который он таскает на руках или на 

спине — знатная госпожа, а он чёрная кость. Что не мешает детям упоённо возиться друг с 

другом, словно щенок с котёнком. Сейчас, правда, будущий батыр изображает лошадку. 

 



Два всадника рысью летят из ворот… 

 

Гостеприимный хозяин, богатейший согдийский торговец по имени Самех (щедрый), дядя 

знакомого нам Фируза, приглашает почётного гостя на прогулку. Тот, который с тёмным 

лицом – генерал Се, это его так нарисовали, он на самом деле гораздо симпатичнее. Они 

изучают окрестности города и начало пути к горам Тянь-шаня, которые вскоре посольству 

предстоит преодолеть. Щедрый Самех повествует о том, как был проложен этот путь, ныне 

называемый Шёлковым. 

 

В незапамятные времена, больше 500 лет назад, в царствование ханьского У-ди, отважный 

странник Чжан Цянь поведал императору, что в Ферганской долине разводят прекрасных 

коней неземного происхождения. На окружающих долину горных хребтах водятся дикие 

крылатые жеребцы, приручить которых невозможно. Поэтому из многочисленных стад 

выбирают лучших кобылиц и пускают к подножиям гор. Родившиеся жеребята со стройными 

сильными ногами и лебедиными шеями быстры и неутомимы в бешеных скачках и 

длительных переходах — как по равнине, так и головокружительным горным кручам. 

Лошадиный вопрос был решающим в борьбе могучей Хань с бесстрашными хунну за 

гегемонию над той обширной областью, где земледельческие городские цивилизации 

соприкасаются с необозримой степью и населяющими её кочевыми племенами, у которых 

понятия «войско» и «народ» совпадают.  Малочисленные, но доблестные хунну легко 

разбивали ханьскую кавалерию, а пехоте в степи нечего было делать. (Деликатный согдиец не 

забывает, что его собеседник китаец и при этом друг и советник  хуннского князя). 



Направленная в Фергану китайская миссия имела задачу не только закупить коней для 

улучшения местного поголовья, но и склонить местные племена усуней, Давань, Согдиану и 

Бактрию, распространить свое влияние вплоть до Каспийского моря и навсегда запереть 

хунну в пустыне Гоби. Некультурные ферганцы подарки взяли, коней не продали, а 

посольство перебили. У-ди не отступил. Он посылал один корпус за другим. Выдержав 

сорокадневную осаду своей столицы Давань, ферганцы обещали поставлять У-ди 300 

племенных лошадей каждый год, но намекнули, что на помощь им подходят союзные 

кочевники, в крепости есть инженеры из Дацинь (Рим и Греция), умеющие копать колодцы, и 

что в ней много съестных припасов. С тех пор военные походы Поднебесной в Центральную 

Азию сменились торговлей, к большой взаимной выгоде, а китайские полководцы гарцуют на 

выносливых аргамаках с лебедиными шеями. 

 

— С тех пор, — продолжает Самех, — небесные крылатые кони больше не спускаются в 

предгорья Тянь-шаня, но потомство их плодится и размножается. Говорят, лучшие из лучших 

коней водятся в пустынях у Каспийского моря; но у нас принято считать, что именно в 

потомстве первых трёх сотен, уведённых в Китай, появляются время от времени 

«тысячеверстные скакуны». И я счастлив видеть одного из бессмертного племени своими 

глазами, счастлив, что могу погладить его крутую шею, предложить ему лакомство с ладони. 

Вы удивлены? Однако я могу пересказать сейчас же родословную вашего бесценного 

чубарого. Потому что не только в свитках пергамента, но и памяти настоящих любителей 

хранятся точные промеры статей двадцати жеребцов, которые пересекли живыми и 

невредимыми перевал Терéк  и от которых произошли лучшие кони Поднебесной. 

Генерал Се давно обдумал свой ответ. 

 

— Мой конь, мой верный Песчаный Барс, стар, — говорит он. — Всё, что я слышал раньше и 

здесь о переходе через опасные горы, отделяющие Кашгар от Ферганской долины, заставляет 

меня беспокоиться о преданном моём спутнике. Под силу ли ему будет это препятствие? 

Теперь, когда я беседую с тем, кто знает цену самым благородным из всех животных, я 

набираюсь смелости просить вас взять этого ветерана под своё попечение, несмотря на его 

возраст и немощи, и позволить ему дожить последние годы в покое и довольстве. 

Генерал кланяется, сгибаясь к конской гриве. Почтенный торговец в восторге. Он искал 

подхода, чтобы предложить гостю пару кровных коней, шесть верблюдов и табун кобылиц в 

обмен на живой раритет; теперь через Фируза он сумеет всучить это стадо. Не терять же лицо. 

 

Генерал спрашивает, что знает собеседник о стране Дацинь и видел ли он живых ромеев.  

— О да,  у нас есть отделение в Мараканде, они туда добираются по пути, пройденному 

Искендером. Лицом они похожи  на меня; но у них бывают голубые глаза и светлые волосы.  

— Они сильные воины? 

— Когда-то были. Но теперь они проигрывают гуннам. 

— Что, если они бы встретились с китайцами? 

— Такая встреча была. После смерти У-ди китайская армия продвинулась далеко на Запад. 

Хунну отступили к реке Талас — о, сколько же это дневных переходов отсюда! — и вступили 

в союз с Парфией, на месте которой сейчас держава Сасанидов. Парфянский царь прислал 

союзникам отряд пленных римских воинов. В первый и последний раз ромеи сражались 

против ханьцев! Ромеи построились сомкнутым строем, закрывшись щитами, они называют 

это черепахой. Но никакой щит не выдержит тяжелой стрелы китайского арбалета. Все они 

были убиты. Об этой встрече в тех местах всё ещё поют песни... 

Примечание редактора: у входа в небесный Красный Терем висит парная надпись: 

Когда за правду ложь сочтут, тогда и правда — ложь. 

Когда ничто есть бытие, и бытие — ничто. 



Если отвлечённые, выдуманные слова ГОСУДАРСТВО, ИМПЕРИЯ, СТРАНА, НАЦИЯ 

существуют, действуют, вещают, решают, распоряжаются моей жизнью, моим реальным 

бытием — и все с этим согласны — значит, бытие нереально. Оно ничто. 

 

Посольство хунну в страны Запада пробудет в славном городе Кашгаре (он же Куча), пока не 

наступит сезон перехода горных перевалов. Сюань-цзан впоследствии пройдёт этим же 

маршрутом: Ляньчжоу — Турфан — Куча — перевал Терéк через Тянь-шань — «и должен 

проехать через Гульчу, другого пути ему нет», т.е. Киргизстан — Иссык-куль, Чуйская долина 

— Чэши (Ташкент) — Самарканд… и так далее.  

Но наши герои отлично проводят время. Мудрый Самех и генерал Се рассказывают друг 

другу о древнем и новом, а те кто помоложе — Фируз, Шухай, его боевая подруга Дарига, 

двое-трое родственников Фируза развлекаются охотой на тигров и оленей, вечерами и ночами 

играют в кости. В азарте доходят до того, что проигрывают бесценных своих коней! Шухай 

умудрился проиграть другу Фируза Нариману своего Красного зайца, потом выиграл у 

Фируза Золотого Кузнечика, Фируз отыграл Красного Зайца у Наримана, а Дарига не 

останавливалась ни перед чем, пока не завладела Золотым кузнечиком, который словно для 

неё создан — стройный, изящный, порывистый, капризный и озорной. 

Строгая Шолпан не играет, не располагая собственным имуществом. Она содержит в порядке 

одежду супруга, словно идеальная китайская жена, и следит за детьми. А дети играют с 

другими здешними детьми, общаясь почти на всех языках Шёлкового пути сразу. Айганым — 

общая любимица.   

Пора, пора нашим странникам паковать тюки, готовиться к тяжкому и опасному переходу 

через перевал Терéк. Самое время. Только летом он и проходим (с трудом). «В мае-июне 

возможны сходы лавин». Наши герои усердно занимаются торговлей, обменом товаров и 

даже, представьте, фьючерсными сделками: берут некие ценности в долг, чтобы продать их с 

прибылью в Туркестане или обменять на некие другие товары, которые отправятся во 

благовремении в Кучу (Кашгар), и тут уже произойдёт расчёт или скорее продолжится 

цепочка обменов. Не знаю, где и когда изобрели вексель, но похоже что здесь. Легендарный  

ростовщик странствовал по дорогам Востока (и без дорог) на облезлом ишаке, в драном 

засаленном халате и в немыслимых стоптанных сапогах. Добравшись в нужное место, он 

снимал сапоги и спарывал заплаты. На внутренней стороне клочков кожи различались 

подписи и печати всевозможных знаковых систем — векселя на известные торговые дома. 

 

Нашим-то нечего рядиться в нищих, они идут во множестве и вооруженные. Одинокие 

путники ждут выхода каравана, чтобы воспользоваться их защитой. Вот лет через 200 так же 

пойдёт Сюань-цзан, тем же путём. Впрочем, не исключено, что какой-нибудь частник с одним 

вьюком на тощем верблюде — тайный миллионер. А туповатый погонщик — агент 

разбойничьей банды.  

Солидные люди задолго начинают подбирать верблюдов, погонщиками и охранниками брать 

своих служащих. 

Коней начали готовить к долгому переходу. Но Песчаный Барс мирно пасётся на самой 

свежей траве, а ночью отдыхает у коновязи, под присмотром ответственного конюха. Он не 

знает, что господин отказался от него. Генерал Се ни разу не пришёл поговорить с другом; 

пусть отвыкнет, долгие проводы — лишние слёзы. Память у лошадей тоже долгая, они когда-

то узнали друг друга после многолетней разлуки. Но пусть скучает, пусть ждёт, зато будет 

жить в довольстве и почёте. Тоже долго. 

 

Время мчится галопом, миллионы лет щёлкают, как костяшки на счётах… Еще пару слов о 

памяти, времени и конях. Хорошо, что большинство этих миллионов лет обошлись без нас, 

мы в последние какие-то два народились. И сразу завели свои порядки. 



То-есть цивилизацию. В которой лошади работают в том числе и маркёрами. Безлошадные 

времена — боевые колесницы — всадники с копьями — а дальше столетия отмечают по 

форме удил, изобретению подков, и уже совсем близко — стремян. Якобы переселение 

народов началось с того, что кочевники изобрели железное стремя. 

Что даёт огромные преимущества в стрельбе на скаку. Так вот и понеслось оно, время, 

стрелой татарской древней воли, и тут вдруг оказалось, что кони на войне нам больше не 

нужны. А по большому счёту и война вроде не нужна? Но я уверена: когда кротции наследят 

землю, коней они сохранят, для красоты и для радости (ну да, они же и динозавров возродят 

методом открещивания и разбора). То-то будет весело! 

 

Кажется, караван готов к рискованному переходу через грозный Грозовой перевал..  

(Терéк -даван — перевал в вост. части Алайского хребта, через который ведет обычная дорога 

из Ферганской обл. в Кашгар. Выс. перевала 12700 фт).  

Грозовой — конечно, там запросто попасть в грозу, а то и в летний снегопад с громом и 

молнией. Это же уровень облаков… Если завтра в поход, почему бы сегодня не порассуждать 

о времени и о себе – почему мы, евразийцы, такие? А то потом некогда будет…  

 

Чем не угодили эволюции 

любимые Гумилевым хунну, 

которые, по его словам, были 

весьма креативны? 

Кочевые народы менее 

долговечны, чем оседлые. 

Сколько мы их пересидели в 

лесах, обров каких-то, печенегов, 

половцев, берендеев, и самих 

даже татаро-монголов. Зато до 

сих пор помним. Очень уж они 

умели страх наводить…  

Наша эпопея потихоньку 

продолжается, и великий народ 

движется к неизбежному концу… 

Небольшое посольство 

последнего вождя, 

отбивающегося в Карашаре, 

собирается покинуть Кашгар. 

Надо напоследок взглянуть, что это за город. (Странно, что такое интересное место 

ускользнуло от внимания Карло Гоцци. В Самарканде у него какая-то пьеса происходит. 

Наверно, название некрасивое для итальянского уха). 

Наш интернациональный караван пойдёт через этот именно перевал Терéк, которым Чокан 

пробирался с севера через Тянь-шань, несчастный казненный Шлагинтвейт с юга. Вполне в 

духе Жюль Верна было бы почитать про Заалайский хребет, выяснить, как и какие слои в нём 

залегают, какие в них обретаются трилобиты и твари покрупней, рядом Монголия, родина 

динозавров.  

Есть другой ход, тоже вполне Жюльверновский: внедрить в отряд злодея. У нас в запасе 

готовая злодейка, сестра императора Тоба-Дао, чуть не ставшая женой царя хунну Мэнсюня, 

потом её выдали за его наследника Мугяня, она его извела кознями, потому что ещё во время 

неудавшейся свадьбы влюбилась в младшего сына, красавца Аньчжоу, и преследует его со 

всей ненавистью перегоревшей любви, подстрекает брата всё к новым атакам на давно уже 

никому не опасный остаток отступающей армии. Известие о смерти Ушуан не успокоило её. 



Собственная разведка в Кашгаре донесла о посольстве хунну в Туркестан, в Давань 

(Фергану). Свирепая тигрица внушает брату, что воинственные племена гуннов Запада готовы 

прийти на помощь восточным родичам. А пока, не теряя времени, поручает своему агенту 

подкупить стражника или погонщика, или даже мелкого торговца, который бы связался с 

горными разбойниками: (там десятки мелких банд, промышляющих дерзкими налётами вдоль 

всего пути), чтобы неугодное ей посольство не спустилось в Райскую Долину.  

А я опять всё угадала! Романтический немецкий геолог таки взволновал Жюль Верна, он о 

нём писал, изучал его работы и отправил Робура-Завоевателя летать над Гималаями вместе с 

братьями Шлагинтвейт. Сведения о его гибели братья узнали из отчета Чокана… 

 

Пошлю, пожалуй, доблестного генерала Се перед опасным предприятием погадать на стеблях 

тысячелистника… 

 

Итак, генерал Се решает погадать по Ицзину. Просто потому, что вскоре он распростится с 

Китаем, видимо, навсегда. 

О гадании на стеблях тысячелистника мы узнали в 60-х из книги Г.Гессе «Игра в бисер». Ну и 

шороху наделала эта книга! Многие просто бредили! Ещё и достать была проблема, пока 

ждёшь напереживаешься. Что-то в ней было; а главное, появление «Игры» совпало с 

провозглашением семиотики царицей всех наук. А у нас семиотику не то чтобы запрещали, но 

придавливали. Занимались ей только в Тарту. Наши умные друзья туда ездили. 

Смысл «Игры» в том, что всякая разумная человеческая деятельность рассматривается как 

последовательность высказываний. Музыка, математика, лингвистика, философия — они как-

то развиваются от простого к сложному, и вот если отдельные элементы, скажем четыре 

правила арифметики, обозначить каким-нибудь символом, скажем жёлтой бусиной, и в 

музыке гамму обозвать тем же символом, а в философии силлогизм… а дальше, выкладывая 

бусины в правильном порядке, вы получаете что хотите — теорему, скерцо, орнамент или 

максиму. Во времена Гессе генетики не было, она в эту систему отлично встраивается. 

Всё идёт от Фладда, от гармонии мира: семь планет, семь нот. Семь цветов. Семиотика — 

Семь отик (или гитик). 

 

Семиотика прогремела и успокоилась, «Игра в бисер» забылась. Запомнилось одно уютное 

место: великий магистр навещает другого магистра, изучающего китайскую философию. Тот 

живёт натурально в тихой роще, в домике, одиноко, и демонстрирует гадание по Ицзину на 

стеблях тысячелистника. И герой решает успокоить свою смятенную душу, изучив китайский 

язык. Ицзин для семиотиков и нумерологов — хлеб насущный, там же 64 комбинации из 

целых и сломанных палочек включают все возможные состояния вселенной, включая вашу 

конкретную ситуацию. Про Лейбница мы тогда и слыхом не слыхали… 

Но хотя магистр китайской мудрости жил и очень скромно, но за казенный счёт, а рядовой 

гадальщик в роще уединиться не может. Генерал  в сопровождении ординарца идёт на базар, в 

ту его часть, что примыкает к китайскому кварталу. Там, конечно, тьма готовых предсказать 

судьбу по руке, по лицу, по панцирю черепахи, по берцовой кости динозавра, по отпечатку 

трилобита и, разумеется, по Ицзину. Он сворачивает к жалкому домишке, на котором увидел 

вывеску с восьмиугольником. Дальше, в глубине проулка, висит ещё одна вывеска. 

 

— О, так здесь гадают даже по Тайсюаньцзин! — восклицает он, смеясь, и направляется в 

узкую каменную щель. (Про «Тайсюаньцзин» — «Книгу Великого Знания» — узнала, думая 

найти в старом добром Ицзине («Китайская классическая Книга Перемен», перевод 

Ю.Щуцкого, 1993, Москва) подходящее для наших путников предсказание. 



Там в толкованиях мелькают кони, 

разбойники, девушки, 

«благоприятна стойкость» и пр. 

Про Ицзин, Книгу перемен, можно 

не рассказывать, его наверно уже в 

школе проходят. Триграммы, 

гексаграммы, целая черта, 

разорванная черта, и вся 

премудрость мира в одной стопке 

(двоичный код).  

В предисловии Щуцкого прочла: 

«Книга Великой Тайны» Ян Сюна 

— весьма трудный и до сих пор не 

разгаданный текст. В нем также 

есть символические линейные 

фигуры, по поводу которых 

высказываются афоризмы, только 

фигуры эти составлены из четырех 

черт каждая и есть три рода черт: 

целая, прерванная и дважды 

прерванная. Таким образом, в 

«Книге Великой Тайны» 81 

символ…». 

«Эта книга была практически 

неизвестна западному миру, пока 

великий русский ученый Ю. К. 

Щуцкий не привел отрывок из нее 

в своем замечательном труде 

«Китайская классическая Книга 

перемен». Прим английского 

переводчика. 

 

Маленький кусочек Щуцкий 

перевел: 

 

О Согласная Тайна!  

Как хаос действует и не имеет конца 

Непосредственно отражается небом 

Свет и тьма стоят рядом как два и три. 

 

Миры и страны, царства и домы 

В троичной развернутости находят свершение. 

В строфах подъемлю мрежи множеств 

И множества объединяю в именах… 

 

Как по вашему? Красиво? 

Может Википедия знает что-нибудь про этого эзотерика? 

И Вики знает, и перевод есть, и фанаты есть, и толкования на современном уровне, дескать, 

всё там предусмотрено: Большой Взрыв, Разбегающиеся галактики, Теория относительности, 

Бозон Хиггса, ДНК, Информатика и наверно даже Распад СССР.  



Но мы можем это разглядеть только тогда, когда откроет современная убогая наука, а нам 

популяризаторы расскажут; а если постигать черточки и заумный текст в затерянной хижине 

вперемежку с медитациями, то сформулировать свои откровения (понятно для других) не 

сможешь, но зато научишься летать на облаках. 

К слову: Ицзин – древнейшая гадательная книга, старше всякой китайской философии, может 

быть и самого Китая. А «Книга Великой Тайны» — авторская вещь, написана в ханьскую 

эпоху, в первые годы н.э. 

Великий русский ученый Ю.Щуцкий был арестован и расстрелян в 1937 году. Наверно, как 

японский шпион. А он ещё был теософ. 

 

Генерал Се, мой самый романтический, и даже трагический герой (кто не помнит, китайский 

аристократ и поэт, полководец последнего царя гибнущей державы хунну), конечно, решил, 

что Тайсюаньцзин будет покруче банального Ицзина, свернул в проулок, шагнул в 

полутёмную каморку гадальщика и замер: он услышал… 

Генерал Се замер у входа в маленький опрятный кабинет гадальщика. Он был пуст. Наверху, 

в жилом покое, куда вела узенькая крутая лесенка, кто-то играл на флейте. 

Сказать по правде, он отправился гадать по Ицзину не для того, чтобы узнать свою судьбу. Он 

шёл в китайский квартал, чтобы в последний раз, чисто символически, вдохнуть воздух 

родины.  Увидев, что здесь, в закоулке, гадают по «Тайсюаньцзин», он оказался не просто в 

Китае, а как бы во Внутреннем Китае, в Китае интеллектуалов, филологов, развесёлых 

поэтических вечеринок. Услышав звуки флейты, он понял, что здесь ждут именно его. 

 

Причудливую эту мелодию на одной из тех самых «развесёлых вечеринок» сочинил его 

старший родич и наставник, великий поэт Се лин-юнь, казнённый в Китае больше десяти лет 

назад. Это была обработка в классическом стиле народного напева из цикла «пограничных 

песен», звучавшая немного варварски. Получилось экстравагантное произведение, вполне 

достойное причудливой натуры Се лин-юня. Тот, кто там, наверху,  держал в руках флейту, 

мог быть участником поэтического пикника… 

 

Итак, мой отважный самурай генерал Се шагнул в полутьму каморки и только тут заметил на 

столике гадателя, рядом с «четырьмя сокровищами кабинета ученого» — бумагой, 

тушечницей, кистью и курильницей — небольшой предмет. И сердце его забилось. Это был 

камень размером с ладонь, странной формы…  

На лестнице послышались осторожные шаги, и сверху сошел невысокий худой человек в 

тёмном халате и чёрной шапочке. 

— Господин Янь! — восклицает наш герой, увидев именно того, кого ожидал увидеть. На 

самом деле он, конечно, назвал друга его поэтическим псевдонимом, и в дальнейшем 

собеседники будут употреблять эти своего рода аватарки. И беседовать они будут именно при 

помощи цитат из поэтов своего круга и вышеуказанных источников, не забывая 

конфуцианского канона и переходя иногда на санскрит буддийских сутр. Ну и пусть себе. 

«Се Лин-юню был близок поэт Янь Янь-чжи (384-456), большой любитель древних текстов и 

загадочных историй и преданий». Данный «господин Янь» младший брат или племянник, или 

иной близкий родич поэта, так же как наш генерал младший родич великого Се лин-юня. Оба 

они тоже любители древних текстов, загадочных историй — и конечно тоже поэты. И притом, 

видите ли, свойственники. Генерал Се женат на девице из семьи Янь. Об этом не 

упоминалось, хотя разумеется до своего отъезда в Хэси он, как всякий совершеннолетний 

китаец, был женат. Были и дети, пара-тройка. «В лихолетиих времени сего» мало было 

возможностей послать и получить весточку. А после того, как двенадцать лет назад Се лин-

юнь поднял мятеж против императора Лю Илуна, был разгромлен и казнён вместе с многими 

родичами и сторонниками — лучше было не пытаться напомнить о себе, да и было ли кому? 



Появление именно господина Яня было ожидаемо. Мелодия флейты означала, что музыкант 

— участник знаменитой пирушки в «Башне Резвящихся Скакунов», а камень на столе, 

причудливый камень с оттиском невиданного существа, похожего на странную плоскую рыбу 

— подарок юного вельможи невесте, изящной, как фея… 

 

 «Теперь беседуют друзья». 

Сначала, обнявшись, они льют слёзы, утирая их шейными платками. Потом этими платками 

они обменяются. 

Не в силах вымолвить слово, Янь указывает другу на заветный камень. Всё ясно без слов: 

«рыбка» означает «письмо», поскольку письма принято было класть в деревянную коробочку, 

изображающую карпа. И правда, на обратной плоской стороне камня красивым летящим 

почерком, достойным Ван-сичжи, начертано:  
 

Уехал супруг далеко, далеко на славном своем коне 

И тучи песка обвевают его в холодной чужой стране. 

Я здесь, одинокая, только о нем думаю ночи и дни 

И льются, льются слезы из глаз… напрасно льются они. 
 

Эти стихи напишет Ли Бо через 300 лет, но в этом жанре будут писать ещё сотни лет. Кроме 

этой темы для женского голоса есть только «жалоба забытой наложницы», государевой, 

некогда любимой. Глубоко тронутый супруг, проливая слёзы, достаёт из кармана нефритовую 

печатку с вырезанным всадником и на обратной стороне рисует крошечные иероглифы:  
 

Почернело лицо, на висках седина. 

Но забуду ль твою молодую улыбку? 

Без оружия ранен, хмелён без вина - 

Вновь держу я в руках «драгоценную рыбку». 

 

Я прочел письмена дорогие твои 

Ненаглядные знаки, казалось, рыдают… 

Сотни рек, сотни гор, сотни, тысячи ли — 

Но желания наши с тобой совпадают… (тоже Ли Бо) 

 

И с поклоном вручает господину Яню. 

Трудно представить более противоположные фигуры! Мощный широкоплечий воин с 

крупными чертами обветренного лица – и хрупкий бледнолицый книжник. И они, как 

разлученные братья, жадно вспоминают юность и даже детство – они учились в одной 

семейной школе. И, конечно, цитируют Даодецзин, Шицзин, Ицзин… и, разумеется, стихи о 

пиршестве на Башне Резвящихся Скакунов в девятый день девятого месяца. 

Ибо, по словам Яня, «В Поднебесной отныне царят тишина и покой, 

Всякий с радостью вторит звучанью Свирели земной…» 

Се отвечает: «Вас холмы и сады красотою своею влекут, 

Только я не сумею от тяжких избавиться пут». 

Янь рассказывает, что новый Сын Неба правит твёрдой и милостивой рукой, хотя начало его 

славных дел мрачили мятежи и казни. Увы! Но супруга и дети почтенного генерала не 

пострадали. Когда его сочли убитым, они вернулись к родителям и благоденствуют там 

доселе. Старший сын получил должность при дворе, младший усердно учится, и его стихи 

признаны достойными славного рода Се. Но отечество по-прежнему в опасности. Может ли 

благородный муж… 



«Я на Запад смотрю, на вершины скалистых громад…» задумчиво цитирует генерал. Да, 

«Птица, сбившись с пути, о покинутых помнит лесах», но «в мире тайное тайных сокрыто 

от взора людей», и «я получил приказ покинуть град столичный…»  

 

«Над морскими просторами реет воздушный поток, 

И не знает никто, где предел для вскипающих волн, 

Что в безбрежную даль на неведомый мчатся Восток…» — Янь напоминает о море, о 

княжестве У, где оба они росли когда-то в родовых владениях. 

 

«Мне пригрезилась та, что на гребне Куньлуня живет» — Се указывает на Запад, на 

сказочный Запад, где владычица Сиванму обитает в персиковых райских садах.  

 «Песня княжества У мне о доме забыть не дает…»  

Генерал отправляет ординарца в лагерь с приказом проводить вечерний смотр без него. 

Господин Янь закрывает лавочку и приносит сверху флейту, цинь и кувшин знаменитого 

китайского вина (кажется, из Лояна). 

 

Итак, друзья откупорили кувшин традиционного китайского вина, надо думать, рисовой 

водки — западный край славится виноградными винами, так же как непрерывными 

сражениями. И то и другое столетиями будет эксплуатировать китайская поэзия: 

Я забыться хотел бы после битвы такой 

И вином насладиться — знаменитым, лянчжоуским… 

Победа ханьского «Крылатого генерала» Ли Гуана над племенами сюнну (хунну) во II в. до 

н.э. будет греть патриотическую душу Ли Бо в VIII в. н.э., как наши — Куликовская битва, до 

слёз трогать ностальгия несгибаемого посла Су У, сосланного пасти баранов на берега 

Байкала и посылавшего письма на родину с перелётными гусями.  



Верные китайские жёны столетиями будут посылать стёганые куртки бойцу на дальнем 

пограничье, что сдерживает напор диких гуннов, которых давно уже и облик стёрт, и имя 

позабыто… 

Рвутся к просторам войска Китая, конница варваров ищет бреши, 

Вражеской флейты ночное пенье нас отравляет тоской по дому… 

Так что можно смело цитировать танских поэтов.  

 

Янь и не скрывает, что он агент правительства. Все гадальщики-китайцы в Дуньхуане, 

Кашгаре и дальше — разведчики. Они водят дружбу с предсказателями-зороастрийцами и 

заклинателями-шаманами, у них по крупице добывают сведения. Как же иначе? У самого Яня 

задание: принести скитальцу, фигурально выражаясь, «ветку ивы от родного порога», что 

равноценно пучку степной травы, «что и сухой благоухает». Долг он исполнил; теперь можно 

спокойно выпить и поговорить. О том, какая нелегкая это работа — родину любить. Обсудить 

по-китайски, цитируя поэтов и припоминая байки времён древних и новых, что делать 

благородному мужу в меняющиеся времена? Куда идти, в каком сражаться стане? Или 

удалиться в лес и там разгадывать темные речения мудрецов? И пусть варвары терзают 

Поднебесную? Кстати, отважный герой ничем не запятнал себя перед отчизной, он сражался 

только с её злейшими врагами, табгачами. Так может быть?.. 

— Сыграйте мне, друг, ту мелодию, которая звучала, когда я пришёл, — просит захмелевший 

герой. Янь подносит к губам старинный инструмент. В словах старинной песни пограничника 

— ответ: 

Одинок я на этой земле     

Дни и ночи мои в седле 

Хунну я иль китаец я? 

Сирота и скиталец я… 

 

Жаль расстаться с 

интернациональным Кашгаром, с 

нервным узлом на Великом 

Шёлковом Пути. Здесь и сейчас, в 

тревоге мирской суеты, ощутимы 

отсветы и отзвуки Пути истинного, 

незримого Дао. Бесконечное, оно 

присутствует в беседе двух 

заблудившихся, оторванных от 

родной почвы немолодых людей. 

Китайцы страшно любили 

изображать дружескую беседу, но 

всегда на лоне: даже если в 

помещении, то на открытой террасе 

или у окна с видом на горы и воды. 

Возможно, Горы и Воды примысливались, только символизировали внутреннюю свободу…  

Дикие гуси устойчиво символизируют изгнание, путь на чужбину, тоску по оставленным 

близким; домашний гусь — тоску о полете, о свободе, о дальних странах… 

Ах да, они же должны погадать. Ицзин сообщил, что «хорошо, если есть куда выступать», что 

«стойкость женщины не к добру», «благоприятна сила коня», а главное – «бойся разбойников 

на этой дороге». Тайсюаньцзин добавил несколько ценных замечаний: «дорога дальняя, 

казенный дом». Насчёт разбойников господин Янь мог дать ценные сведения, эта братия 

вполне суеверна и перед началом серьёзного дела непременно погадает, а все гадальщики, как 

было сказано… явно намечается объединение нескольких шаек для серьёзного дела. 



Тут просматривается некая дама пик… но на самом деле учёные мужи используют две эти 

комбинаторные системы, «чтоб духом возлетать во области заочны», как изображение 

неизменно-подвижной мировой субстанции. А предсказания, которые можно трактовать 

двояко-трояко-четверояко, всё равно действительны на короткий срок. 

 

Светает. Генерал Се прощается с другом навсегда, просит кланяться жене, не оставить 

заботой детей (один из его сыновей станет отцом второго из «трёх Великих Се», поэта Се Тяо, 

или Се Малого). Разбудив прикорнувшего у порога ординарца, он уходит, напевая:  

Ты мне снился, широкий Талас, 

Ты мечтанье закрытых глаз… 

В руке он сжимает «драгоценную рыбку» - каменного трилобита. 

 

Историческая справка. В начале века победоносный полководец Лю-юй отстранил от власти 

слабого императора предшествующей династии Цзинь, убил его принял титул императора  

новой династии, Лю-Сун. Пришедший к власти в 424 году его сын, Лю Илун (посмертное 

имя — Вэнь-ди) правил почти 30 лет. Политическая стабильность, честность и надлежащее 

управление, осуществляемое как самим Вэнь-ди, так и его приближёнными, привело к тому, 

что хозяйство в стране стало постепенно восстанавливаться, девиз его правления — Юань-

цзя —означает «Великое счастье». К сожалению, он вначале не поладил с верными вассалами 

Се. Казнил кое-кого из них. Прошло много времени, и генерал мог бы безопасно вернуться… 

Но в 453 (!) году сын Лю Илуна Лю Шао (посмертное имя — Юаньсюн, «Главный 

преступник»), желая захватить престол, приказал охраннику убить собственного отца.   

 

Вперед! Вперед! По избранному пути, навстречу неожиданному, небывалому!  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/424_год
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вэнь-ди_(Южная_Сун&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/453_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лю_Шао


АРФА БРИТАНИИ 
 

И были они детьми королей, и любили они друг друга, 

Но вода меж ними была глубока, 

Не взяться любимым за руки. 

Рудольф Кауфман, талантливый палеонтолог, изучавший трилобитов, расстрелянный 

немцами в 41 году. Из письма невесте, Ингеборге Магнуссон. 

 

Авалония! Мерлиния! Слова, влекущие, словно волшебная мелодия – на Запад, на Запад, в лес 

Броселианд, где обитает небольшая группа выходцев из Британии, подданных короля Артура. 

Некоторые сказания указывают на Броселиандский лес в Бретани, как на вечное убежище 

Артура. Никаких противоречий нет. Авалония вместе с Францией и Испанией входила в 

материк Гондвану, почему бы Авалону не находиться в Бретани? «Остров» — это потомки 

придумали, чтобы подчеркнуть недоступность места. Мерлин, как мы рассказывали, оградил 

небольшой лагерь чарами, без его разрешения ни выйти, ни войти. Потому-то из лесной 

глуши не доходило до нас никаких известий. По легенде, обитатели волшебного замка в лесу 

не стареют, а вечно предаются танцам и забавам. Отчасти да; хотя замком дерево-земляное 

укрепление под камышовой крышей назвать трудно, да ведь кельтские короли в таких и жили 

со всей дружиной. Дети, теперь уже юноши, среди них два внебрачных сына Артура, растут и 

мужают; возможно, их охранники и воспитатели (и воспитательницы) кажутся моложе своих 

лет. То ли чары, то ли свежий воздух, натуральная пища… 

Откуда-то сбоку вклинились трилобиты. Амулеты из забавных окаменелостей помогали в 

колдовстве друидам и шаманам. А по форме некоторые похожи на мобильник.  

Мерлин мог прихватить свой экземпляр непосредственно из природной среды, путешествуя 

во времени. Промахнулся малость — летел к троглодитам, приземлился у трилобитов. Это 

оказалось ещё интереснее, потому что он раньше там не бывал. Будет о чём рассказать 

студентам, утомленным конно-спортивными играми… интересно, он берёт отличников на 

экскурсии?..  

Мерлин снял очки, протёр и в изумлении на них уставился. Откуда они взялись? Он уже 

давно не носит очков! Правда, воспитывая юного короля Артура в замке сэра Эктора 

Окраинного и директорствуя потом в Кармартене, он позиционировал себя рассеянным 

профессором, фактически им и был. Но в Броселианде он вождь своего племени, рослый 

широкоплечий воин-охотник с гривой седых волос и такой же бородой. Зрение и слух у него 

великолепны, обоняние почти как у зверя, сил хватит, чтобы взять медведя на рогатину или 

быка за рога. Таким он явится и в романе «Мерзейшая мощь». Как же иначе? В таком мире 

мы живём. Борода не обязательна, кельты как правило бороду брили, но часто отпускали усы. 

Он же предпочитал римскую моду — чистое лицо и короткая стрижка. 

Так откуда взялись очки? Беглый взгляд сквозь мутные стекла — какие-то груды вскопанной 

земли, странное орудие (или оружие?) — очень широкое, очень большое лезвие вонзается в 

землю… ничего такого он в жизни не видел. Старый колдун задумывается. Он как бы слышит 

мелодию, то ли воинственную, то ли плясовую: 

 

Как за Танаис-рекой, за рекой, 

Гунны пьют-гуляют… 

 

Танаис — да, знакомое слово. Эта река долго считалась восточной границей цивилизованного 

мира. Понт Эвксинский, Киммерия, Таврида, Меотида… Город Танаис был северным 

форпостом эллинизма. Теперь пределы Ойкумены далеко раздвинулись. Вроде бы раньше там 

гуляли скифы, потом сарматы, савроматы, меоты… только очень уж это далеко!  



Довольно каждому хронотопу его забот. Мудрец встает, стряхнув посторонние мысли (и 

вместе с ними очки) и возвращается к неотложным делам своего семейства. Жара этим летом 

в Броселианде аномальная, давно пора быть дождю. Мерлин не любит вмешиваться в дела и 

причуды натуры, но сколько же можно терпеть. Дождик, пусть небольшой, Мерлин 

организовал. Домашние задания проверил. Вправил лёгкий вывих. Вручил переходящий приз 

еженедельных состязаний лучников. Послушал немножко песни у костра. И углубился в 

чащу. Неотвязные гунны требуют каких-то решений, пусть хотя бы умственных. Но в мыслях 

постоянно теснятся оскаленные конские морды, вороные, белые… 

 

«Гунны, вспоминает колдун,  

делятся на чёрных и белых»… 

Как в этой модной игре… 

(см. Хлебников, «Дети 

выдры») 

Дети Выдры — это 

Древнейшие, верные друзья 

Мерлина. Где-то они сейчас?   

 

Годы, люди и народы 

Убегают навсегда, 

Как текучая вода. 

В гибком зеркале природы 

Звезды — невод, рыбы — мы, 

Боги — призраки у тьмы. 

 

Мерлин смотрит на звезды. Астрологию он считает чепухой, но под звездами хорошо 

думается. Особенно о судьбе народов. Черных и белых… 

Вот есть же нормальные, приличные государства, так и тянутся примерно на одной широте: 

Римская империя, со столицей в Равенне, Византия со столицей в Константинополе. Дальше  

Иран Сасанидов; раньше это была Парфия, но какая разница? Там Индия Гуптов; на самом 

восходе, у океана — Китай… Живут как положено государствам, скверно живут конечно… 

так нет, прямо над ними, чуть северней, тоже по широте — проходной коридор какой-то. 

Варвары. Откуда берутся? Кочуют. Нападают. С ними воюют, их покоряют, их нанимают, их 

цивилизуют, только подкупили — раз-два, варвары уже другие. И всё сначала. Торгуют с 

ними, воюют, принимают в подданство, не успели оглянуться — уже где-то варвар на троне. 

 

Только привыкли — снова-здорово, этих тоже уже другие истребили. Вот теперь гунны. 

Сколько их? Куда их гонят? Главное, они сами всех гонят, и всё к нам, на запад, а нам и 

самим тесно. Белые они или Черные — кто разберёт, все в меховых шубах и не моются, 

ворчит Мерлин. Но воюют здорово. В Китае, в Иране набрались военной техники не хуже 

римской, а ещё свои степные замашки, стреляют с седла без промаха во все стороны, римской 

кавалерии с ними не справиться…  

А римская кавалерия из кого состоит, позвольте спросить? Те же готы и германцы, только 

оседлые, гонор уже не тот, и командуют ими развратные Лукуллы, званиями торгуют.  

 

Нет, у нас все будет как надо… Мерлинова система обучения — военная подготовка. А как же 

иначе? Защитники и хранители мальчишек — все бойцы, не из последних притом. Сам 

Мерлин — выдающийся стратег. По его плану юный Артур выиграл свою первую битву (см. 

Т.Мэлори, I, VII, «О первом сражении, которое вел король Артур…»). Образ жизни 

первобытных охотников — лучшая школа партизанской войны. Но только начальная. 





Астрономия. Звездное 

небо — естественный 

компас, календарь и часы, 

на первый приклад. 

Воспитание, на месте 

детского страха, 

радостного смирения 

перед величием. 

Тренировка памяти и 

наблюдательности. 

Любовь к созерцанию. В 

ясные ночи. Мерлин. 

 

Охота может начаться в 

любое время, когда 

потребуется, и 

продолжаться несколько 

дней. Сюда же 

включается рыбная ловля. 

Участвуют все по 

очереди, независимо от 

таланта и удачливости. 

Домашние работы 

перечислить невозможно 

(и переделать тоже, но к 

этому стремятся). 

Кузнецы и плотники — 

все мужчины, и всех 

мальчиков приучают к 

этим искусствам. Лучший 

кузнец — валлиец Тугодумн. Из мальчиков самые способные Нуайл и Ульбанс. 

Честелейн отличается в работах по дереву. Он уже смастерил парадное кресло для Мерлина. 

 

Боевые искусства! Помимо тренировок, описанных в сагах о Кухулине, включая стойку на 

острие копья(?!), также современное фехтование, римские тактические приёмы, построение на 

поле боя, стрельба из луков разных систем, окапывание, устройство лагеря и выездка 

тарпанов. А также удивительные, неведомые, но очень действенные приёмы рукопашной 

схватки без оружия. Кажется, они хранятся у Мерлина в подсознании. 

Все три часа Мерлина – латынь, натурфилософия, история империй — объединяются в 

представление, часто не прерывающееся во время ужина и переходящее в исполнение боевых 

маршей спартанцев и македонцев (вместо традиционных кельтских баллад. Дивно поют их 

Гвеннлиан и Лаурелла, под арфу Элиота Менестреля, в сопровождении чистых детских 

голосов, при разгорающихся звездах…). Цитируя латинских историков, Мерлин часто 

забывает переводить их на общедоступный язык. Что это собственно за язык — тут вступает в 

силу «сравнительное языкознание».  

Большая часть изгнанников прибыли из разных регионов, диалекты их взаимно непонятны. 

Ирландцы не понимают валлийцев, воин Фландр пленный германец, есть даже и потомки 

пиктов. За несколько прошедших лет все тут более-менее стали полиглотами, а для 

интеллектуальных нужд создаётся особый над-язык, на котором можно обсуждать 

историософию и натурфилософию.  



Мерлин придерживается взглядов Л.Н.Гумилева (в известной степени) о влиянии природных 

явлений на судьбы цивилизаций. Взять хотя бы волны миграций, вот как современная — 

исход гуннов, глобальные похолодания и потепления, или вот гибель Ассирии по причине 

интенсивного орошения и превращения поливных полей в пустыню — это правда 

человеческий фактор. А Сахара?! Общемировое наступление аридности – или скотоводы 

вытоптали, алчно и неразумно наращивая поголовье?! 

Но, разумеется, главный предмет исследования — Римская империи, обе Империи. Все 

присутствующие считают себя гражданами этого величайшего за всю историю сообщества. 

Pax Romanum раскинулся на такой обширной и разнообразной территории, что какие-либо 

изменения климата и почвенных структур ему не страшны. Ну что, переместим столицу (их 

сейчас две: Равенна и Византий) в более благоприятное место, и будем существовать дальше. 

Да, варвары — страшное зло, но их можно приручить, натравить друг на друга, купить… 

внутреннее разложение страшнее, но должна возникнуть партия истинных патриотов, скорее 

всего на окраине (не в Британии ли?), и если её возглавит истинный вождь  (почему бы не 

Артур? Мерлин часто рассказывает об этом молодом короле, просвещённом — а то, кто же 

его просвещал, как не…). 

 

О том, что Римская империя перестанет существовать, как Вавилон, Египет, Эллада, никто и 

помыслить не может. Кстати, об Элладе. Мерлин чувствует настоятельную потребность курса 

греческого языка (а там и литературы, и философии… поставить бы Эсхила…), но не находит 

лакуны в учебном плане. Пока дети заучивают лидийские и карийские напевы с непонятными 

текстами. 

В курс взлёта и падения цивилизаций ненавязчиво входит история развития военной техники. 

Что может быть нагляднее, чем завоевание могучего и культурного Египта конными 

варварами-гиксосами? Да, кто бы мог подумать (Мерлин с любовью поглядывает на 

резвящихся неподалёку косматых стригунов-тарпанов), что вот эта тварь — чем она 

собственно так уж лучше коровы? — не меньше сделала для прогресса человечества, чем 

огонь. Кто знает, может быть Прометей, прощённый Зевсом, привёл в простодушную 

Аркадию пару забавных резвых зверушек на длинных ногах. И подложил богам очередную 

мину (не сказать же «свинью»). И человечество окончательно свернуло на тропу просторную, 

торную дорогу войны. Потому что зверушки на мясо тоже годятся, и пахать на них можно, но 

воевать — ах, как здорово! 

И на другой день часы военной подготовки посвящаются теории машин, т.е. наследию 

Архимеда. А позже детки займутся строением римских (или персидских? Кто у кого 

позаимствовал?) осадных башен. Мерлин присмотрел за разметкой выгона под миниатюрный 

лагерь римского легиона и отправился покупать газету. 

 



ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК! 

Тревожное ожидание благополучно разрешилось. Долго и тщательно готовившийся переход 

каравана через опасный перевал Терек-Даван завершился благополучно. Потери невелики. 

Путники расположились на отдых в Алайской долине и вскоре направятся в Гульчу. 

 

Опасения, связанные с этим переходом, были сверхординарны и вполне оправданы. 

Численность лихих людей в последние годы растет с пугающей скоростью. Самые отчаянные, 

мужественные и умелые воины пробираются в горы и присоединяются к бандам, для которых 

грабеж путников — наследственное ремесло. Говорят даже, что пришлые негодяи вытесняют 

и уничтожают здешние разбойничьи семейства, занимая их ниши (часто в буквальном смысле 

— пещеры). Они гораздо опаснее, неизвестно, что от них ждать.  

Кроме того, вместе с торговцами в наши края должно прибыть посольство от цзюйкюя 

Аньчжоу. Он обороняет последние рубежи некогда могущественной державы Хэси, и цель 

посольства — найти союзников среди родичей по эту сторону Куэнь-луня. Посол — 

прославленный полководец генерал Се, китаец по рождению. С ним семья и батыр Шухай из 

хуннов Ордоса, царства, уничтоженного Тоба Дао. 

 

Посольство не могло не обеспокоить самого Тоба Дао, и последние месяцы активность 

табгачских агентов в Кашгаре постоянно возрастала. Им удалось вступить в контакты с 

горными бандитами, внедрить к ним своих людей, подкупить атаманов и снабжать их 

информацией о готовящемся выступлении. Безусловно, у разбойников были свои люди в 

городе; возможно, при всех предосторожностях, агентов внедрили в состав каравана. 

Нечего и говорить о естественных трудностях горных дорог и троп. Время назначили  

самое пригодное — конец июля, начало августа. Но к этому времени стали множиться вовсе 

фантастические слухи о новой банде разбойников. Якобы от них разбегались и новые, и 

старые, традиционные, шайки. Это племя называет себя то ли орками, то ли урками, их 

предводитель — Орк-хакан — помимо огромного роста и нечеловеческой силы — наделён 

ещё совсем фантастическими способностями и неистовой кровожадностью. Может быть, у 

него даже шесть рук. И это чудовище, пробравшись на разведку в Кашгар, увидело как-то на 

улице проезжавшего богатыря Шухая и с ним его токал, красавицу Даригу, на изящном, как 

лань, Золотом Кузнечике. Орк-хакан, заскрипев зубами так, что бродячие псы с воем 

бросились наутек, поклялся, что красавица и конь будут принадлежать ему… 

 

«Ну вот, на самом интересном месте», бормочет Мерлин, складывая газету. Надвигается 

латынь, школьники собрались. «Пришёл — увидел — победил, прихожу — вижу — 

побеждаю, приду — увижу — победю… нет, не так. Побежду? Побежу? Нет, сначала: пришёл 

— увидел — побежал… как же оно было на самом деле?» 

 

Астрономия продолжалась почти до света. На прилежных наблюдателей нежданно пролился 

звездопад… искры-звездочки разлетались из зенита, словно их швыряли горстями (это были 

персеиды). Мальчики так вопили от восторга, что охотники и некоторые дамы 

присоединились к ним, да так и стояли, не в силах опустить головы и закрыть рты. Ближе к 

утру кто-то тревожно спросил Мерлина, останется ли в небе хоть немного звёзд до завтра. Не 

успел он ответить, как прозвучал разумный неторопливый голос валлийца: ничего, эти 

осыплются, новые вырастут. 

Ложиться спать поздно, заниматься делом рановато… все разбредаются, делясь 

впечатлениями. Мерлин незаметно скрывается в свой укромный кабинетик, зажигает 

светильник, разворачивает газету. 

Он читает о крутизнах и провалах, скалах и каменных мостах, повисших над безднами, о 

вьющихся тропах шириной в ладонь, о похожих на врата арках, за которыми неизвестность… 



О внезапной грозе, застигшей путников на самом перевале, когда в сгустившейся тьме 

вспыхивают молнии — выше, и ниже, и рядом у самого плеча. О предателе-проводнике, 

указавшем грот или пещеру — якобы укрытие от грозы, куда спешили загнать верблюдов с 

поклажей, когда…  

…из глубины, из боковых проходов, завывая, как дьяволы, посыпались вооружённые люди, 

размахивая копьями и факелами. Как вообразить смятение, лошадей и верблюдов, сбивающих 

с ног друг друга и погонщиков, крики, стоны, угрозы, ржание и рёв? А между устьем пещеры 

и пропастью пространство не шире железнодорожного полотна… и оттуда раздаётся 

громовой голос:  

Купчишки! Бросай товар, выходи по одному! Ваши жалкие жизни останутся вам! Мы, герои 

скал и пещер, берём только то, что нам нужно! Я – Орк-хакан, который не говорит дважды! 

 

В этот самый миг вспышка молнии заполняет пространство пещеры. Все ослепли, оглохли от 

громового раската и лишились разума. Лишь Орк-хакан не утратил чувств: он видит словно 

сотканную из света дивную красавицу на золотом, как солнце, коне. Видит прямо перед 

собой. И – он готов поклясться, что она лукаво улыбается… 

Свет исчезает, и в непроглядной тьме разбойник слышит рядом с собой лёгкий, быстрый, как 

стрёкот кузнечика, конский галоп. Всадница промчалась мимо него и несётся теперь по тропе, 

ведущей на Запад… и великан, забыв обо всём, поворачивает своего зверя-коня вслед… 

 

Всё это описано гораздо 

подробней и поэтичней. 

Поскольку раньше уже 

сказано, что караван 

благополучно спустился в 

долину, следует думать, что 

один из путников отправлен 

был курьером в Самарканд, 

или, будучи корреспондентом 

«Вестника», помчался в 

редакцию, исполняя свой долг. 

И Мерлин, и любой читатель 

понимает, что по горным 

тропам, превратившимся в 

бурные ручьи, ехать нельзя 

даже шагом и даже днём. Но 

ведь какие люди… какие 

кони… какая мотивация… 

У преследователя мотивация 

сильнее чем у беглянки. Он 

знает, что она несётся прямо к 

водопаду стремительной реки, 

вздувшейся от ливня, 

ворочающей валуны. Орк-

хакан ещё там, в Кашгаре, с 

первого взгляда предназначил 

эту амазонку себе в подруги. 

Он кричит, предостерегая, 

обещая не тронуть, если остановится, но она не слышит, а если бы и слышала… 



Молния озаряет на миг поток, кажущийся безбрежным, золотую фигурку над водой, и 

настигающего богатыря. Золотой конь, подобравшись, как кошка, взлетает в воздух. 

Красавица, обернувшись в седле, спускает тетиву. Успел ли неистовый влюбленный ощутить 

хоть что-то, когда стрела вонзилась ему в правый глаз? 

 

Не знаю, как влюбленный, а Мерлин взволнован до того, что машинально дочитывает 

страницу: 

Прим. редакции. Кличка коня — Золотой кузнечик. Для знатоков и любителей напоминаем, 

что прославленный Песчаный Барс остался в Кашгаре, в конюшне уже известного кровными 

конями торговца Сабита. Жеребец стар, но не настолько. Полагаем, имеет смысл в 

ближайшие годы присматриваться к этой конюшне. 

……………………………………………………………… 

 

Мерлин сегодня более обычного рассеян. Думать ему некогда. Мальчишки притащили 

соколенка — выпал из гнезда. Теперь все охвачены страстным желанием завести соколиную 

охоту. По крайней мере трое из охотников имели дело с охотничьими птицами и знают, какое 

это сложное дело. Но готовы включиться. Мерлин знает о соколах больше всех и скрывает это 

— ведь достанут. 

 

Он взволнован прочитанным. Прекрасная всадница, разящая без промаха… а где его 

приятельница, валькирия, фея, советница? Как раз и посоветоваться бы сейчас по 

неотложному делу. Ивейна пора бы посвятить в рыцари… 

И что за посольство такое? Мало ли посольств снует сейчас из Ирана в Византию, из Рима аж 

в Индию, от германских вождей к германским вождям… что ему китайцы, что он китайцам? 

А какое-то беспокойство не отпускает. И всё конские морды мерещатся. 

«У коня копыта, — бормочет колдун, — ступает по инею и снегу. От ветра и холода — 

шкура. Щиплет траву, пьет воду, встает на дыбы и скачет. Вот истинная природа коня…» - 

Опять этот пляшущий китайский юродивый! — «Жили себе кони на воле, щипали траву, пили 

воду. Радуясь, шеи сплетали, ласкались…» — опять Лорейн и Ловель гоняют тарпанов почём 

зря, ведь разнесут же загон! А Лаурелла, тётушка их, воспитательница, славная, милая. Вот 

бы подруга Элиоту Менестрелю. А он навечный пленник Гвеннлиан. Надо бы ему объяснить 

насчёт куртуазной любви, что это никак не препятствие к счастливой семье и браку. Ах, как 

поёт Гвеннлиан! Как её слушаются все дети — а ведь слова лишнего не выронит. Взять хоть 

Мордреда с Лионелем… 

 

Тут старик замечает, что висящий у него на шее амулет, каменный жук (он не знает, что это 

трилобит), оправленный в серебро, странно нагрелся и слегка вибрирует. 

 

Вздохнув, Мерлин решает увеличить часы на военную подготовку. Светает. 

Талисман беспокоит Мерлина, волшебник не знает его природы, происхождения и что от него 

можно ожидать. Каменный скелетик в серебряной оправе подарил ему один из Древнейших, 

один из его наставников. Древнейшие — это не племя, это раса. Когда-то их было много, 

теперь становится всё меньше. Живут они очень долго, но всё же смертны, а с потомством у 

них большие сложности (как у Энтов, или Онтов). Мерлина некоторые считают 

представителем этого рассеянного среди прочих племён сообщества, сам же он не знает, что о 

себе думать. Да и зачем? некогда и неинтересно. 

Древнейшие умели слушать Вселенную, разговаривать с водой и камнем. Они и с воздухом 

беседовали бы, но от воздуха только и дождешься: Уы-фью-эой, не успев произнести: Ветер, 

ветер, ты могуч… (стихии любят лесть. Древнейшие правда тоже). 

 



Древнейшие научили древних строить кольца из каменных столбов, чтобы слушать эхо 

Вселенной. Но однажды, когда древние особенно заслушались концертом, пришли 

современные и захватили их земли. Стоунхенджи они сохранили, потому что растащить эти 

камни им было слабо. Потом приходили  все более современные… но дело не в этом. 

Были ещё Древнейшие Древнейших! По словам Древнейших, они обитали на Северо-Западе, 

в месте то ли Нездешнем, то ли Неведомом, то ли вовсе Блаженном. Там было ни тепло ни 

холодно и овец белорунных несчетно... Словом, это было давно, да и было ли?.. 

 

Юные герои  Броселианда возрастают во всяком научении, паче же в воинских искусствах: 

постигают приёмы балеарских пращников и нумидийских лучников и способы разрубания 

противника напополам по германски, романски, скифски, сарматски, парфянски, армянски и 

даже таким инновационным методом, когда меч проходит до седла и всадник чистенько 

распадается на две половины — сел да поехал. Конь-то всего дороже, не говоря про овёс. 

Пусть учатся, ибо близится роковое число, когда  сойдутся в решающей схватке варварство и 

цивилизация, и обе стороны возглавят можно сказать эталонные образцы той и другой стихии, 

Аттила и Аэций. Старинные друзья.  

 

…И в нашем повествовании 

появляется новый персонаж — 

странствующий рыцарь в духе 

и стиле Томаса Мэлори. Как и 

прочие, он немного не в себе и 

толком не знает, куда он попал 

(или хотел попасть). 

Заблудившись в дремучих 

бердслеевских лесах Бретани, 

где из-за каждой ветки 

выглядывает ведьма или 

странно одетое бесполое 

существо, он незаметно 

пересек заколдованную 

границу Броселианда. То ли 

Мерлин изначально сделал ее 

проходимой для 

странствующих рыцарей, то ли 

сам он сквозь магический 

кристалл усмотрел и притянул 

именно этого скитальца, 

снабдив одноразовой визой —  

неважно. Но цветущий 

терновник расступился перед 

двумя всадниками. 

Здесь уместен инцидент с 

Парцифалем, который, будучи 

воспитан в лесу в одежде из 

коры, увидел как-то проезжающих всадников, подумал, что это ангелы, и попросился к ним. 

Такого эпизода у Мэлори нет, но зато есть история с Ивейном, кружкой воды и 

заколдованным камнем. Словом, встреча так или иначе произойдет, достойных посвятят в 

рыцари, а потом гости, за пирогом с олениной и кружкой домашнего пива (или вина всё-

таки?) поведают о европейских делах… 



 

Блуждающий рыцарь, нужный лишь для того, чтобы рассказать про Аттилу, внезапно 

оживился и обрёл целый жизненный путь. Скажем, ко двору страшного гунна он попал в 

составе посольства — римского или византийского? — пусть византийского. Вельможи 

первого и второго Рима терпели всяческие невзгоды и унижения, и смертный страх тоже, 

сопровождая непосильную и позорную дань, да ещё везли бесчисленные подарки, да ещё 

вынуждены были по требованию злодея выдавать ему на муки и смерть беглецов, искавших 

защиты…  

Итак, наш сегодняшний герой приехал в Византию служить императору из… хотелось 

придумать ему экзотическую национальность. Он мог быть кто угодно — храбрец, не 

имеющий на родине «и на стопу ноги» собственной земли (безденежный дон т.е.). Мог быть 

славянин, гот, перс, сармат, викинг, армянин, грузин… Вот грузин он и будет. Как-никак в 

Грузии будет написан один из первых рыцарских романов, правда лет чрез 500-600, но 

намного раньше «Смерти Артура». И очень удобно в смысле картинок, потому что есть 

знаменитые иллюстрации Кобуладзе к «Витязю в тигровой шкуре». 

 

Но есть и другие картинки, много старше! 

Грузины так трепетно обожали своего 

«Витязя», что издавали его с картинками в 

то время, когда все прочие народы 

налегали на рукописные Евангелия! И 

почти в каждой книге указывали имя-

фамилию художника, каллиграфа и 

заказчика. И хотя, конечно, иранское и 

византийское влияние в миниатюрах 

очевидно, всё же они так милы и 

грациозны, что грех не воспользоваться. 

Юный храбрец, конечно, влюблен. Да хотя 

бы в дочь императора (Феодосия II). 

Потому и не в себе («мы полоумны от 

любви»). А как же? Со времени 

опубликования поэмы «Лейли и 

Меджнун» каждый истинно любящий 

повреждён в уме постоянно и 

периодически впадает в опасное 

неистовство. Так они себя и называли 

меджнунами, миджнурами по-грузински.  

 

Наш здравомыслящий, прагматический Запад туда же! Сэр Ланселот выпрыгивает из окна в 

ночной рубашке, бегает по чужим садам — срам смотреть. Некоторые говорят, это от хлеба со 

спорыньёй, из неё же и ЛСД делают. Нет, я всё же думаю, литературная мода. 

И вот молодой воин, стройный и лёгкий, как все грузины, оскорблённый зверским 

обращением гуннов с несчастными пленниками, вспоминает ни с того ни с сего особо 

кокетливую улыбку своей дамы, и… 

Византийский посол обязался следующий раз заплатить двойную дань, гунны стали считать 

раны и товарищей, а герой месяц спустя пришёл в себя где-то уже на Рейне и с тех пор 

скитается с верным оруженосцем. Юноша напомнил господину его имя. Поищем подходящее 

у Мэлори, заодно и фрагмент приключений.  

Предстоит придумать им героя, оруженосца (он на картинке не поместился) и коня. Заодно —  

при чём тут пещера. И что в ней такого особенного скрывается… Или кто. 



 

 «Запад так Запад», говорит рыцарь. Пожав плечами, он садится на своего замечательного 

серебристого черногривого коня по имени Мерани — это имя грузинского Пегаса — и в 

сопровождении верного юноши по имени Рамин (в честь героя персидского эпоса «Вис и 

Рамин», давно переведённого на грузинский) отправляется искать горку повыше, откуда 

можно увидеть, куда зайдёт солнце. Потому что Запад — где закат. 

 

Безмерно люблю миниатюры, иллюстрации 

романские, армянские, грузинские! 

Смелость в решении задач гораздо ярче, 

чем в монументальном искусстве, потому 

что и материала, и труда — всего ничего. 

Свобода! Автор творит, не затемняя 

сознания. Вот дивная картинка из того же 

«Витязя». Тариэл рассказывает Автандилу, 

как он помог Фридону (третьему 

мушкетеру) победить в морском сражении. 

Вот он взял ладью за нос и перевернул. Вот 

художник взял и так и нарисовал.  

Представляю тот же сюжет в исполнении 

ренессансного художника. Сколько мышц, 

ракурсов, разинутых ртов! Сколько места 

заняли бы плавсредства! А всего-то делов! 

 

Грузинский рыцарь не успел отъехать от 

Фингалова обиталища, как из соседней 

пещеры показалась некая дама и увлекла 

его к себе, не забывая через плечо 

попрекать соседа: ах ты лживый безумный 

старый хрен, Кощей бессмертный, волчья 

сыть, не умеешь гостей принять, так не 

заманивай. Нет чтоб дорожного человека 

накормить, напоить, в бане выпарить да 

спать повалить… вот она витязя младого в 

бане выпарила, накормила-напоила, спать 

повалила, а сама рядом села чесать ему 

кудри русые. Уж она их чешет, уж она их гладит, волос к волосу кладет, и приговаривает, 

приборматывает, пришепетывает…  

…и так-то сладко припевала, что во сне юноша нечувствительно овладел языком, который 

ему потребен — типа пиджин-роман, смесь латыни с кельтским, германским с примесью 

тюркских кавалерийских терминов… и вспомнил он во сне, как и что с ним приключилось в 

царстве гуннов, которых он называл «каджами». Как посланники византийские с великим 

страхом и унижениями проезжали через одиннадцать колец охраны у подножия холма, где 

высилась невиданная деревянная изба с бессчётными башнями, а в избе, увешанной 

аксамитами, сидело на троне Идолище Поганое, и все перед ним долу преклонялися. А как 

вручили они дары бесценные, приказало Идолище всем пировать и веселиться, а за 

пированьем клеврет один и скажи, что нет на свете прекраснее ни жены ни девы, чем их 

Аттилы новая ханша, склавенская княжна Либуша.  

Ну не стерпел естественно удалой, брякнул чашей об стол и провозгласил, что ихняя царица-

ханша императорской дочери, Василисы Феодосьевны, ломаного каблука не стоит.  



Заржали тут поганые, как жеребцы бешеные, и поклялись царевну Василису за косы 

притащить, и будет она за ихней ханшей горшки выносить. Взыграло у витязя ретивое, 

выхватил он меч у насмешника, махнул направо-налево — посол византийский только тем и 

спасся, что сразу под стол юркнул, а всех прочих головы так в тарелки и попадали. И не 

замедлив нимало, пошел наш герой прорубаться сквозь все одиннадцать рядов славнейших 

гуннских палаванов, а за ним по пятам, то-есть по трупам, следовал отрок с двумя конями в 

поводу. И был этот отрок из числа знатных славянских заложников, то ли дулебов, то ли 

ятвягов. И вёл он двух отборнейших коней, которые стояли привязанные к золотым столбам у 

самого входа, потому как должны были их заутро принести в жертву конской богине Эпоне. И 

как прорубился наш витязь через последнее наружное кольцо, тотчас отрок подвёл ему коня 

белого с чёрной гривой, а сам на другого вскочил, и умчались они от злой погони. А звали 

отрока Пржемысл  или Пржемыслав, только он просил своего господина не трудиться 

выговаривать, а дать ему имя попроще, а сам он рыцаря называл Амиром, т.-е. господином 

по-персидски, каковой язык весьма был в ходу в Грузии, да и в Византии тоже. Подлинное 

имя своё решил рыцарь скрывать, потому как сто пудов должны его объявить в 

международный розыск, а гуннская держава простиралась, куда Цезарь с Искандером 

Двурогим костей не заносили. 

 

И вот все это рыцарь вспомнил, а тут и утро 

настало, и ведь ведунья напекла ему 

подорожников, да не простых, а с 

наговором, и дала ему клубочек свою 

социальную карту для проезда на метро 

безданного-беспошлинного, как и мы своим 

младшим родичам давали, пока эти кащеи, 

что за копейку удавятся, не понаставили 

везде своих сарбазов, да ещё штуки такие 

здоровенные на автоматах приладили, 

чтобы смелые юноши, дланями упираясь, не 

перемахивали молодецки за их колдовские 

запоры-затворы. 

 

Вот, значит, проводила вёльва дорогого 

гостя на метро, велела ехать до конечной 

станции «Броселиандский лес», найти 

Мерлина и всё ему подробнейше поведать, а 

потом вернуться и карточку ей отдать, а 

коней с оруженосцем она у себя оставила. 

Потому что появились у неё особые виды на 

этого прекрасного юношу. С тех пор, как 

она воспитанника своего Ланселота отправила за море к Артуру, некого ей стало учить уму-

разуму. А к тому же затеяла она учинить рыцарское сословие, или рыцарский класс, или 

такую особую идею внедрить, и тут ей восточное вежество очень по нраву пришлось. На 

прощанье же подарила она ему арфу, а для Мерлина дала торбу с шанежками. 

Вот так возьмешь персонажа с потолка, а он немедленно попадает в историю, в подлинную 

(если бывает подлинная история, но, как сказано, «Дракон был выдуман, святой Георгий 

тоже, но может девушка жила на свете всё же?»), да ещё какую трогательную! 

Я рассудила, что рыцарь непременно должен быть влюблён в дочь своего сюзерена (в жену не 

надо, плохо кончается) и назвала эту дочь Василисой, не зная, были ли у Феодосия II дочери, 

и всё равно неправильно. Василиса, Базилисса — это как раз императрица, жена Базилевса. 



Какая же дивная жена была у Феодосия! Кстати, он правил нетипично долго, с 408 по 450, с 

каким-то странным перерывом на пару лет. Византия — это… это ужас что! Даже не думала, 

что там может быть что-то хорошее. А вот: 

«Отец будущей императрицы Евдокии, философ Леонтий, был образованным язычником, 

преподавателем Афинской Академии, которую основал сам Платон. Дочери он дал имя 

«Афинаида», в честь богини-девы, защитницы Древней Греции…  Афинаида была очень 

красива — «Юная и чистая, прекрасно сложенная, с тонкими чертами, изящным носом, с 

белоснежной кожей, большими глазами, прелестная ликом, с вьющимися русыми волосами, 

благородной поступью, ученая и разумная, девственница» — такой ее изображает 

византийский хронист. 

… Императрица Пульхерия выбирает язычницу Афинаиду в невесты своему младшему брату, 

императору Феодосию II. Тот, познакомившись с невестой, влюбляется в нее без памяти. Она 

не только прекрасна, но и прекрасно образована, знает наизусть всего Гомера и сама пишет 

стихи. Феодосий сам любитель наук. Родственные души встретились. Афинаида-язычница 

принимает крещение и становится христианкой Евдокией. Красива и умна, подобно 

сказочной Василисе Премудрой…. 

Она молится о всех. И ещё — она пишет стихи. Из строк гомеровских Илиады и Одиссеи 

Евдокия  слагает поэму  о Христе, пересказ евангельских событий. 

 

«Чадо! Ведь Мне Ты оставил стократ жесточайшие скорби!             

С смертного ложа, увы! не простер Ты руки Мне любезной;  

Слова не молвил заветного, слова, которое б вечно  

Я поминала и ночи и дни, обливаясь слезами!»  

 

(Плач Андромахи над телом мужа. Цитаты из плача Гекубы. Скорбей мудрой красавице 

хватило с избытком. Потеря детей, изгнание. Последние годы (долгие) она провела в 

Иерусалиме. Её дочь и внучки в плену у  вандалов, захвативших Рим. Одна из внучек, 

отчаянная, бежала из плена к бабушке, но её в живых не застала. Идея насчет лягушки 

дурацкая, но сюжет есть у всех народов, исходит наверняка прямо из Денисовой пещеры. 

 

Несколько растерянный витязь недоуменно озирается в вестибюле станции 

«Броселиандская», оформленной гномами по своему вкусу ещё во времена Нуменора. 

Мерлин, предупреждённый СМСкой, встречает его и выводит к свету.  

Нет сил описать взаимное изумление — младшие в стане вообще не видели в жизни 

постороннего лица, старшие не видели много лет! Бородатые мужики в кожаных безрукавках, 

обгоревшие на солнце, исцарапанные подростки — кто-то ещё с топором, кто-то с мотыгой, 

едва оторвавшись от работы — смотрят на изящного, стройного, одетого в шёлк юношу, в 

жизни не державшего в руках чего-либо тяжелее меча. Женщины укрываются за углом 

хижины. Когда-то такие красавцы составляли всё их окружение… но и рыцарь потрясен 

видом могучих дикарей, их свободными движениями, смелыми глазами.  

Что же, воин воина всегда поймёт, хотя речь лесных жителей обрела свои особенности. После 

знакомства, объяснения ситуации (оно происходит уже за столом), взаимных выражений 

приязни и восхищения пришлец берет арфу. 

 

Тут следует пояснить: хотя рыцари поголовно страдали топографической идиотией и тем 

особым тупизмом, который не допускает возможности даже рассматривать чужую точку 

зрения, память у них была великолепная, особенно на стихи. Первое же прикосновение к 

струнам сразу включало у них тот отдел мозга, куда целиком попадала ритмически 

организованная речь, и воспроизводилась она автоматически. Вот и сейчас прозвучит баллада, 

рассказанная по пути из Византия в логово Аттилы польским рыцарем Юзефом Залесским: 



В сталь закован, по безлюдью,  

Едет гуннов царь — Атилла,  

Как медведь мохнат и крепок,  

Нем и мрачен, как могила!  

Сухожилый, сухощавый,  

Это он, — о вождь великий,  

Бич карающего Бога  

Величавый, грозный, дикий!.. — 

Весь, как статуя, недвижный,  

Приросли к челу ресницы — 

И далеко не смыкаясь  

Смотрят вещие зеницы.  

Вслед за ним, как волны моря,  

Как грозы небесной тучи,  

Идут полчища, взывая:  

— Где же Рим, где Рим могучий?..  

Недоступен вождь упорный...  

Нем и глух... Не обернется...  

По безлюдью, по беспутью  

Все вперед, вперед несется...  

Вдруг он стал — Здесь отдых будет.  

Та ль дорога или эта  

Скажет ночь с ея звездами,  

Скажет вещая комета.  

Не далек и Рим могучий,  

Он стоит передо мною —   

За седьмой горою только,  

За девятою рекою... 
 

Голос исполнителя по восточному высок и нежен, мы бы сказали слащав, этакое бюль-бюль, 

но в средние века в Европе это очень ценилось. Продолжение поэмы до нас не дошло 

(русского перевода нет), она говорят очень длинная. Наступила ночь с ея звездами, и певец и 

слушатели, подкрепившись и освежившись лёгкими напитками, разошлись по своим ложам. 

 Гостю постелили медвежью шкуру под могучим дубом —  кто же в чудесную ночь ранней 

осени станет забираться под крышу — и Мерлин, пожелав гостю приятного сна, удалился, 

чтобы внимательно изучить присланные Феей булочки. Что она их сверху надрезала рунами, 

это понятно; но не запекла ли чего? 

 

На рассвете, после освежающего купанья и кружки парного козьего молока, гость был 

приглашён на охоту с дежурной партией. Через пару часов от малейших непониманий следа 

не осталось. Благородная забава каждого раскрывает полностью. Чужестранец и туземцы 

были в восторге друг от друга. 

Вернувшись засветло с богатой добычей, охотники привели свою внешность в порядок и 

вместе с остальной компанией уселись вокруг костра на свежем воздухе и приступили к 

весёлой трапезе. Когда же первый голод был утолен, путник по просьбе хозяев пропел 

балладу о происхождении гуннов, которую услышал от рыцаря-гота по пути из Византии в 

Паннонию, в ставку Аттилы. 

 

Все приличные народы от богов произошли 

В них и верят, им и жертвы - кто бычка, а кто сынка. 

Богомерзкие же гунны, стыд природы, Божий бич – 

Гнусная насмешка злобной переменчивой судьбы. 

 

Прародитель амелунгов, благородный гот Амбал 

Перебил косматых финнов и пленил их диких баб. 

Финки были всем искусны, и в пряденье, и в тканье, 

Наипаче ж в чародействе: засуха и скотский мор, 

 

Хвори, боли и… при дамах не решаюсь… не могли 

Юноши любить… а если – то ужасен был приплод. 

Груди женщин наливались кровью вместо молока. 

Готы в ужасе желали жутких удалить рабынь, 

 

Но убить их не решались: было б то не комильфо. 



И на дальний крайний север, в твердокаменную степь 

Выгнали: авось тихонько с голодухи перемрут. 

Но увы! Пустынным духам ведьмы сделались милы. 

 

Не на мирном брачном ложе у домашних очагов, 

Нет! На потных конских спинах, на скаку свершался брак. 

Так возникло племя гуннов - узкоглазый, алчный, злой 

Кривоногий, желтолицый и прожорливый народ, 

 

 На проклятье царствам мира и погибель порожден, 

В искупленье их тяжелых и бессмысленных грехов. 

Полосаты и зубасты, аки тигры, кони их, 

Рыщут стаями, как волки, гложут кости, мясо жрут. 

 

Предводитель орд свирепых зверовиден и космат, 

Днем он ездит на кобыле, вечером ее же ест. 

Вопли ужаса и боли, топот мечущихся толп 

Для ушей его косматых лучший праздничный концерт. 

 

Ни железо и ни бронза, ни кремень, ни рыбья кость 

Не страшны проклятой плоти, ни веревка и ни яд. 

Муж, от женщины рожденный, сколь бы ни был он могуч, 

Множеством побед прославлен, до зубов вооружен, 

 

Повелителю не страшен. Пусть их явится хоть сто – 

Не зарубят, не утопят, не затопчут, не сожгут. 

Так три ведьмы провещали гнусной матери его, 

С визгом, хохотом и свистом над уродцем ворожа, 

 

Третья ведьма, обернувшись, выползая из норы, 

Крикнула, что даже старость властелину не грозит, 

Если ж вдруг свой путь кровавый он не сможет продолжать, 

Весь народ его исчезнет, как мучительный кошмар. 

Мерлин слушал внимательно, а на последних строфах понимающе кивал головой. 

Завершающий аккорд совпал с его облегченным вздохом. 



— Сколько ему лет примерно? — спросил он певца. 

— Лет сорок, говорят. Но он подвижен, как юноша, и силен, как дикий бык. 

— Нда-а… лет десять потерпеть придётся. Кочевники рано старятся. 

— Но ему же старость не грозит! 

— Разумеется. Он до нее не доживет, ясное дело! Учитесь читать предсказания. 

— Но никакой смертный муж… 

— Шерше ля фам, — бросил Мерлин через плечо, растворяясь в лунном свете. 

 

Остается только высказать сожаление, что у нас мало переводили с польского. Эту поэму 

не перевели – длинная показалась. Мицкевич еще больше расписался, «Дзяды» переведены 

отрывками, (может уже и все, но в доступе нет). Ну да, поляки же подлежали русификации 

(откуда, мол, и что это за географические новости), все равно скоро сольются в русском 

море, чего их еще и переводить. Есть переведенная очень красивая поэма про охоту на зубра.   

 

Всеобщая охота (не на зубра) на следующий день была великолепна, но ужин более чем 

скромен — в преддверии столь важного, можно сказать сакрального события, как посвящение 

в рыцари. Добытую дичь зажарили впрок. В этот вечер гость поведал о посольстве к Аттиле 

от императора Византии Феодосия, в котором он сопровождал посла, патриция и сенатора 

Максимина. У переправы через Дунай путешественники встретились с посольством Рима, 

которое направлялось в то же место и, увы, с теми же целями. Первая и очевидная цель у тех 

и других была одна, позорная и прискорбная: доставить выкуп (или дань) и дары и 

попытаться умолить, уговорить варвара хоть немного облегчить тяжкое и непосильное бремя. 

Убедить варвара, что нет возможности ещё раз собрать столько же ценностей с разорённых, 

обезлюдевших стран. Никто не сомневался в неудаче таких уговоров. 

Другая цель — опять таки одинаковая, была у каждого посла своя: доказать кровожадному 

гунну, что сосед-то богаче и слабее… послы и не пытались скрывать или отрицать это друг 

перед другом. 

Гораздо тщательней скрывали последнюю, заманчивую и невообразимо опасную задачу: 

найти, если это возможно, и подкупить кого-либо из приближенных Аттилы, чтобы избавить 

мир от чудовища, а если сорвется —  погибнуть в страшных муках, на которые так был 

изобретателен повелитель. Увы, эта цель не могла не быть очевидна и самому злодею. 

 

Рыцарь повествовал о долгом томительном пути, о степной дороге, вдоль которой каждое 

дерево было украшено трупом или скелетом, пригвожденным, повешенным или распятым. 

Здешний государь не терпел разбоя — только ему дозволено было всё. Но появлявшиеся 

внезапно из клубов пыли отряды наездников тревожили путников: что, если этих просто ещё 

не успели казнить? 

Рассказал он и о том, каким унижениям подвергались они в лагере, или столице Аттилы: он 

заставил их дожидаться, пока вернётся с охоты, пока примет посольства от сарматов, гепидов, 

финнов, утургуров, итимаров и акациров (это, кажется, те, кого мы называем хазарами). Стоя 

в толпе, они должны были видеть, как он карал и награждал… но углубляться в подробности 

рассказчик не стал, на ночь-то глядя. Вообще ему стало казаться уже, что это был сон… 

недобрый сон, который ни в коем случае не сбудется. И в самом деле, все вокруг него уже 

дремали. Не спал только Мерлин… 

 

Возникший, как Джек-из-табакерки, персонаж упорно не желает мирно удалиться из сюжета, 

исполнив свою миссию. Вернее, две. Про Аттилу он уже рассказал, осталось посвятить кого 

надо, и в обратный путь, где Дева Озера убаюкает его, чтобы он проспал значительный кусок 

истории — «Ему я закрыла уши, как раздался трубный звук». Очень разумно: кто спит, тот 

меньше вредит. А ему так хочется заявить о себе! Только где и как? 



Сага о Волсунгах — исключительно семейная история, посторонним там нет места. Другое 

дело Мэлори. У него, как в ирландской драке: «Здесь только свои дерутся, или другим тоже 

можно?» Можно, всем можно! Там и сарацин, и горец, и венгерский рыцарь, и кто-то с 

Оркнейских островов: мир круглый, как стол! Но это в Британии, а мы всё-таки в Бретани!  

 

Чтобы выиграть время, пусть он у нас для начала опять заблудится. Ещё до утра, до начала 

церемонии посвящения. Увидел, что все спят, отошел, гм, за кустик… и внезапно в лунном 

сиянии увидел маленький табунок стригунов-тарпанов, вожак которых выделялся ярко 

выраженной зеброидностью — полосы у него были не только на ногах, но и на плечах и на 

бёдрах. Рыцарь вспомнил о хищных конях тигриной масти, на которых якобы ездят гунны. 

Сам-то он у них ничего подобного не видел, но в балладе говорилось… «Куда же это я 

попал?!» — ужаснулся герой. И пошёл, естественно, не в ту сторону. Нечувствительно вышел 

за пределы территории Мерлина… а там, между прочим, обитают отщепенцы, изгнанные из 

дружной семьи: колдунья Ротниам, дочь Умала Урскатаха, наперсница Морхаузы (кормилица 

Мордреда, не забывайте!), и воин Пелам, от страсти к молодой красавице Алисе (няне 

мальчика Сафира) утративший чувство меры и такта. Он сбежал, прихватив самую ценную 

вазу из найденного клада. Возможно, в дальнейшем промышлял грабежом. Словом, за гранью 

цивилизованного (Мерлинова) мира тёмные силы мятутся, и рыцарь столкнётся с фейковыми 

гробницами, часовнями, карликами, зверями рыкающими и рыскающими, лосями и слонами, 

наступающими себе на верхнюю губу, трясинами неверия и прочими испытаниями. Причём 

он безоружен. Придётся Мерлину идти на выручку, или Фея примчится по зову сердца… 

 

Качающийся камень, 

воздвигнутый Мерлином на 

изумление туземцев. Говорят, 

когда он обрушится, наступит 

конец света. 

 

Не успел наш витязь отойти от 

куст града укрепленного, как 

ему встретилась босоногая дева 

с распущенными волосами, 

опоясанная мечом в 

сверкающих ножнах. Она лила 

горькие слезы.  

— О чем, дева, плачешь, о чем 

слезы льешь? — спросил 

учтивый грузин. 

— Прекрасный сэр, я 

заколдована и обречена 

бродить, пока не встретится 

рыцарь, которому сей меч 

уготован. Но прежде я должна 

была сносить три пары 

железных башмаков. 

И девица поведала рыцарю, что 

она дочь здешнего сеньора, не 

дворянина, но почтенного 

землевладельца. Как-то явилась 

к ним некая дама. 



Она попросилась на ночлег, её радушно приняли, а ночью она отперла двери и ворота и 

впустила разбойников. Отцу и братьям она надела на шею колодки и заставила работать, как 

бедных батраков. Разбойники уходили грабить и возвращались окровавленные, с добычей. 

Девицу она опоясала мечом и заколдовала, как было сказано выше. 

Умная девушка ушла из дома на берег моря, усеянный грубыми валунами. Целый день она 

сидела на камне и шоркала железными подмётками по другим камням, выбирая самые 

шершавые. Ступни она 

плотно обматывала 

сухими водорослями. 

Вечером она собирала 

в море устриц, 

разводила огонь и 

тушила в ботинке 

моллюсков с диким 

тмином и диким 

сельдереем. Четверть 

она съедала сама, 

остальные три 

потихоньку относила 

отцу и братьям, спала 

под забором родного 

дома, а утром 

возвращалась к своей 

работе. Она не помнит, 

сколько раз холодные 

дожди сменялись 

радостным цветением 

и летним зноем. Но 

сегодня последняя 

пара осталась без 

подметок. 

 

Рыцарь внутренно 

вознёс молитву и 

осторожно взялся за 

рукоять… меч 

выскользнул из ножен, 

как смазанный. Девица 

воздела руки и 

возблагодарила кого 

уж там сама знала, и 

они отправились к дому. Над воротами широко простирала ветви старая рябина, по сезону 

увешанная роскошными гроздьями. Дева сломила ветвь с ягодами, свернула в кольцо и 

увенчала им голову рыцаря. Также она расстегнула пояс с ножнами и надела на того, кому 

ношение его более подобало. Тут они расстались: девица обежала дом, нашла известный ей 

лаз в частоколе, проникла во двор, отодвинула тяжелый засов сарая, где были заперты отец и 

братья, и ободрённые пленники тут же принялись сбивать колодки пригодным 

сельхозинструментом. Можно было не бояться шуметь: в это время избавитель стучал 

рукоятью меча в ворота. 



Всё кончилось хорошо, просто отлично. Разбойники не устояли против натиска 

профессионала, а колдунья, увидев у пришельца свой пояс с ножнами и меч, а на голове венок 

из рябины — лучшую защиту от злых чар — ускользнула огородами и скрылась в чаще. 

Оставшиеся в живых негодяи тоже бежали. Освобождённые владельцы имения первым делом 

показали герою погреб, где захватчики держали награбленное, и предложили все эти 

сокровища ему. Он с благодарностью выбрал четыре меча для тех четырёх достойных, кого 

ему предстояло сегодня посвятить в рыцари, и откланялся. Дева проводила его туда, где они 

встретились, и солнце ещё только показалось над горизонтом, а он уже стоял на Поляне 

Собраний, готовый к предстоящему 

торжеству. 

Церемония посвящения в рыцари 

состоялась во время, но вот как она 

происходила? Обряды какие-то 

были, но не те, о которых мы 

читали: встань, Вини-Пух де 

Медведь, вернейший из моих 

рыцарей… Событие в высшей 

степени серьёзное, инициация, почти 

второе рождение. В родо-племенном 

обществе воином был каждый 

свободно-рожденный, т.е. 

полноправный, уже при рождении 

его должны были признать, а не 

выбросить, а дальше он подтверждал 

свою профпригодность и с 

наступлением совершеннолетия 

входил в дружину. Какие-то у 

разных народов на этот счет были 

свои порядки. А у нас тут целый 

интернационал, из всех обрядов надо 

выбрать самое существенное. 

 

Нашла вот эпизодик из истории 

лангобардов. Поссорились они с 

гепидами, и было у них сражение. И 

вот сын короля лангобардов убил 

сына короля гепидов, и гепиды пали 

духом и побежали, лангобарды их 

преследовали, многих поубивали и на обратном пути, как принято, ободрали трупы. Сын-

победитель вернулся с добычей и потребовал права сидеть за столом рядом с папой, но король 

справедливо указал, что сын короля только тогда может сидеть рядом с отцом, когда получит 

оружие от другого короля. Это, видимо, и означало посвящение, а чем он до этого сражался, 

считалось так, игрушки. 

Альбоин, сын короля, взял с собой несколько друзей и поехал к гепидам, и явился к их 

королю, и попросил вручить ему оружие. Король благосклонно усадил его рядом с собой, на 

место убитого сына, но в разгар трапезы не смог удержать слёз, и тогда другие сыновья и 

соратники стали нарываться на ссору, гости дерзко ответили, тут бы драка и пошла, но король 

немедленно всё прекратил, ибо нельзя в собственном доме убивать гостя. «И все в веселом 

расположении духа продолжали пир». Да уж. А потом король вручил Альбоину оружие 

своего убитого сына и отпустил с миром. Вот такие времена, вот такие нравы.  



 

Ну, нам таких благородных страстей неоткуда взять. Может быть перед началом церемонии 

Герой провёл для посвящаемых что-то вроде мастер-класса, потом каждого из них трижды 

облили холодной водой из ведра, одели в чистое, прочли наставление и наконец каждого по 

отдельности, коленопреклонённого, рыцарь лёгким ударом меча сделал равным себе по 

статусу. Этой чести удостоились мальчики Ивейн, Лорель и Ловейн, братья, и опекун их, 

преданный воин Честелейн.  

 

В стане Мерлина происходят и стремительно назревают перемены. Трое старших и самых 

достойных мальчика стали рыцарями. Заезжий рыцарь, столько повидавший — Кавказ, 

Византия, Киев, ставка Аттилы, чертоги Девы Озера, успевший на третий день пребывания 

совершить подвиг, кажется всем небожителем. Пора ему, пора, зов сердца (или Д.О.). Хотя он 

уже и здесь успел влюбиться, только ещё не знает в кого: в прекрасную Лауреллу, 

воспитательницу двоих братьев, которых он только что посвятил, или в девицу с мечом? Что 

делать, такое большое сердце. Потому Фея и зовет его обратно. 

На картинке изображены типичные представители раннего европейского средневековья. 

Продолжалось оно не меньше 1000 лет, и массовая одежда и обувь при этом менялись мало. 

Юноша изображен в плаще, чтобы показать, какой он знатный. В будни он ходит 

разумеется в одних штанах. А простонародье сохранит этот стиль ещё лет 500. разве что 

появятся капюшоны-худы. Да они и тогда уже были. 

 

Список действующих лиц (см. Книга первая, стр. 76) надо откорректировать.  

Колдунью Ротниам Мерлин изгнал, теперь её изгнал уже наш прекрасный грузин (Назовем 

Амираном, есть такой сказочно-эпический герой XII века, надо посмотреть, как он там 

геройствовал). Но колдунья спряталась и продолжит свои кознодейства. Подельник её, 

нехороший Пелам, возможно, убит. 



Три новопосвященных выберут себе трёх сквайров, оруженосцев. Назначим со временем. 

Остальные мальчики будут завидовать. 

А вот один из персонажей, Таулурд, про которого вообще ни слова раньше не было сказано, 

вдруг взял и проявил себя. Это был спокойный покладистый мальчик, и храбрый, и 

трудолюбивый, и ловкий, но в меру. Ни с кем не ссорился, учился прилежно и военному делу, 

и языкам и истории.  Вдруг этот середнячок при всех бросается на колени перед Мерлином. 

Он просит отпустить его с приезжим. Он хочет стать его слугой, спутником, оруженосцем, 

кем угодно, если тот позволит. Только бы седлать ему коня, чистить оружие, готовить ночлег, 

а если нужно и жизнь отдать… Рыцарь тронут и готов принять юношу, если… Мерлин готов 

отпустить подопечного, если… словом, желание Таулурда исполняется (он сын одного из 

королей Уэллса, отправленный с другими детьми к французским королям Бану и Борсу, и на 

родине давно уже числится погибшим. Теперь у него своя судьба, и кто знает, вернувшись со 

славой и победой в родной Уэллс, он ещё отвоюет своё королевство)… 

Между прочим, его охранником был изящно образованный галантный менестрель Элиот, 

куртуазно влюбленный в Гвеннлиан. Бонной — некая Филелоли, пусть она будет вдовой 

воина, ещё вполне молодой и красивой. Не выдать ли её замуж? Она нравится воину 

Эрингдейлу и Эдварду Карнарвонскому. Посмотрим. 

 

И вернулся рыцарь Амиран к волшебнице-вопрошательнице, и поведал о всём бывшем с ним, 

и она была весьма довольна. Снарядился он и выехал на прекрасном своём Сером 

Черногривом, и с ним два отрока, Таулурд и Пржемысл на польских кониках, т.е. тарпанах. 

Юноши стали друг с другом состязаться в воинских искусствах, а тут набросился на них 

какой-то шалый дракон. Нехороший дракон, невоспитанный. Отрубили они ему головы и 

поскакали дальше; а Владычица Озера смотрела и радовалась. 



Тут выехал им навстречу могучий богатырь Хрыфрыбрумссон. Был он весьма стар, усы седые 

свисали до седельной луки, и укрывался он медвежьей шкурой. А конь его звался Бурушка-

косматушка, и был он размером с мамонта, а ископыть метал как сенной стог. И был сей 

Святогор  Хрыфрыбрумссон в былое время избранником Вёльвы-валькюрьи, но больно уж 

стал звероват и даже говорят медведем иногда перекидывался, ну его.  

Вот изготовились витязи к бою, а Фея-владычица только села у окошечка косящата — 

любоваться на битву, но тут явился внезапно отец её Один (или одИн? Или всё-таки Один?), и 

стал браниться, что неча, мол, хачей тут привечать, и велел ей немедля даровать победу 

национальному герою. «Как изволите, тятенька» — говорит красавица, а сама суетится, 

дескать косу надо для колдовства распустить, расчесать, и баранья лопатка куда-то 

завалилась… а там уж Амиран и победил грозного противника, даром что сам похож на 

балетного танцора. Разгневался ОДИН и наложил заклятие на самовольницу. Заснула она 

волшебным сном, а вокруг дома поднялась огненная стена. 

И самое время! Если кто помнит, грузинский витязь Амиран въехал в нашу историю с 

посольством Максимина к Аттиле в 448 году, и до роковой битвы при Каталаунских полях 

(451) осталось всего ничего, а самому Аттиле, Атли-конунгу, предстоит погибнуть жалким 

образом, от руки женщины в 453 году. Так что давайте, Волсунги и Гьюкунги, 

поворачивайтесь!  

А рыцарь Амиран скачет 

весело на восток, навстречу 

новым подвигам.  

 

Новоявленному рыцарю 

Ивейну Мерлин поручает 

надзор за семьей лендлорда, 

которая состоит, как помните, 

из владельца, двух его 

сыновей и дочери. Охрана не 

лишняя: разбойники хранили 

в подполе награбленные 

сокровища, вряд ли это долго 

останется тайной. 

Хранителем и защитником 

Ивейна был отважный и 

верный Херингдаль 

(Эрингдейл). Теперь, конечно, 

Ивейн сам кого хочет 

защитит. И вот немолодой 

воин решается сделать 

предложение бывшей няне 

уехавшего Таулурда — 

Филелоли. Вместе они просят 

Мерлина выпустить их из 

заколдованного круга. Они 

думают поселиться на землях соседа, стать его вассалами, возделывать поле, построить дом и 

если нужно – охранять его с оружием в руках, как подобает свободным людям.  

Мирная сцена возле семейного очага. Хозяйка у ткацкого стана, рядом дочь землевладельца, 

пришла порукодельничать. Рядом с новым помещиком наш юный герой, Лео, Лугайд, 

Лионель, сын Артура, и другой сын Артура, Мордред. У них длинные волосы —  естественно, 

они уже подростки. Свободнорожденные подростки. 



И пошло-поехало! Отчаянный Ивейн, возмужавший, повзрослевший, не успел ещё проявить 

себя как рыцарь; но он был и остаётся лучшим охотником, следопытом и разведчиком 

региона. Представленный семье, которую поручено ему охранять, он исполняет всё, что 

требует этикет в данном случае, и откланивается. Но уходит недалеко. В первый же вечер он 

решает изучить окрестности. В сумерках, когда в доме погасли огни, он начинает 

внимательно обходить усадьбу. Скоро  совсем темнеет, едва народившийся месяц не 

торопится восходить, к тому же небо затягивают облака. Но темнота ему не помеха. Всё, что 

не сможет показать ночное зрение, дополнит чуткий слух. Ориентироваться можно и по 

слабому ветру, по запаху моря, сосен или очага. Итак, юноша неслышно скользит меж 

стволов и ветвей, незаметный даже совам и барсукам, ночным охотникам. 

Ивейн приближается к небольшому ручью в каменистом ложе. Он давно уже расслышал его 

бодрое журчанье. Пришвин пишет где-то, что все ручьи настойчиво бормочут: «рано ли, 

поздно ли, мы все равно добежим в океан». Этот ручей бормочет по-кельтски. Между тем 

тучи полностью закрыли небо, в воздухе пахнет дождём. Может и грозой — время года самое 

грозовое. 

 

Переступая с камня на камень вверх по ручью, рыцарь добирается до крошечного водопадика. 

Ещё выше, над каменной ступенью, маленькое, но глубокое озерцо. Ивейн уже видел его 

днём. Сюда ходят из усадьбы за чистой водой для питья, а воду для мытья, стирки и полива 

берут из речки, она ближе. 

Тихое ворчание в низких тучах напоминает о доме, о постели, о сладком детском сне под 

звуки грозы. Ручей продолжает убеждать в своём, хотя никто с ним и не спорит. Тихий 

шелест… какой-то ещё тихий шелест на той стороне… почему бы не шелестеть кому-нибудь, 

спешащему по своим делам? Не мышь, не змея… не лиса, не косуля… не медведь… 

Воин замер и почти не дышит. Вот кто-то осторожно спускается по камням к водопаду. Плеск 

воды, звон металла о камень… если путник хочет наполнить фляжку, зачем он крадётся? 

 

Совершенно неожиданно огромная молния беззвучно бьёт, кажется, прямо в ручей. И сразу — 

ошеломляющий удар грома. Ивейн видит застывшего у воды человека с ломом. Тот видит 

застывшего Ивейна и бросается бежать, шумно продираясь через чащу. 

До самого рассвета юный рыцарь не покидает своего поста. Утром он извещает о 

происшествии лендлорда, просит его наблюдать за источником и отправляется доложить 

Мерлину. Мокрый насквозь (сквозь косматую овчину), но охотника  пустяки не смущают. 

Мерлин спешит на место события, по дороге восстанавливая в памяти историческую карту 

округи. За ним увязался потихоньку ещё один юноша, но это потом. 

Мерлин всё вспомнил и к ожидающей его семье приближается величавым шагом, глядя 

поверх голов и вершин деревьев, словно бы витая в облаках, которых кстати не осталось 

совсем, и небо сияет чистой голубизной ранней осени. Наконец он как бы замечает 

собравшихся (среди них его бывшие подопечные Эрингдейл и Филелоли, которые уже по его 

манере догадались, что надо ждать чего-то значительного). 

 

Мерлин важно указывает на валуны, образующие запруду. 

— Отвалите их, — произносит он. 

Мужчины на всякий случай прихватили копья и колья, что часто одно и то же. Несколько 

сильных рывков, самая большая глыба сворочена. Вода мгновенно стекает по ручью, на дне 

каменной чаши бывшего водоема под слоем песка и мусора явственно просматриваются 

очертания каменной плиты. 

— Поднимите её. 

Остатки воды и грязи сгребают прочь, по возможности обнажая дно. Двое сыновей хозяина 

подсовывают колья под край плиты, пытаются действовать ими как рычагами.  



Плита не двигается. К ним присоединяется Эрингдейл и сам хозяин — плита ни с места. 

Ивейн спускается им на помощь, но Мерлин рассеянно машет рукой: 

— Ах, я забыл. Все отойдите. Это подвиг для рыцаря. 

Ивейн с легкостью поднимает плиту. Под ней — вход в подземелье. 

Картинка пусть никого не смущает. Она нарисована в XVI веке, а таких доспехов не носил 

никто никогда. 

 

 
 

Тайное поселение в сердце Броселиандского леса взбудоражено последними событиями. 

Радостное беспокойство нарастает, мальчишкам хочется проявить себя тоже. 

Мы уже заметили, что когда Мерлин шёл разбираться с источником, плитой, тайником и 

прочими проблемами Ивейна, за ним тайно следовал ещё один юноша. Это Алардайс, самый 

способный из учеников по части тайных знаний. Совсем ещё ребёнком он скрытно 

увязывался за волшебником, пока не получил на это права. Сколько всего он постиг за 

ушедшие годы, не знает и сам учитель. Ибо сказано: учить стоит только тех, кто способен 

научиться. А их и учить-то нечему. Речь зверей и птиц — это так, начальная школа. 

В те времена был у Алардайса спутник, волчонок, такой же любопытный и чуткий, как 

мальчик. Он теперь могучий и мудрый зверь, признанный глава всех волчьих стай 

Броселианда. У волков нет начальства, князей там и полководцев, они живут семьями, а 

молодёжь — небольшими разбойничьими бандами. Но авторитет они признают.  



Некогда Волк, оставив друзей-человеков, ушёл за начертанные Мерлином границы и 

странствовал один. Тогда в схватке с зубром погиб самый старший волк Бретани, а вдова его, 

матёрая волчица, осталась владелицей лучших во всей окрестности охотничьих угодий. 

Немало знаменитых охотников готовы были разделить с ней заботу о четырёх осиротевших 

волчатах. Недвусмысленный оскал убеждал их поскорее прекратить обряд ухаживания. Но 

рослый седеющий пришелец встретил совсем иной приём. Вдовица не ошиблась. Кроме силы, 

отваги и опыта он принёс совершенное знание охотничьих повадок человека. 

 

Иногда Волк навещает своего Мальчика, и общение их весьма информативно. А вот теперь 

Алардайс, воспользовавшись рассеянностью Мерлина, забывшего сказать, что другим не 

следует до поры до времени 

покидать зачарованную территорию 

—  а что не запрещено, то разрешено 

— решает нанести ответный визит. 

Путь он хорошо представляет по 

редким замечаниям друга, но 

сворачивает в сторону, к озеру. 

Хочет подстрелить хотя бы пару 

уток, этакую шоколадку малышам.  

 

Уже издали слышен словно 

нестройный колокольный звон: 

трубят гуси-лебеди, готовясь к 

отлёту в тёплые страны, через тот 

самый океан, в который всё 

торопится ручей. Охотнику кстати: 

птицы ошалели и не так 

внимательны. 

У самого берега юноша замечает 

дюжину прекрасных серых гусей. 

Они ведут себя странно: взлетают, 

громко хлопая крыльями, только 

начинают нарезать спираль подъема 

— и валятся обратно на воду.  

С третьей попытки Алардайс 

замечает, что одна птица остаётся на 

воде, даже не пытаясь взлететь. 

Остальные плавают вокруг неё, 

гогочут, пытаются уговорить, 

взлетают, оглядываются — и 

опускаются снова. Легко понять: 

птица больна или ранена, знает, что 

полёт ей не под силу, просит 

родичей оставить её и лететь со всеми, они не соглашаются. Со всей осторожностью 

подкрадываясь к стае, юноша вдруг различает тихий голос гусыни: 

— Смотрите,  к нам приближается охотник. Улетайте скорей, пусть он убьёт меня быстрой 

стрелой, и я не достанусь острым зубам лисицы или сома. Он насытит мною свою семью, и 

жизнь другой птицы будет спасена. Прощайте, счастливого пути! 



Гуси не хотят улетать. Алардайс шумно выходит из камышей с луком за плечами и 

обращается к обречённой птице — не на гусином языке, а на том высшем, общем, которому 

научился от Мерлина, на том, который понимают и звери, и птицы, и самые умные растения: 

— Твои слова полны разума и благородства, сестра. Никто не обидит такое великодушное 

существо. Попрощайся с родными, а я отнесу тебя к моему господину, Мерлину, великому 

целителю; он поможет в твоей беде, и ты сможешь улететь вместе со всеми, или перезимуешь 

под нашим кровом и дождёшься возвращения друзей. 

Алардайс не успевает договорить, как молодая гусыня, неловко взмахивая левым крылом и 

прихрамывая, выбирается к нему на топкий берег. 

— Мерлин? Великий чародей Мерлин? О, если ты отнесёшь меня к нему, я расскажу ему то, 

что он охотно выслушает! 

 

Воспитанный юноша не может же запихнуть даму в 

охотничью суму со следами крови и пуха 

подстреленных птиц. Пока он плетёт корзину из 

тростника, на воде и берегу происходит 

трогательное прощание. 

— Прошу вас, — говорит он, пересаживая гусыню в 

удобное переносное гнездо. Он замечает, что она не 

ранена и не больна, а просто очень стара. Пух на 

удлинившейся шее поредел, маховые перья 

растрёпаны, два из них надломлены. Почтенная 

особа с достоинством принимает его услуги. 

Товарищи ещё долго провожают их. 

Человек и птица беседуют в пути. Они говорят о 

лесах и лугах, о холмах и скалах, о морских 

течениях, о направлении ветров. Мальчик проходил 

географию на уроках. Гусыня ощущала её всем 

своим естеством. Жизненный опыт её огромен. Те, 

кто не хотел оставить её — внуки и правнуки. 

Старушка оживилась и стала даже кокетливой… 

На подходе к лагерю путникам встречаются два 

стройных кудрявых мальчика. 

— Найдите Учителя и доложите, что к нему 

прибыла гостья, — говорит Аллардайс. 

Мордред и Лионель убегают, сверкая пятками.  

 

Беседа волшебника и мудрой птицы происходит 

наедине, и оба участника сильно взволнованы. 

— Мое имя Лио-лайок, если это вам что-нибудь говорит, — гусыня скромно склоняет голову 

и делает реверанс на столе в уютном убежище Мерлина. 

И представьте, он её помнит! Некогда, в романе Т.Х. Уайта «Меч в камне», воспитатель 

юного Артура отправил его на время в стаю диких гусей, умнейших и благороднейших птиц в 

мире. С первых же шагов в новом образе наставницей Артура (его тогда звали Арт, о 

королевстве и речи не было) стала молодая гусыня, учила его и помогала ему. Вскоре он 

признался, что он человек, извиняясь за свои многочисленные промахи, и ничуть не удивил 

подругу. «Обычно люди обращаются в лебедей», заметила она, «и очень этим недовольны».  

Мальчику как раз новая жизнь понравилась больше, чем другие превращения. Ещё бы! Лететь 

над океаном! 



Ах, это было чудесное время — юность будущего короля, считавшего себя безродным 

подкидышем! Он был способным учеником. Наставник взволнован. Но старая леди хочет 

рассказать о нынешней жизни короля, и это заставляет Мерлина волноваться ещё больше. 

Выигранные сражения, удачная дипломатия, дружеские союзы с бывшими врагами — это 

замечательно. 

Турниры, охоты, пиршества — это великолепно. 

Круглый стол! Гениальная идея! Это прославит царствование Артура! 

Увлекательные квесты молодых рыцарей — не скучать же им по домам, и будет о чём петь 

менестрелям.  

Отважный преданный родич Гавейн и его могучие братья. 

Непобедимый Ланселот… 

И тут гостья запинается. 

Прекрасная Гвиневера, красивейшая из королев Британии… жаль только, что детей у них нет, 

но всё впереди… 

Да, конечно… 

 

Последние дни Мерлина нередко видят прогуливающимся как бы в одиночестве — на самом 

деле рядом с ним, прихрамывая, идёт крупная дикая гусыня. Они подолгу беседуют. Встреча 

пробудила в душе мудреца воспоминания о юности — не о своей, конечно, хотя и его юность 

подробно описана в романах Мэри Стюарт «Полые холмы» и «Хрустальный грот». Впрочем, 

это просто красивые домыслы: не тогда и не так проходили юные годы волшебника и 

провидца. Нет, он вспоминает детские годы будущего короля, тогда приемыша в семье сэра 

Эктора Окраинного, сверстника хозяйского сына Кея. Некие могущественные силы 

командировали Мерлина в то место и время, чтобы сделать его воспитателем (заодно 

испытателем) озорного подростка с великой жизненной задачей… Ах, какой чудесный 

кабинет оборудовал себе Мерлин в глухом лесу, в ожидании, когда эта самая задача нагрянет! 

Сейчас, он чувствовал, его приключение ещё более грандиозно. Но заниматься устройством 

рабочего места не стал. Не до чистой науки ему было. 

 

Лио-лайок вспоминает повадки своего молодого приятеля, гуся Арта. Ещё немного, и они 

составили бы семейную пару… хорошо, что Мерлин как раз вовремя выдернул питомца из 

стаи и вернул в человеческий образ и в замок на Окраине, для новых приключений и 

испытаний. А то Лио-лайок осталась бы вдовой на всю жизнь. Ну, а поскольку гнездо было 

готово, и воздыхателей хоть пруд пруди, она вступила в брак и жила с мужем долго и 

счастливо. Он был адмиралом их семейного клана, при свете дня и в беззвёздные ночи ни разу 

не потерял маршрут. Три года назад, увы, его подстрелил лопарь, подкравшийся к гнездовью 

в шапке из оленьей шкуры с ушами и рогами… 

 

Умница-гусыня много может рассказать чародею о жизни в Логрисе. Конечно, они сторонятся 

мест скопления людей; но скворцы, пустельги, сороки, галки и вороны, совы и сычи, которых 

так и тянет к человечьему жилью, любят похвастать осведомленностью о делах человеческой 

породы. Иногда это очень полезно. Например, к соколиной охоте начинают готовиться 

накануне: определённые слуги выводят и пробуют определённых коней, вытаскивают и 

развешивают на жердях особые кафтаны, отряды загонщиков направляются в гущу леса, к 

берегам водоёмов. Умные примут меры, глупые погибнут, оставив меньше потомства. 

Особенно ненавистны водоплавающим два любимых королевских чеглика, Балин и Балан, 

названные в честь братьев, погибших в самом начале романа Мэлори. Архаичные такие были 

персонажи, дорыцарской эпохи. Вот и соколики эти — прирожденные убийцы, другого слова 

не скажешь. 

 



 

Мерлин полагал, что о птицах он знает всё. Всегда он уважал их чрезвычайно, и подопечным 

внушал учиться у пернатых. Но теперь в разговоре с Лио-Лайок у него иногда перехватывает 

дух. Престарелая странница всего несколько месяцев назад пересекала страны и державы, 

моря и земли, о которых он не всегда и слышал! Днём и во мраке ночи, выше самых высоких 

гор, выше туч и только чуть пониже Млечного пути, быстрее самого лучшего коня, не 

ослабевая и не уставая, подбадривая себя кличем: летать высоко – легче, чем летать низко! 

Летать быстро – легче, чем летать медленно! 

 

По рассказам путешественницы чародей начинает составлять мысленно карту земного круга, 

дополняя с детства заученный чертёж Птолемея. Если родная стая Лио-лайок побывала не во 

всех отдалённых краях, то она получала очень точные сведения от других, встреченных во 

время перелётов, когда на определённых традиционных водоёмах собираются десятки тысяч 

диких гусей из Индии, Китая и Африки, где у кого принято зимовать. А родина у них у всех в 

длинной полосе тундры, от Лапландии до Камчатки. И на другой стороне земного круга —  

тьфу ты, и птица и учёный знают, как знали философы Эллады, что Земля — шар, но считали 

нижнюю сторону непригодной для жизни по причине незнания законов тяготения. Но для 

птиц верх — небо, низ — земля, и на неё всегда можно опуститься. Так что если лететь вслед 

за солнцем дальше Гренландии, там за морем снова будет земля, и на ней птицы и звери и 

даже люди, которые очень, очень любят гусей… 

 

Это новость, заслуживающая размышления, но сейчас обсуждается другой вопрос: подруга 

детства Артура предлагает доставить ему письмо. Перелётные гуси в легендах, бывало, 

служили почтальонами; так удалось вызволить из варварского плена знаменитого китайского 

генерала. Отважная старушка уверяет, что если она отказалась обременять семью в дальнем 

странствии, то пересечь Ламанш вполне в её силах. Притом ей очень хочется увидеть 

взрослого Артура, стыдливо признается она, только бы он её не узнал… Мерлин настаивает 

на опасности такого предприятия. Даже если выбрать час, когда ловчие птицы в колпачках 

мирно дремлют на жёрдочках, сколько вооруженных людей окружает короля, и все они 

заядлые охотники! 

Да, чёрт возьми, чем подвергать опасности даму, волшебник и сам может нарушить 

добровольное отшельничество и явиться королю. Когда придёт время. 

Вот только в каком образе явится это время, когда оно придёт? 



Вот карта обитаемого 

мира, нарисованная 

Мерлином на песке под 

руководством 

умудрённой жизнью 

птицы. Кое-что она сама 

рисовала прутиком, 

ракушкой или клювом. 

Впечатления от её 

рассказов о Северном и 

Южном пределах мира, 

где солнце то никогда не 

заходит, то никогда не 

показывается, так 

захватили волшебника, 

что отпечатались в его 

воображении неразрывно 

с картой (кораблик — 

один из анахронизмов в 

воспоминаниях 

Мерлина). Он жалеет, 

что когда-то не сорвался 

вслед за своим 

воспитанником за 

улетающей стаей…  

ничего, может он ещё 

выберет время лично для 

себя. Если не забудет. 

 

Когда гуси летят далеко 

и долго, они поют песни. 

И журавли, и лебеди. Их песни разносятся в такие дали, где стаю почти уже и не видно, 

только по музыке их и найдешь. Словно серебряные колокола бьют в вышине и отражаются 

от хрустального купола. Если представить, сколько сил требует один взмах тяжелых и 

широких крыльев, как понять трату энергии на громкий, хотя и гармоничный, ор? 

Может быть, пение расширяет легкие?   

Вот  гусиные песни из романа Т.Х.Уайта «Меч в камне» (в моем переводе).  

«Одна из самых скальдических песен называлась «Дары жизни»: 

 

Ки-йоу гласит: лучший дар — здоровье и сила, 

Веслоног, Прямокрыл, Крутошей, Остроглаз —  

Щедро их жизнь наделила. 

Старый Анк отвечает: главное — слава и честь, 

Путеводитель, Строя строитель, Мудрый учитель, Пастбищ хранитель 

Слышат тайную весть. 

 

Лио-лайок веселая молвит: любовь манит, 

Мягкий пушок, Нежный дружок, Вместе везде, Детки в гнезде — 

Этим и мир стоит. 

 



Аханг за то, чтоб поесть. Ах, еда!  

Горлодер, Травощип, Твердоклюв, Зернолюб —  

Вот кто доволен всегда. 

 

Винк-винк славит дружбу, братство свое дерзновенное: 

Волнорез, Звездочет, Стрелоглав, Тучегон — 

Эти познают Вселенную. 

 

Но пусть, говорит Рифмоплет, громкие грянут куплеты: 

Трубач, Запевала, Сказитель и ты, Пересмешник — 

Все вы певцы и поэты. 

 

«Они пролетали как-то над каменистым островом, населенным казарками, которые 

напоминали компанию старых дев в черных лайковых перчатках, серых шляпках и гагатовых 

бусах. Весь летучий эскадрон взорвался насмешливым: 

 

Черная казарка воду в ступе толчет, 

Черная казарка воду в ступе толчет, 

Черная казарка воду в ступе толчет, 

А мы вот летим куда хотим!» 

 

В Броселианде век пока ещё V, но сказочные сюжеты, прежде чем их «отольют в граните» 

классического произведения, бродят анонимно среди племён и народов, зародившись в общих 

чертах в Денисьевой пещере. Мерлин размышляет на ходу о типологии сюжетов. 

 

Грузинского рыцарь куда-то отбыл, покинул благодетельницу, не ведая, что она «в пышном 

тереме своем», окруженная стеной пламени, дожидается и скоро дождется могучего 

освободителя себе и ему на погибель. Пока, оценив историческую обстановку, он 

прикидывает, кому из вождей, какому народу предложить свой меч и свой воинский опыт? 

Жить-то ведь надо. Гепидам или остготам? Ругам, скирам, герулам, туркилингам, 

лангобардам, квадам (или квамам?), маркоманам...? нет, решает он. Единственный путь ему к 

ромеям, пусть погрязшим в коррупции, но хоть грамотным. Конкретно – к Аэцию. 

Герой, которого мы назвали Амираном, поворачивает своего Белого черногривого (такой же 

масти был любимый конь Наполеона, араб Маренго). 

 

Сделать крюк по пути из южной Франции в Рим, чтобы навестить друзей в Бретани — 

поступок, достойный настоящего рыцаря. Для затворников Броселианда это праздник, тем 

более они встречаются с Таулурдом, прежним товарищем, покинувшим братский круг ради 

опасной судьбы оруженосца странствующего рыцаря (другой оруженосец — славянский 

юноша Пшемысл). Их тарпаны встречаются с родным табуном, а благородного Мерани 

запирают в крепкий бревенчатый сарай, подальше от альфа-самца. Ноябрь, время любви… 

Вечером у костра витязь продолжает историю царевича, пожелавшего странного. 

 

 

Мерлин выходит вечером на прибрежный утес, ожидает заката, вдыхает ветер перемен. Ну 

вот, погасло дневное светило, в небесах торжественно и чудно, и звезда с звездою говорит так 

светло и зыбко, о чем-то таком тихом и важном, что чародей стесняется прерывать беседу 

вопросами о судьбе изрезанного проливами клочка суши на вертлявой планете 

провинциальной солнечной системы…  



«Не будет ли знамения какого?» — вздыхает он. И словно в ответ над ним разгораются 

столбы и полосы таинственного света…  

Видение столь прекрасно и ужасно, что Мерлин забывает обо всем, растворяется в аккордах 

световой арфы и приходит в себя не сразу, когда дивная картина меркнет и пропадает. Да 

было ли это? Полярное сияние в низких широтах, безусловно, редкое и пугающее явление, и 

оно конечно что-то предвещает… «Мы перед величественным и накануне страшного», — 

бормочет он.  

Что говорят чуткие птицы, добрая Лио-лайок и ехидный насмешник, старый одинокий ворон, 

живущий на корявой сосне? Решаться надо, решаться на что-то. Повидать Артура, узнать, чем 

дышит Британия. Всё-таки сначала не самому. Отправить к нему… Элиота-Менестреля, 

конечно. Это они, скальды и барды, с их глубокой памятью и гибким языком, служат послами 

от народа к народу. Кто тронет безоружного человека с арфой? Он и желанный гость на пиру, 

он и сумеет под видом древних басен или загадок поведать тайное и скрытое. 

Найти отважных местных рыбарей не проблема. 

 

А грузинского витязя к Аэцию, к Аэцию. Если там что-то серьёзное завяжется, он сможет 

прислать Таулурда. 

Вот ещё бы что-нибудь такое небесное, для верности. Звёздный дождь, персеиды, 

дракониды… 
  
«В час золотого сияния 

Над землею распахнутых огненных крыл 

Выскажи свои заветные желания — 

Только три, чтобы выбор у Господа был»  

 



— но пока Мерлин бормочет стихи вдохновенного поэта, имеющего родиться некогда на 

брегах Итиля в племени угров — звёздный ливень проливается над его головой, и он не 

успевает задумать ни одного желания.  

 

Похоже, Мерлин малость перемудрил. С приближением Хэллоу Самайна он всё острее 

чувствовал необходимость провести это особое время как ему по чину и званию положено — 

в общении с коллегами, а может и противниками-соперниками в потустороннем мире. Много 

лет он пренебрегал этой возможностью (или обязанностью), не решаясь оставить свой 

маленький народ без магической защиты. Дальше откладывать было чрезмерно опасно, но и 

пуститься в странствие тоже рискованно! Что, если… 

 

Казалось, он нашёл выход. Выход, достойный великого чародея и только ему доступный. 

Мерлин ОСТАНОВИЛ ВРЕМЯ в своём крошечном анклаве.  

Остановил буквально, как в Сказке о спящей царевне. Струйка дыма замерла над 

остановившимся огнем, падающий лист повис над травой; кто вдохнул, тот не выдохнул; кто 

выдыхал, тот не вдохнул. В полумиле от лагеря лучник, стрелявший в тетерева, картинно 

застыл в виде статуи, а стрела остановилась в воздухе, как в парадоксе Зенона. Остановились 

дождевые капли: те в полуфуте от земли, те в двух футах, те в пяти…  

Волшебник кинул довольный взгляд на свою работу и бодро направился к метро. Там он 

пересел на кольцевую линию — и это было его ошибкой. Когда, наконец, он выпутался из 

бесчисленных нелепых коллизий, в результате которых кое-где в реале вода в клепсидрах 

потекла наверх, а Атлантида всплыла, но в самом центре Антарктиды (клеветники шептались 

потом, что в довершение безобразия влезла в Австралию Малая Азия, но это чушь. Они сами 

перепутали Австрию с Австралией), лес Броселианд встретил его ледяным дождём с ясного 

неба. Время не столько застыло, сколько замёрзло… 

  

О том, что произошло с самим чародеем, будет рассказано позже. 

 

С Мерлином ведь что получилось? Он решил всё-таки повидаться с Артуром, может в виде 

старухи, или ворона, там по обстоятельствам. Для этого ему не нужно было ни в какое метро, 

на побережье надо было, к рыбарям. Но он хотел прежде наскоро ознакомиться с ситуацией в 

мире, в евромире, проехать по кольцевой линии метро, где-нибудь выйти, поговорить с 

попутчиками, местную газету добыть, может к вайфаю подключиться… оно бы и ничего, но 

он не знал даже, насколько эта кольцевая достроена. В том состоянии, в котором он её застал, 

это было нечто среднее между адронным коллайдером и Коллектором Рассеянной 

Информации (КРИ).  

Так что подремать с газеткой не получилось. На каждой станции, которые чередовались 

иногда с периодом 2-3 секунды, причём двери не открывались, вагон заполнялся толпами 

людей в доспехах, шкурах, перьях, лохмотьях, золотых украшениях и татуировках, которые 

непрерывно дрались, грызлись, боролись, ругались, валились мёртвыми и исчезали (мертвецы 

тоже), тут же сменяясь бледными учёными в тогах, которые тут же сменялись панцирными 

всадниками, которые тут же сменялись ревущими коровами и вопящими пастухами. 

Одна группа спутников продержалась подольше и состояла из вполне нормальных людей в 

кожаных куртках, полотняных портках, с длинными рыжими косами, в шлемах, с мечами и 

копьями. Говорили они на понятном германском языке и обсуждали, с хохотом и солёными 

прибаутками, какую-то бабью драку — и колдун с ужасом догадался, что речь идёт о ссоре 

двух королев из-за мужей и очереди в баню. Один из мужей был Сигурд Фафниробойца, 

примак у Гьюкунгов, а одна из королев, страшно подумать, валькюрья Сигрдрива, она же 

Брюнхильд, она же… чародей знал и почитал её под многими другими именами.  



Возможно ли? Так унизить себя! «Любовь зла», подумал Мерлин, не докончив поговорки. 

Толпа бургундов (или скандинавов?), толкаясь, вывалилась из поезда навстречу своей судьбе.  

Чего только не повидал волшебник, нарезая кольца в преисподних истории! Взятие и 

разграбление Рима не единожды, взятие Византия, пожары без числа, друидские 

жертвоприношения, толпы фанатов за безумными проповедниками… иногда он выходил на 

очередной станции, разыскивал схему путей — руническую, огамическую, иероглифическую, 

демотическую… беда в том, что он не помнил, на какой станции он сделал пересадку. И ни 

одного контролера-тамплиера, куда они все сгинули? 

(Они не сгинули: тамплиеры под видом ремонтных бригад ночью разъезжали на 

спецплатформах и прятали золото в коридорах, за дверками, которые каждый мог видеть в 

тоннелях).  

 

Когда же наконец движение поездов 

прекратилось, и Мерлин готов был уже, как 

бомж, приткнуться где-нб на скамейке до 

утра… послышались лёгкие шаги в тёмной 

глубине перрона, и перед вещим старцем 

явилось прелестное дитя… 

 

Мерлин вернулся, и с ним вернулось течение 

жизни. Взбрыкнувший жеребец опустил задние 

ноги на землю. Стрела пронзила крупную 

птицу, и лучник Нуайл торжествующе 

вскрикнул. Филелоли помешала закипающую в 

котле овсянку на костях. Грузинский гость 

Амиран, мастеривший вместе с Лионелем лук 

парфянской системы, продолжил свой рассказ 

о царевиче, которому приснилась прекрасная 

дочь китайского царя. Дождевые капли 

радостно пролились на голову устало 

бредущего чародея, а небо сияло безоблачно, 

потому что чары его высоко вверх не 

достигали, и те облака давно уплыли. 

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 — допустим, в Последний Гостеприимный 

Приют. К Элронду. И непревзойдённый кельтский маг почувствовал себя деревенским 

знахарем пред лицом тех, кто показался ему древнее Древнейших и мудрее Мудрейших, пред 

лицом их величия и простоты. Но вместо унижения он испытал тайную радость смирения. 

 

Недаром он провел время в этом Месте Нездешнем и во времени — прошедшем? будущем? 

— НАСТОЯЩЕМ! — ибо гостеприимные хозяева были заняты тем же, что и он. 

Приготовлением к Последней Битве. Он обозревал их великолепные арсеналы, он видел 

перекованный из обломков Меч Элендила, на лезвии которого семь звезд сияли между 

неполной луной и лучистым солнцем… он видел Андрил, меч короля, и много иных, 

прославленных, со звучными именами. Он поделился своей заботой, своей мечтой создать 

непобедимый меч из слитка металла, подаренного феей и укрытого под заколдованным 

камнем. Мудрый Элронд глубоко задумался.  



Кое-кто из гномов и эльфов, и других народов Средиземья, сказал он, перебрались в эпоху его 

собеседника, и они сохранили часть познаний своего мира; но они, увы, часто корыстны и 

коварны (Регин, вспомнил Мерлин). Он постарается связать нового друга с настоящими, 

здешними гномами, возможно, с самим Торином. Он даст гостю знать, если сможет 

договориться. 

И вот Мерлин вернулся, вот он спешит в своё укромное жилище, чтобы лечь и заснуть. И всё 

идёт так, как было. 

 

Так, да не так. Конфликт временных потоков на замкнутой границе Броселианда привёл к 

непостижимым, к счастью недолгим, явлениям: буйно разрастались, цвели и покрывались 

плодами невиданные растения; невиданные звери с фырканьем и хрюканьем топтали 

неведомые дорожки; холодные и горячие ключи выбивались из-под земли, а также живые, 

 

мертвые и минеральные; такие птицы с такими носами завелись в разросшихся кущах, что 

люди сходили с ума от их жутких воплей или сладостного пения; склоны холмов осыпались, 

обнажая рудные жилы и клады; и до начала нового года, когда уже всё вроде бы пришло в 

порядок, можно было встретить в тех местах маленьких зелёных человечков. Впрочем, они 

были очень вежливы. 

 

Мерлин спит. Спит вторые сутки. Его нервная система разбирается, вне контроля сознания, с 

колоссальным массивом впечатлений последнего времени — или безвременья? — но 

порожденные этой работой фантомы, вкупе с постэффектами сдвига по фазе, генерируют на 

границе Броселианда очень странную нереальность. Про диковинных зверей и птиц в чащах и 

зарослях небывалых растений уже сказано. Теперь эти чащи разрастаются вглубь и вширь, 

мнимо, разумеется, из них доносятся голоса и звон оружия, в просветах мелькают фигуры 

всадников, облачённых в доспехи, каких никто и никогда не будет носить, потому что 

незачем. Тому, кто вглядывается в просветы между дерев, являются пышные замки или 

хороводы поющих дев, а иногда из висящих ветвей выглядывают сатиры… словом, возьмите 

«Смерть Артура» Мэлори с иллюстрациями Обри Бердслея…  



Вообще-то этих фантомов малое племя охотников и скотоводов особенно и не замечает, но 

всех почему-то охватывает лёгкое и беспричинное веселье. То здесь, то там начинают петь. А 

чаще просят спеть Амирана, и он поёт им песни далёкой родины, иногда смаргивая слезу. Он 

закончил парфянский (сарматский) лук и объясняет его назначение, напоминая, что этим 

приёмом — стрельбой назад на полном галопе — можно только, если родиться в 

соответствующей среде, учиться лет с трёх, иметь специально выезженного коня, желательно 

собственной выездки, и специальное седло с укороченными железными стременами. 

Мальчики внутренне обещают себе непременно попробовать. Попутно грузинский витязь 

рассказывает всё новые истории о персидских или арабских царевичах, отправлявшихся 

завоёвывать могущественные державы, сокрушать злобных великанов и разыскивать 

суженых, чьи портреты видели вытканными на парче, нарисованными на стене — или проще, 

во сне. Воин предчувствует, что скоро расстанется с лесными мальчишками. Потому что 

Мерлин скоро проснётся и уговорит его отправиться к Аэцию, и вручит для него письмо… 

 

Мерлин проснулся глубокой ночью, зажег светильничек и достал восковые дощечки. Письмо, 

которое он собирался написать, требовало серьезной работы над стилем, не допуская 

импровизации. Концепция сложилась у него целиком и сразу. Последний римлянин, мудрый 

дипломат и опытный воин, мог бы обратить внимание на Остров Свободы — Британию; 

восстановить в ней власть Рима с помощью последних носителей цивилизации, как например 

молодой король Артур; сплотить все здоровые силы, отбить поползновения дремучих 

варваров из-за Адрианова и Траянова вала; провозгласить себя императором, почему бы нет? 

Нынешний маменькин сынок, Валентиниан… впрочем, это в скобках. Высадиться в Бретани, 

объединить вождей ещё не совсем покоренных галлов, и уже отсель грозить… Мерлин не 

упоминает гуннов, потому что официально они союзники и опора Аэция против вандалов и 

лангобардов и прочих, имя коим легион. 

 

Письмо должно быть написано на латыни, но вопрос, на какой? Сам он преподает ученикам 

рафинированную классическую, Горация и Вергилия. На каком варианте солдатской латыни 

общается с подчиненными полководец, рождённый в низовьях Дуная, воспитанный матерью-

римлянкой, учившийся в Риме, в юные годы гостивший у готов и гуннов как знатный 

заложник, женатый на готке? На какой латыни отдает приказы офицерам, на какой пишут 

его секретари? Не показать, что считаешь за солдафона, не унизить высокой 

образованностью? А ведь ещё намеки, тоном, тоном… Смиренно подпустить 

провинциализма — сочтет за ничтожество. Да, и придется подписать: «Мерлин, сын 

Амвросия». А то и читать не станут. 

 

В это время Ллеу, Лионель, сын Артура, сладко спит под овчиной рядом с единокровным 

братом Мордредом (не зная, что они братья). И снится ему невыразимо прекрасная страна, 

деревья, усыпанные цветами, плодами и поющими птицами, проносятся всадники на лёгких, 

как олени, конях, на скаку, изогнув гибкий стан, без промаха поражают стрелой львов, тигров 

и леопардов. Среди них на самом красивом и быстром коне видит он странное существо очень 

маленького роста, и внезапно понимает, что это — ребенок. Он взволнован во сне, потому что 

детей он никогда не видел, разве что помнит, как они с Мордредом, младшие в клане, были 

маленькими. Странно одетое дитя удивляет ловкостью и сноровкой в обращении с конем и 

оружием. Вдруг оно оборачивается к нему, он видит узкие черные глаза на смуглом и круглом 

личике, крошечный алый ротик, и понимает, что это — девочка. И просыпается от 

сердцебиения. 

 

Светает. Мерлин достает письменный прибор и тонкую стопку драгоценных листков 

пергамента. Берет верхний, а под ним неожиданно оказывается смешная картинка… 



Вот и встретились два одиночества. Китайская принцесса — 

это, конечно, наша кроха Айганым. Пора посмотреть, как она 

там. Вряд ли ей приснился золотоволосый отрок, да и вряд ли 

она осознает свои сны. Ее портрет случайно оказался среди 

листков, подаренных Мерлину Амираном. Сам он 

отправляется — куда бы?  

 

Оставить бы тамплиеров разбираться с метеоритами методом 

квантового туннелирования, пусть бы выяснили, с какого 

такого циркония Берендеева Сло Лес Броселианд превратился 

в заколдованное место, где время течёт куда хочет. А мы тем 

временем в Китай, т.е. не в Китай, конечно, а в Среднюю 

Азию, потому что путники наши, если кто помнит, должны 

быть в Гульче или даже в Оше. Хребет они уже когда 

перевалили, ступая по облакам… 

 

 «Облака, облака, 

Я пойду, пойду за вами, 

Может счастье мое 

На дороге облаков...» 

Из старого-престарого спектакля студенческого театра 

МГУ. 

 

Посольство Британцев к Аэцию — исторический факт. Оно 

было безрезультатным, материк держал его слишком крепко. 

Но пусть, в нашем варианте, он заинтересуется потенциальными союзниками и пошлет 

кого-нибудь к Артуру, разведать обстановку. А может, он и на самом деле так поступил. 

……………………………………………… 

 

Где, скажите, исторические корни обычая справлять новый год в самое тяжелое время года? 

Все традиционные календари, что у египтян, что у майя, не к ночи будь помянуты, 

приспособлены к проблемам земледелия, собственно от них и пошли. И приурочены к 

довольно наглядным явлениям — солнцестояниям и равноденствиям. Одним больше 

нравилось размяться весной, перед тяжелой работой, другим оттянуться осенью, после 

работы. Зимнее солнцестояние — да его и не видно, солнца, и с него никакой процесс не 

начинается и не кончается. Вот у наших предков индоевропейцев, они же зороастрийцы, что 

на Шёлковом Пути, особого такого праздника не было, но с начала зимы полагалось жечь 

побольше огней и есть посытней. Вполне разумно. Так что наши хунны и китайцы, 

перевалившие со своим караваном в Среднюю Азию, отдыхают и отогреваются среди 

гостеприимных тохаров и ягнобцев, развлекаясь на еженедельных ярмарках. Торговля была у 

этих народов способом существования, долгом и доходом, источником радости и 

вдохновения. Кто торгует, тот живёт! 

 

У древних кельтов самый короткий день в году считался священным. Может, потому что 

друиды для своих тайных дел предпочитали тьму?! В этот день они во главе племени 

отправлялись в священную рощу к священному дубу, залезали на него и священным золотым 

серпом срезали священные ветви омелы. Юные девушки в белом подхватывали ветки в белое 

полотно, потом их раздавали народу. Омела символизировала мир и удачу. Её полагалось 

отнести домой и повесить под потолком. Если под веткой омелы сталкивались заклятые 

враги, они должны были обняться. Ха-ха.                



Интересно, на сколько шагов надо было 

пятиться, чтобы уже хвататься за мечи? 

 

Наши герои во главе с Мерлином, 

однако, принадлежат к цивилизации 

гибридной, кельтско-римской. У римлян 

же всё определенно, они уже давно 

волевым решением перешли на 

солнечный календарь, рассчитали с 

большой точностью время полного 

оборота земли вокруг Солнца, назначили 

первый месяц в честь Януса, который 

одним лицом вспоминает и критически 

оценивает прошлое, а другим с 

надеждой, но не без опаски предвкушает 

будущее. До первого января догуливали 

вневременные сатурналии со всеми 

безобразиями, а первого выбирали 

новых консулов. (тоже разумно: 

маслины убрали, пахать под капусту и 

брюкву ещё не скоро, можно заняться 

политикой. По холодку).  И 

бюрократический календарь  начинал 

течение своё. 

 

Если кто помнит, маленькая община во 

главе с Мерлином вышла из замкнутого 

мира и обрела взаимные интересы с 

коренными обитателями Бретани, а у тех 

нашлись многочисленные родственники 

и знакомые. И все они пришли 

посмотреть на заморского чародея. 

Кажется, это последний новогодний 

праздник в лесу Броселианд... 

 

Фея-вопрошательница подкинула к новому году лакомый кусочек, который растёт, как на 

дрожжах, и скоро превратится в торт с барочными завитушками… (она бы должна, кажется, 

спать по указанию отца своего Одина, в девичьей спаленке, в огненном кольце. Но… многие 

родители удивились бы, узнав, что проделывают «спящие» дочери). 

 

Был, оказывается, в половине пятого (века), в том времени, где у нас Мерлин, народ АЛАНЫ, 

отчасти скифы, отчасти сарматы, ныне осетины. Гунны вытеснили их с Дуная в Паннонию, а 

дальше они участвовали во всех разборках смутного времени, вот успели вместе с вандалами 

захватить Испанию, переправиться через Гибралтар и основать совместное царство в 

Карфагене, чтобы оттоль грозить... ну и так далее. Они уже успели составить в Византии 

элитные части, а теперь Аэций разрешил им поселиться на Луаре, вокруг будущего Орлеана, а 

кто не спрятался, никто не виноват. Не так давно бургундам тоже «разрешили» поселиться на 

Рейне, и вот именно сейчас там завершается последний акт «Кольца Нибелунгов», и если не 

вмешается какой-нибудь алан, будет полная «Гибель богов», и «Кольцо Всевластия» сгорит 

без всякой пользы, а ведь надо ещё успеть выдать Гудруну за Атли-конунга... 



Печально, что аланы при этом как бы растворились, оставив во французском языке несколько 

корней, небольшое поселение в Венгрии вместе с военными терминами и особую военную 

тактику, от которой якобы происходит европейское рыцарство. 

«Некоторые исследователи находят связь алан с легендами о короле Артуре и рыцарях 

Круглого стола, послужившими воплощением рыцарского идеала для средневековой 

литературы». 

Грузины настаивают на своем первенстве. 

 

Ничего сложного в этой науке нет. Уже парфяне использовали скифскую панцирную 

конницу, чтобы разбивать греко-римскую тяжелую пехоту. Может быть, тогда уже изобрели 

построение клином, которое показывают в «Александре Невском». Какой длины были копья, 

когда стеганые доспехи сменились наборными железными, когда стремена изобрели – всё это 

неважно. Техника и тактика легко перенимались. Дело, видимо, в особом боевом духе аланов, 

из-за чего их конницу старались заполучить различные пассионарные лидеры переселения 

народов. И не скупились. Так вот и уходило в наёмные отряды всё работобоеспособное 

мужское население, сражаться за чьи-то интересы. Что удивительно, что от народа осталось 

только воспоминание? 

 

Похоже, что ещё и гены. Вот отзывы российских военачальников об осетинах: 

«Осетин сразу не отличишь от черкесов. Но зато эта кавалерия навела панический страх на 

все ряды турецкой кавалерии, с тех пор как появилась за рекой. После 2-3 стычек с черкесами 

и регулярной турецкой кавалерией она достигла того, что ни один черкес и ни один турецкий 

всадник не осмеливаются отъехать за версту в сторону Софийского шоссе». 

 

На картинке скифский всадник в эллинистическом исполнении пытается настичь коня-мечту, 

коня-грёзу, платоновскую идею коня. В исполнении безвестных мастеров эпохи поздней 

бронзы, создателей «кобанской культуры» в тех местах, где ныне осетины-аланы и живут. 

 

 «Словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче виселиц шея его». 

 Р.Киплинг, Баллада о Западе и Востоке. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Артур
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыцари_Круглого_стола
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыцари_Круглого_стола


Как известно, в сонном царстве после дня зимнего солнцестояния газеты три недели не 

выходят. Мерлина одолевают мрачные предчувствия. «Над родиной сгустились грозовые 

тучки», бормочет он, спускаясь в метро. Под Родиной он понимает всю Европу, как ни 

странно, не совсем уверенный, как далеко на восток простирается любезное отечество. Почти 

весело опускает он в щель неразменный дарик, выхватывает свеженький номер, 

разворачивает — и роняет. 

 

НОВЫЕ ГУННЫ 

«Да, мы перед величественным и накануне страшного»  В.Хлебников. 

 

АТТИЛА ОБЪЯВИЛ АЭЦИЯ СВОИМ ЛИЧНЫМ ВРАГОМ 

 

«Аэция! Старшего друга! Воспитателя! Наставника! Союзника! Советника!» — думает 

Мерлин. —  «Как, почему? Бургундов и аланов не поделили? Подумаешь, есть о чем... Значит, 

конец даже ненадежному хрупкому миру...» 

Старый ученый углубляется в историческое исследование проблемы. 

 

«Лёгкость, с которой гунны захватили почти весь Запад, нависнув чёрной тучей над обеими 

Римскими империями и Ираном, объясняется совершенством их военной техники... Но вскоре 

покорённые ими народы также овладели этой техникой, и господство гуннов над ними 

несколько ослабло... распространившись по огромной территории, гунны стали растворяться 

среди окружающих народов...  Долгое время гунны делились на два основных улуса — 

Восточный и Западный. Восточный улус... вся степь от Днепра до Урала, и Средняя Азия... 

палаточный город Кара-Балин (по предположению многих историков, — на территории 

будущего Киева). Великим ханом «чёрных гуннов» был Каратон... Римские империи и Иран 

платили ему дань и высылали заложников, что способствовало неожиданному сближению 

Византийской империи и Ирана». 

 

Ну да, ну да... «В заложниках у Каратона был, в числе прочих, римский офицер Аэций, 

родившийся в степной провинции Паннонии, и потому великолепно с детства владевший 

гуннской военной техникой и языком»...  слыхали, слыхали... «гунны... просто становились 

правящей верхушкой у германских и славянских племён... улус «Волинана» (Волынь)... улус 

хана Бейбарса (Бавария), улус Октара (Ак-Тюрка)... ага, это тюринги...  оказывали нажим на 

живущих вдоль Рейна бургундов, а также саксов Северной Германии, вынужденных массово 

переселяться в Британию».. 



Да, это ужасно, и океан не защита от варваров. Потому Мерлин и писал Аэцию, предлагая 

вступить в союз с молодым королем Артуром и отстоять последний приют цивилизации. Но 

это уж не ново — как-то наш посланец? — а что ещё за болтовня о Новых гуннах? 

 

«...произошёл новый всплеск «Великого переселения народов», и всё началось сначала. Мы 

подробно рассказывали о противостоянии Китая и варварских племён, которое у нас на глазах 

закончилось уничтожением царства гуннов Хэси и практически завоеванием китайской 

империи дикими табгачами, на которых в свою очередь давят ещё более дикие жужани 

(будущие авары)... народы бежали в Среднюю Азию... гунны стали давить на Иран, Мерв, 

Балх... Кушанское царство в Афганистане, бывшее огромной империей...  Иранский шах 

Йездегерд... смог добиться мира на внешних границах и внутри страны, объединил в 

коалицию племена Турана, с которыми ранее Иран воевал. В неё вошли  ираноязычные 

горожане долины реки Эфталь — эфталиты, а также потомки кушан — кидаритов, тюрков —  

хионитов, часть уйгуров, потомки массагетов, «алхан» (аланы), какие-то «ложные авары» и 

др. Их стали называть «белыми гуннами» (по-тюркски — акацирами). Ведущую роль в ней 

стали играть наиболее цивилизованные среди этих племён эфталиты* 

 

 



*По-видимому, мифические существа с мифической реки, якобы протекавшей где-то на 

Памире. На карте такой реки нет. 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКИ! Наши аналитики предсказывают неизбежную 

войну между империей Сасанидов и Великой Арменией. Что касается прославленного Аэция 

— заранее приносим соболезнования вдове и сиротам. 

 

«Журналюги, ёрники беспардонные», думает Мерлин, аккуратно складывая газету. 

Мерлин не особенно задумался о загадочных эльфэфталитах, а напрасно. В самом центре 

наступающих и готовых развернуться событий сейчас находятся наши китайские герои, а 

именно — в Пенджикенте, чуть не доезжая до Самарканда по реке Зарафшон. Город и дворец 

только-только строятся, ещё не везде сняты леса, не закончены потрясающие росписи, 

которые в 60-х откроет Маршак. Гостей принимают с почётом и жадно расспрашивают о 

пройденном пути, рассказы длятся день за днём, ещё бы — каждая подробность на вес золота, 

буквально. Но Мерлин встревожен проблемами римской империи. Неужели река времен в 

своем стремленье так и унесет, как прочие «Народы, царства и царей»? Неужели не было 

никакого смысла ни в гордой славе полководцев, ни в смелой мысли ученых, ни в созданиях 

строителей и художников? И законы, которыми гордится Рим, останутся, как законы 

Хаммурапи, насечками на камне, не больше? 

И погибнет это всё сейчас, и они будут печальными зрителями, а скорее всего — безвестными 

жертвами крушения эпохи? 

Да, Рим (он по-прежнему мыслит обе империи единым целым) обречен. Если в государствах 

десятки лет правят женщины, не это ли признак загнивания? Галла Плацидия твердой рукой 

держит давно уже повзрослевшего ничтожного сына Валентиниана... правда, скворцы-

пересмешники любят переносить базарные разговоры — говорят, старуха болеет и слабеет, а 

сынок ждёт своего часа, чтобы отыграться за всё, и уж тогда не поздоровится мамочкиному 

фавориту Аэцию. То-то он не спешит возвращаться ко двору, там его уже не раз пытались 

убить... 

 

 

Стань предельно беспристрастным 

Твердо храни покой 

Все перемены произойдут сами по себе 

А ты созерцай естественный круговорот 

Разнообразие явлений бесконечно 

Но все они возвращаются к своему началу 

Вернувшись к началу, обретают покой 

Покой — это возвращение к сути 

Вернувшись к своей сути обретают подлинность 

Знание подлинности приводит к ясности 

Незнание — к беспорядку и злу 

Познавший подлинность — совершенен 

Достигший совершенства — справедлив 

Справедливый может быть Царем 

Ибо путь царя — путь Неба 

Путь Неба — путь ДАО 

Путь ДАО вечен и безопасен 

Лаоцзы, Даодэцзин 

 

 



ФЛЕЙТА КИТАЯ 

 

Полагалось бы назвать следующее повествование — БУБЕН ТУРАНА, Китай остался далеко 

за спиной, и двигаться нам предстоит по одному из многих, часто менявшихся маршрутов 

Великого Шелкового пути.   

 

Маршрут беглецов из Китая неожиданно изменился. Сначала он  мыслился так: перевал 

Терек-Даван — Гульча — Ош — Андижан — Ферганская долина — Самарканд. Далее, 

наверно, Индия, по стопам Александра Македонского. В этих местах  мы побывали с 

экспедицией в 68 году. Из-под Ташкента, после долгой стоянки, поехали в Самарканд, оттуда 

вверх по Зеравшанскому ущелью, мрачному и страшному, слева от нас был Туркестанский 

хребет, а за рекой — Зеравшанский, и тот и другой со снежниками. Пересекли реку  и через 

перевалы спустились в чудесную, отрадную Алайскую долину с рекой Кызыл-су (Красной, 

т.е. прекрасной), и вверх по реке забрались в Гульчу. А наши герои движутся в 

противоположном направлении, вниз по реке. 

 

Туран, с которым воюет древняя культурная Персия (Иран) в стихотворном романе Фирдоуси 

«Шах-намэ», это не кочевые свирепые тюрки-кочевники, вечно завидующие садоводам, 

мирно беседующим на пехлеви через плетень… Это такие же индоевропейцы, только с 

заокской стороны. (Окс — это Аму-дарья). Садов они не заводили, полей-огородов тоже, а 

жили от Шелкового пути, по принципу: «Мы вас, купчишки, сейчас ограбим, вы что это в 

наши владения без спросу заехали?». «Ах, смилуйтесь, добрые рыцари, лучше проводите нас 

на три дня пути, там разбойники сидят, нас убить хотят». «Ладно, проводим, такса обычная, 

прибавить чуть-чуть надо, и нашему бею шелковый халат».  



Позже на этом месте возникает город, а через три дневных перехода — другой: там 

грабиохраняли те караваны, которые шли навстречу. И возникают государства-химеры: 

Бактрия была и вся вышла, теперь процветает утонченная культурная Согдиана… 

Умели они жить, и любили жить, согдийцы. В «Великом Евразийском степном коридоре» их 

жилища отличались богатством, изяществом и комфортом. Никто этого не знал до конца 40-х 

прошлого века, потому что дома из дерева и самана плохо сохраняются, хотя в них тепло и 

прохладно. Сохраняются святилища всяких Ваалов и Мардуков.  

То, что мы видим — не храм, а парадный зал знатного согдийца, купца, надо думать 

(реконструкция). Фрески на тонкой гипсовой штукатурке разрушаются в момент раскрытия, 

хорошо хоть какие-то меры научились 

принимать ко времени раскопок в 

Пенджикенте, а то Самаркандские все 

пропали. Кстати, не совсем понятно, кому 

понадобилось строить ещё один город в 60 

км от Самарканда? На холме Афрасиаб 

тоже раскапывали роскошные виллы 

согдийского времени. Мы туда забрели с 

сотрудником, посмотреть что и как, и 

начальница отряда сразу спросила, что мы 

знаем по этому поводу? Ничего, хором 

признались мы. Она отправила нас в 

библиотеку, а на другой день провела 

экскурсию над прямоугольными ямами на 

тему о том, как они умели жить, как 

устраивали себе комфорт и гигиену. 

Может быть Пенджикент был типа нашей 

Рублёвки, летние виллы повыше в горах, подальше от плебеев? 

Согды не были воинственны, но героев ценили, очень любили охоту и спорт, игру в човган,  

конное поло. Вот фрагмент фрески, на котором юноша и девушка едут стремя в стремя. 



Женщины пользовались у них уважением и почетом, и немалой свободой, а потому высоко 

себя ценили. Кстати, одни из первых найденных документов на тохарском языке — переписка 

молодой женщины, живущей в Дуньхуане (Китай) с её матерью в Самарканде. То жалобы на 

мужа, то скорбь разлуки с ним... Согдийки были, видимо, эмоциональны и не очень скрытны. 

 

Но с какой любовью, с каким вкусом 

изображены пиршественные сцены! Как 

вырисованы наряды пирующих, парчовые и 

вышитые! Как величавы, изящны жесты, как 

благостны красивые правильные лица! И 

непременные музыканты и танцовщицы... 

 

Наши путники вкушают сладостный отдых в 

доме родственников Фируза... Тёплые ванны, 

или чистые пруды в тени плодового сада, 

мягкие подушки и ковры, блюда лакомств, 

ласковые руки весёлых служанок... впрочем, 

сходные порядки они видели уже в 

Дуньхуане. Изображения на стенах там 

почти такие же. Таких же танцовщиц в таких 

туалетах, живых и нарисованных, они 

увидели бы в северной Индии, в 

Афганистане, в Персии, да и в Византии. 

Единая культура, она называется Греко-

Бактрийской, греко-буддийской, процветала вдоль широты — так между 40 и 45. Менялись 

царства и племена, культура оставалась, языки менялись, но в рамках одной индоевропейской 

семьи. Религии мирно соседствовали. Буддисты не мешали зороастрийцам, митраисты вообще 

всем нравились. Митре поклонялись в это время в Скандинавии, на Рейне, в Британии. По 

некоторым сведениям, Митре поклонялись король Артур, Аттила и Аэций (может он правда 

и крестился, мало ли, Галла Плацидия приказала, история об этом молчит).  

В Пенджикенте был как раз замечательный храм Митры, открытый на Восток. Митра — 

солнечный бог. Стреловержец, как Аполлон — наверно, некоторые их путали.  

 

Наши путники, или просто НАШИ — это согдиец Фируз, богатырь из племени диких хунну 

Шухай, с ним прекрасная амазонка Дарига и преданная дружина, и печальный полководец, 

генерал Се. Его жена, некогда пленница-тогонка, едет на кобыле по кличке Безрассудная. 

Многие считают, что лучше бы Безобразная — это коротконогая, толстая как бочка лошадь с 

огромной головой, не признающая никого, кроме хозяйки и её детей, мальчика и девочки. 

НАШИ герои отправились странствовать, еле завершив погребальный обряд великого хана, 

шаньюя или цзюйкюя Мэнсюня. Забавно было бы показать им теперь похороны по обычаю 

солнце- или огнепоклонников, но скорее всего посторонним вход воспрещен. Пусть им Фируз 

расскажет. Пока он отчитывается перед главными акционерами, они же князья и старейшины 

рода. Срочные сообщения он посылал с  гонцами, по пути; но не всё доверишь гонцу. 

Остальные прохлаждаются за чашей вина и корзиной фруктов, под музыку и пение. А пели в 

лучших домах согдов не меньше, чем в Ривендейле. Как справедливо сказано, песни были их 

памятью, философией, генеалогией, религией, развлечением и служением. Те же песни 

звучали и на базарах. 

Ах, ничего-то, ничего не сохранилось из этого океана сказаний не только в эфемерном 

Кушанском царстве, Бактрии и Согдиане, но даже во вполне стационарной Персии. В Индии 

— да, там хватило на Махабхарату и Рамаяну и ещё много осталось, вплоть до Р.-Д.Тагора.  



А тут, у нас, всё накрылось медным тазом. Плоским таким тазом с однообразным, плоским и 

мелким орнаментом вместо сасанидского рельефа, вместо всадников и чудовищ. 

Но нет, не сгинули они бесследно, всадники и чудовища! Тихо-мирно дожили они до 

Фирдоуси, его предшественников и соперников. Единственное, что в Шах-наме интересно — 

цикл скифских (сакских) преданий (Заль, Ростем, Сохраб).  Ростем, Рустам — фигура 

трагическая: мощь, добровольно смиряющаяся перед властителями, часто слабыми и 

лукавыми... 

 

Мужчины отправились в Самарканд, в главный офис, а гостьи с детьми рассматривают 

фрески. Таких роскошных в Дуньхуане они не видели. Прекрасные обитательницы 

рассказывают историю народа и семьи по картинкам. Вот этот победитель дракона — скорее 

мифический предок, упоминаемый в Авесте. Чудовище с телом змеи, притом огненной, с 

головой льва и человеческими руками, оплело ноги коня и тянется к горлу всадника — но не 

бойтесь, наша возьмёт! 

 

А мне видится что-то до боли знакомое... к этой теме мы обращались уже не раз — про то как 

«царь змеи дотоптать не сумел...», и вспоминали Даниила Андреева. Может в том и смысл, 

что не дотоптал, змея же хтоническая сила, природная? 

«Медный Всадник Фальконета — нечто вроде иконы Второго Жругра, 

персонифицированного в условном обличии самого яркого из его человекоорудий... 

отображение основателя Дуггура, восседающего в лунной полутьме на гигантском змее и 

озаряющего факелом в простертой руке пышную и мрачную площадь». 

Страшно, да? То ли еще будет. 

 

Встреча знатнейших, мудрейших, храбрейших властителей — они же главы торговых домов, 

в доме формального правителя Мараканды, могущественного князя Афрасиаба. Главного 

врага властителей Ирана и славных богатырей-защитников. 

Всё-таки я за прозаические переводы великих эпопей! Сил нет, до чего утомляет эта 

строганина, да ещё с рифмами! И бесконечные сноски: «в оригинале сложный смысл...» или 

«непереводимая игра слов». В смысле и есть весь смысл, тем более в каламбурах. Перевели 

же Махабхарату прозой; при этом сохраняются параллелизм, повторы и прочие гиперболы. 



Вообще Шах-наме скучноватая вещь.  

Наши герои закупили в райской Алайской («Райской) долине несколько отар. Там 

холодновато для земледелия, а скоту в самый раз. Овцы дёшевы, их сложно перегонять через 

перевалы. 

Помню, в машине, глядя на округлые зелёные склоны предгорий, за которыми высились 

голые горы, среди них снежники — я сказала мечтательно: «вот так и выглядели Бактрия и 

Согдиана?» — «Ты что, здесь везде были леса».  

А ниже были сплошные сады. 

 

Вопрос решается важнейший. Иран Сасанидов прервал сообщение между Западом — 

Кавказом и Румом (Византией) и Востоком — Самаркандом. Не следует ли восстановить 

заброшенный старый путь вокруг Каспийского моря по Северу? Он много длиннее и опаснее. 

Кто сейчас хозяйничает в Великой Степи? Что это за Новые Гунны? Можно ли с ними 

поладить?  

Да, и не сомневайтесь, шах-ин-шах Ирана на днях узнает от агентов, что «к Афрасиабу 

прибыл посол Чина (Китая)». 

 

Простая задача — восстановить бывший когда-то караванный торговый путь вокруг Моря 

Хвалынского по северному берегу — невыполнима, потому что плато Усть-юрт, пустынное и 

непригодное для жизни, переходящее в бесконечные соленые болота, заросшее тростниками, 

где по известным только им тропам перемещаются тигры, кабаны и вооруженные рыболовы 

— контролируется Сасанидами. Не очень плотно, но беспризорных оазисов явно не найти. 

 



Между тем Великий Евразийский коридор того и гляди обживет новая Степная империя, ей 

уже имя дано — Новые Гунны. Пусть не империя, мощная коалиция племен: потомков 

кушан-кидаритов, тюрков, уйгуров, массагетов — их называют «алхан», аланы, каких-то 

аваров-не-аваров, а заправляют у них ираноязычные Эфталиты, самые просвещённые из всех. 

Реки Эфталь на карте нет. Якобы она была на Памире, а там Индия, Инд недалеко — явно 

кришнаитские штучки какие-то. 

 

Понятно, проще иметь дело с конгломератом, чем с монолитной империей, хотя риск не 

меньше. Но, кроме тактических соображений, Афрасиаб орлиным оком прозирает дальние 

цели. За степью, как рассказывают кочевники, на севере сплошной стеной стоят деревья, так 

густо, что местами руку не просунешь. Там живут люди-медведи, которые из чащ выносят на 

продажу огромные рога или бивни невиданно огромных слонов, а также драгоценные меха, 

лёгкие как пух и тёплые, как барханы. И, говорят, целые связки мехов и дюжину бивней 

готовы отдать за шёлковую ленту, фарфоровую бусину или золотое колечко. Сейчас эти рога 

и меха приходится покупать у тех же скифов или гуннов, или как их там, и платить уже 

рулонами шёлка. Что, если проложить путь не через степь, а по горным отрогам и ущельям, 

где не так вольготно кочевникам?  

От первой экспедиции можно не ждать коммерческого успеха. Она вообще может погибнуть 

— как, впрочем, может погибнуть до последнего человека и верблюда караван на самом 

исхоженном пути. Не страшно. Следом пойдут другие караваны... 

Генерал Се и батыр Шухай слушают, что им пересказывает Фируз. Эти фантастические планы 

касаются их самым живым образом. Их называют посланцами Великого Чина, пусть так, им 

рады, ими даже гордятся — но жить-то дальше как, с дружинами и семьями? То немногое, что 

они смогли вывезти из Карашара, продано, конечно, с выгодой, но надолго ли хватит... всё, 

что им остается, это предложить свою силу и храбрость, свой воинский опыт добрым 

хозяевам. Да никто иного  и не ждёт от Знаменитого Полководца и Непобедимого Богатыря. 

 

Предложить себя в качестве военспецев, если повезет, а то и просто живой силы — не 

экстравагантный, а единственно возможный вариант. Показать, на что мы способны, войти в 

военную элиту, стать необходимыми для властителей, а в перспективе — просить в качестве 

награды участок земли на границе для поселения. Так скифы-сарматы-саки осели на 

территории Парфянского царства и перешли в подданство к Сасанидам. Их земли на левом 

берегу Окса, Аму-дарьи, назывались «Сакастан» — «Сеистан, Систан», и поставляли 

сюзеренам лучшую конницу, эпических героев и романтические сказания (см. Шах-намэ). 

Почему бы Согдийцам не укрепить отважными ландскнехтами противоположный, правый 

берег? Пусть хунну и китайцы, бегущие с востока от табгачей и жужаней, находят приют у 

родичей, плодятся и размножаются, умножая отряды бойцов, а если в будущем с ними 

возникнут проблемы,  как у тех же Сасанидов со своими саками, будет время разобраться. 

Главное, не впасть в правдоподобие! Не искать перевалов по сайтам и блогам альпинистов, не 

вычислять размер дневного перехода с обозами или без них, ускоренным маршем (как 

Субедей или скажем Кенесары), не вычислять оптимальный сезон для похода или время для 

подготовки людей, коней, оружия, снаряжения и припасов. Поступим, как герои эпоса: встали 

от стола, рот рукавом утёрли, по сёдлам и рысью марш! 

 

Две причины отправиться в Шаш — Ташкент:  мы тоже хотим красивого кина! Экзотических 

персонажей с раскосыми глазами в роскошных мехах, в подвесках из медвежьих рогов и 

когтей, в панцирях из рыбьей кожи, с бубнами, луками, копьями, топорами  из челюсти 

кашалота, в перьях филинов, на лыжах, на оленях, на лосях, на шерстистых носорогах! 

Снежные Человеки — это летучий отряд эвенков, одетых в песцовые шкуры, на лыжах. 



Лыжи, как все знают, у них были плетёные в форме теннисной ракетки, чьи следы казались 

врагам следами огромных ступней — йети ещё называют «большеног». 

Полурослики-денисьевцы великие воины! То ли они есть, то ли нет! В ночной темноте (ночи-

то долгие) какие-то мохнатые существа подбираются к лагерю, убивают часовых, пугают, 

угоняют или убивают лошадей, крадут припасы, гасят костры — и где они? Кто-то видел 

зверя вроде большой черной лисы, вставшей на ноги, с оскаленными зубами... собаки, 

сопровождающие отряд, боятся этих тварей до судорог... 

Однако это наши таёжные пигмеи. Они одеты в шкуры росомахи, с головой вместо шлема. У 

этого народа посвящения в мужчины удостаивается только юноша, убивший россомаху. Зверь 

этот довольно редкий, очень осторожный и хитрый, в схватке — опаснее медведя. Мех 

росомахи  жёсткий, длинный и торчит, как перья. Нужен весь опыт обитателей подлеска, 

чтобы в одиночку (непременно) выследить и добыть зверюгу. 

 

Путь к зеленому морю тайги лежит по горам, пустыням и степям, а начинается в Ташкенте… 

Девушку могут звать «Юлдуз» - Звезда. 

Эти вот дома в Старом городе были точно такие же и в средневековом Ташкенте, и 

доисторическом, и в Самарканде, и в Пенджикенте. В зависимости от достатка хозяев 

внутренний сад был больше, комнат и террас больше. Не знаю, делились ли узбекские дома на 

женскую и мужскую части; возможно, это совпадало с делением на официальную гостиную и 

семейную спальню и кухню и прочие хозяйственные помещения. В таком доме нас приютили, 

когда в 68 году нас не встретила в аэропорту экспедиционная машина, а где искать базу, мы 

не знали… позже она нашлась в пригороде. Это было через два года после землетрясения. 

 

Итак, наше хунну-китайское воинское соединение готовится к походу в неизвестное. После 

пиров и праздников наступают трудовые будни. Пусть себе. А нам — о чем бы поговорить?  

Можно о любви, можно о войне, смерти… 

 

Мое сердце, давай говорить о любви... Р.Киплинг. «Баллада о царской шутке». 

 

Бароны воюют, бароны пируют... А.К.Толстой. 

 



В Самарканд возвращаются воины, предававшиеся любимым развлечениям мужей на берегах 

Окса. Боевые схватки с иранскими богатырями проходили с переменным успехом и на 

данном этапе закончились гибелью знатнейшего витязя, князя Бармана, грозы Ирана, дяди 

Афрасиаба. Высокая участь, достойная зависти! Разве не главное в жизни — это красиво 

умереть? От Афрасиаба ожидают мщения, и он не обманет ожиданий: 
 

«Того, что мой дядя свершить не успел  

Из подвигов ратных и доблестных дел, 

Мне должно мечем всеразящим свершить, 

Мой ныне черед низвергать и крушить!» 

 

Ясно, что царю придётся оставить мысль о походе на северо-восток. Нам же лучше, у наших 

молодцов руки развязаны. Но прежде следует доблестного дядю предать... да, вот чему 

предать? 

 «Люди, хоронившие... своих родственников, поклонялись четырем стихиям — огню, воде, 

земле и воздуху. Они верили также, что мир создан двумя творцами: божеством добра и света 

— Ахурамаздой, и духом зла — Ангроманью». 

Ахурамазда сотворил разум и твердую основу — костяк человека. Ариман вот эту вот мякоть 

и слякоть, бренное тело, добавил без спросу. После смерти человека его труп разлагается и 

все вокруг оскверняет. Ни сжечь, ни утопить, ни закопать его нельзя, даже на воздухе долго 

держать нельзя мерзость такую, осквернять чистые стихии! 

А кости надо сохранить, чтобы в будущем воскресении разуму было куда вернуться.  

 

Это что значит, в пакибытии будут бегать мыслящие скелеты? Любимые герои младших 

школьников? 

Выход один. Дорогой труп выставляют на съедение птицам-трупоедам и шакалам. Через 

достаточное время, когда обглоданные кости отмоет дождями, их сложат в каменной нишке 

семейной усыпальницы, в глиняном сундучке-оссуарии, в общем колодце — тут возможны 

варианты.  

Профессиональные плакальщики и плакальщицы рвут волосы, царапают лица, иногда  они 

отрезали себе мочки ушей. За особую плату, наверно. Нелегко иногда хлеб дается. 



Все эти экстравагантности происходят в Самарканде, а в Пенджикенте соблюдают приличный 

траур и слушают сказания о подвигах усопшего. На дамской половине, где пребывает наша 

маленькая принцесса, гостят сейчас дочери, внучки, племянницы и кое-кто из жен 

оплакиваемого героя. Кто знает? Может, они уже говорят о любви… 

 

 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЮБВИ». Современные историки  уже в лирике Катулла  находят 

тончайший трепет индивидуального сознания, детали, мелочи, которых не было в 

классической литературе. До тех пор «любовь» исполняла роль одного из рычагов истории 

(Парис и Елена, Эней и Дидона, хотя у Гомера проскальзывает что-то человеческое, м-м-м...). 

В Европу любовь якобы занесли любовные романы противников-мусульман, вместе с 

пережитками геометрии и астрономии. Те, в свою очередь, точные науки переняли у греков, а 

любовные страсти пережили сами, изложив затем в поэмах «Лейли и Меджнун», «Хосров и 

Ширин», «Фархад и Ширин».  

Попробуем доказать, что любовь изобретена в доисламское время в среде ираноязычных 

зороастрийцев и воспета в сказаниях Ирана и Турана, от Исфахана до Дуньхуана. 

Первый из стихотворных романов о любви написан в Иране в XI веке, а до того бродил, как 

дыхание, как легкий ветерок, от уст к ушам... Позже он был изъят цензурой, но сохранился в 

грузинском переводе XII века, прозаическом, и был любим наряду с «Витязем» Руставели. 

 

Помнится, Аверинцев сказал где-то, что самое известное или даже основополагающее 

произведение жанра как правило решительно выламывается из собственного жанра. Так вот, 

«Вис и Рамин», растащенная потом на эпизоды, монологи, диалоги и описания, не похожа на 

другие поэмы о бессмертных любовниках потому хотя бы, что ее герои плохие люди. 

 

Во первых строках произведения оговаривается, что «шах был огнепоклонником, как и все 

его подданные. Жил он до пришествия Христа...» — чтобы не попрекали безнравственным 

поведением персонажей. Свобода и высокое положение женщины — необходимое условие 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЮБВИ. У рабов любви не бывает.  

Достаточно посмотреть на немногое оставшееся от живописи Пенджикента, чтобы увидеть в 

них культ чувственности, роскоши, музыки, красоты и удовольствий. Розы, виноград, 

гранаты, чаши с вином... Воинские доблести тоже присутствуют, а как же. Лишь тот достоин 

жизни и свободы… 

 

Ужасно хочется пересказать эту дивную вещь! Хоть процитировать немножко.  

Вот как воспитывали, например, героиню, царевну Вис (из письма кормилицы Вис ее матери): 

«Я боюсь, как бы она не возгордилась... Я избаловала ее... Какую бы роскошную одежду я ей 

ни сшила, она готова отвергнуть все шестьдесят цветов... 

Просыпаясь утром, она приказывает своим рабам и рабыням принести ей шелковые 

одеяния... Во время еды... она велит подавать большие золотые чаши. Прислуживать 

должны пятьдесят прекрасных рабов и рабынь, опоясанных золотыми поясами и одетых в 

атлас и брокат. На пиру она требует присутствия восьмидесяти прелестных, благородных 

девиц: «Меньше этого я не желаю!»   

 

Вот теперь мы знаем, как полагалось воспитывать знатных девиц в процветающей Согдиане.  

Наша сиротка Айганым для добросердечных хозяев — не беженка, а дочь властителя некогда 

грозного ханства, грозившего Чину и Мачину; ей сейчас лет семь, и она всех очаровала 

бесшабашной смелостью и доверчивым нравом. В доме ещё несколько девочек-ровесниц, их 

родственницы и служанки наперебой стараются приласкать, угостить и нарядить 

хорошенькую девочку. Девочек же полагалось баловать, чтобы из них выросли...  

 



Не знаю, из какого сборника восточных сказок вычитал Гоцци сюжет «Принцессы Турандот», 

но явно не из китайского. Китаянке, даже принцессе, в голову не пришло бы так 

выкозюливаться над отцом. Турандот, «Туран-доттер, дохтир», на любом из индоевропейских 

языков — «Дочь Турана». Кстати, в одной казахской сказке царевна  играет с женихом в 

нарды, ставка — любовь или смерть… 

 

Поговорим о странностях любви... 

 

Встретив избалованную царевну, мать слегка повредилась в уме от восторга. Она решила, что 

равного ей в природе нет, кроме родного брата Виро, и потому их следует немедленно 

поженить. Брат, наверно, был почти ровесник, погодок, и юная дева, думаю ей лет 15, увидела 

как бы себя в зеркале — ну как тут было не влюбиться? 

У зороастрийцев такой брак считался вполне естественным, почетным и даже обязательным. 

Мы-то считаем авестийскую религию чистой и возвышенной, а там моральным было то, что 

на наш взгляд мало чем лучше каннибализма. В доисламский период обычай этот давно 

отошел в прошлое, скифы и другие иранцы-туранцы были митраисты, вот и в Пенджикенте 

храм Митры. Наши знакомые согдийцы в такие игры не играют. 

Но оказывается, восторженная мать до рождения дочери обещать ее шах-ин-шаху Моабаду.  

И напрочь об этом забыла… 

Дальше-больше. Жил-был царь, у царя был брат. Ровесник Вис, еще красивее Виро. «Ветер 

откинул занавес паланкина, и сердце его словно поразила стрела длиною в целую стадию и он 

упал с коня, как лист. Огонь любви воспламенил сердце Рамина, сжег мозг и отнял разум. Во 

мгновение ока страсть захватила его, любовь лишила сердца и души. Она уподобилась дереву, 

плодом которого было блуждание по полям и безумие». 

 

Кстати, во введении указан единственный аналог в европейской литературе — «Тристан и 

Изольда». Но кончается иначе… Можно поискать картинки доисламского Ирана, они такие 

же, как в Византии 5-6 века. Мозаики: цветущие сады с беседками и прудами, розы-гранаты-

виноград, птицы... рай. Образ рая у нас от них, от обитателей бесплодных гор и степей. 

Обязательно за оградой! И среди деревьев — двое любящих... одни... 

 

Шпалера изготовлена через тысячу лет, но образ блаженной страны не изменился. В наши 

дни мечту пытаются воплотить в бесчисленных парках, садах, садиках и на подоконниках… 



Пора, пора! Рога трубят! 

Или гудят бубны десятков шаманов, приглашенных вопросить духов о судьбе начинания, 

призвать к содействию.  

Помнится, я отправила своих героев в Ташкент, собираться в поход, а героинь оставила в 

Самарканде. Там они наслаждаются музыкой, песнями и благоуханными одеждами. 

Как выглядел средневековый или древний Ташкент? Наверно, как большинство городов 

Средней Азии в то время. Крепость, сложенная из плинф, сырцового кирпича, как и остатки 

стен Самарканда, мощные, высокие, цвета почвы, на которой стоят, цвета пыли. Или вот 

крепость Топрак-кала в Кызыл-кумах. Все, с кем я встречалась в Хорезмской экспедиции, 

работали в своё время «на Топраке». 

Внутри крепости стояли дворцы, храмы, казармы гарнизона, склады товаров, караван-сараи, 

усадьбы самых знатных вельмож, начиная с царевичей, сады с водоёмами, главная площадь 

— всего не предусмотришь. Вокруг стен лепились кварталы горожан, селившихся по 

ремёслам (что означало по родству), по языку, по конфессии. Когда-нибудь Сюань-цзан 

застанет в этих местах многочисленные буддийские общины. Наверняка внутри 

обособленных кварталов (махалля по-нынешнему) есть скромные синагоги, христианские 

церкви, без куполов и колоколов, просто домишки или комнаты в жилом доме; 

государственные митраистские храмы в главном городе. Святилища огнепоклонников, храмы 

шиваитов и вишнуитов... 

 

Базары по назначению, фруктовые, медные, кожаные, оружейные. Всё это заключено в кольцо 

прекрасных фруктовых садов и огородов и прорезано арыками.  

 

Наши воины с дружиной расположились в некотором отдалении, на другом берегу реки 

Чирчик.  Они усиленно готовят к походу амуницию, лошадей, оружие, припасы. И 

приглашают желающих размяться, рискнуть жизнью, мир посмотреть, людей повидать — 

разных; себя показать, таких крутых молодцов. А повезёт, вернуться живыми и с добычей.  

Ветеранов, прославленных удачными набегами, разыскивают сами, приглашают по имени-

отчеству. Важные богатыри в дорогих кольчугах, в парчовых кафтанах, с кольцами в ушах и 

на пальцах, звенящие драгоценными ожерельями, украшенные сабельными шрамами, не 

прочь послушать за чашей вина о приключениях китайского полководца и его рискованных 

планах. Не выбрать ли нам из них тройку-пятерку отважных, придумать им происхождение — 

пусть будут сармат, алан, почему бы не персиянин? — индуист... Они станут побратимами, о 

каждом будут потом рассказывать легенды. Имена для них возьмём из Шах-намэ, Нартских 

сказаний, Махабхараты... 

 

Что мешало нам отправить наших героев из Самарканда прямо в Индию, благо ветка туда 

проложена и хорошо освоена, с известными перевалами и знакомыми посёлками? 

Иллюстрировали бы путешествие принцессы на слоне фотографиями тропических лесов из 

Главного ботанического сада и Аптекарского огорода. Мудрые белобородые отшельники 

украшали бы её цветочными гирляндами, местный раджа выбрал бы её в невесты сыну-

наследнику, а наследник бежал бы в пустыню душу спасать, и пришлось бы ей спасаться от 

перспективы прозябать почётной вдовой в роскошном дворце — тоже конечно в лесу, и там 

её встретил бы Маугли в благоухающем венке, с Багирой и свитой из братьев-волков... 

Тут бы всё и кончилось. Нет, нам туда не надо. 

 

Один персонаж буквально поймал меня на слове и напросился в спутники к нашим героям. 

Это персиянин — нельзя назвать его «персом»,  это оказывается оскорбительно! Иранец? Так 

и написали, но звучит нескладно как-то. Ирани — по узбекски,  звучит хорошо. Ирани-кишлок 

был в наше время в Самарканде, там селились иранцы исторически. 



Пусть будет пока персиянин, имя ему найдем в Шах-намэ. Пусть будет Новзер. Его семья там 

и живёт, в иранском посаде, только он тогда ещё был не в черте города. Они выходцы из 

иранских христиан, что-то у них там не всегда складывалось с местными огнепоклонниками. 

Потомственные ткачи. Но вот трое сыновей у них пошли по геройской части. Старший давно 

погиб, младший служит в дворцовой гвардии, а средний, наш персонаж, перепробовал многое 

и теперь, говоря по-русски, фриланс. В пограничных стычках участвовал, а что, он же не 

бывших сородичей убивает, а саков, потомков Сама и Заля. И просто в набеги ходит, у него 

своя дружина небольшая, к удачливому бойцу безработные молодые вояки так и липнут. 

Караваны сопровождал за хорошую плату.  

Эвон он какой молодец, пленного тащит, знатного, должно быть. Кого есть на что выкупить. 

Не надо обольщаться насчёт рыцарского благородства героев древних сказаний. Были они 

неистово храбры, разумеется, жестоки, свирепы и корыстны до крайности. Что делать, слава и 

честь измерялись размером награбленного. Хоть Илиаду вспомнить. 

 

Второй кондотьер в нашей команде — алан. С ним гораздо интереснее, в смысле материала. 

Источник — нартские сказания, совершенно живой эпос осетинского народа. Видимо, чем 

эпос нелепее и бредовее, тем он подлинней. Крутой замес мифологии, преданий о предках и 

заимствованных у соседей интересных сюжетов. То, что логично и рационально — 

дружинные песни, вроде наших трёх богатырей. До недавних пор я считала «Нартские 

сказания» чемпионом по этой части, пока не прочла эстонский «Калевипоэг». Но и Нарты 

вполне поспорят с «Алисой», а то и Кафкой. 

Некогда аланы (алханы, потомки массагетов, скифский ираноязычный народ) кочевали как 

минимум от Арала до Урала и были известны соседям.   

«Почти все аланы, — пишет римский историк IV века Аммиан, Марцеллин, — высоки ростом 

и красивы… Они страшны сдержанно-грозным взглядом своих глаз, очень подвижны 

вследствие легкости вооружения… У них считается счастливым тот, кто испускает дух в 

сражении». 

 

Грозные их глаза были серыми или голубыми (типично арийскими), волосы каштановыми. 

Так и выглядит наш новый герой. Зовут его Батрадз, как одного из героев Нартских сказаний.  

Он молод. Его славная семья входит в коалицию «Белых гуннов», сложившуюся на реке 

Эфталь из обломков «игрою счастия обиженных родов». 

К этому времени большая часть аланов ушла на запад, на Кавказ, на Дунай, где градус войны 

был ещё выше. Идеальных воинов охотно принимали в любое боевое подразделение. 



Вскоре их можно было увидеть во Франции, в Испании, даже Африке (с вандалами). Там они 

и растворились среди соратников и союзников, но грядущее массовое увлечение 

сканированием ДНК вскоре обнаружит их следы в родословных многих европейских 

аристократов. Наряду со следами половецкого хана Котяна. 

 

В эти поздние для Рима времена, в период упадка, в армии служили крепкие парни из Европы, 

Северной Африки, Малой Азии, из большой Азии. Наверняка были там и отчаянно-

воинственные кельты. Если сотрудники Хорезмской экспедиции не нашли ни одного 

экземпляра кельтско-китайского разговорника, это может означать: 

а)  единственный сохранившийся экземпляр достался нашим героям 

б)  плохо искали. 

В принципе у автора достаточно причин направить компанию на северо-восток от Ташкента, 

но у персонажей должен быть и собственный резон. Резон есть, всем резонам резон! Это — 

Золото! Прямо к северу от Таласа лежит зона контакта народов степи с народами лесов, с 

хантами и манси, населяющими бассейн Оби. А там-то, там «текут речки по песочку, 

золотишко моют». Там сказочной красоты Алтай, священное место, там небожители 

встречаются с избранными в окружении радуг... 

Ещё одна чисто личная причина есть у Батрадза. Он же и проводник отряда. Он проведёт их в 

обход пустынь, по речным ущельям. Первый пункт назначения — дивное место на реках, 

среди гор, там будет со временем основан город Верный, впоследствии Алма-ата.   

Сокровище нартов — «Чаша 

Уацамонга». Пиво («ронг») в ней 

никогда не иссякает, но выпить 

из нее может только тот, кто 

перед этим, рассказывая о своих 

подвигах, ни полслова не солгал. 

Был ли кельтский неиссякаемый 

«Котел Дагды» тоже по 

совместительству полиграфом? 

 

Пока беседуют друзья...  

 

Наш индийский друг (о нем 

подробнее чуть позже) с 

отважным персиянином 

Новзером и бесстрашным аланом 

по имени Батрадз обсуждают детали предстоящего похода и между делом вспоминают 

минувшие дни… В деловом пикнике принимали участие также главные наши герои, гунн 

Шухай и китайский генерал. Но они уже столько повидали, что хвастаться подвигами им 

просто смешно. О них другие расскажут, с прибавлениями. 

 

Путь до будущей казачьей станицы «Верное» Батрадз помнит назубок, все броды и перевалы, 

все удобные днёвки, все опасности и сложности. О том, как добраться к неведомому Тянь-

Шаню, о красотах Иссык-куля, Заилийского Ала-тау, о несравненных цветущих горных лугах 

в апреле... Переправа через могучую, полноводную в это время Или, путь между великими 

озерами (Балхаш считается морем) и между хребтами к озеру Зайсан, большей частью лесами, 

в которых следы невиданных зверей пересекаются или следуют параллельно, как следы Буки 

и Бяки... об этом проводник знает отчасти из личного опыта, отчасти по рассказам отца, 

топографически безусловно достоверным. Вот он и рассказывает о странствиях геройского 

нарта Хамыца, сына морской девы Дзерассы. 



Был Хамыц удачливым охотником, но как-то выпал ему неудачный день. Бродил с утра по 

лесам, по балкам и отрогам, и только на закате набрел на оленье стадо. И среди него — 

огромный белый олень. Только он нацелился, как стадо бросилось врассыпную, а олень упал, 

как подкошенный. Смотрит — на поляну мальчик выбежал. А вроде и не мальчик, а малыш-

коротыш, с мальчика ростом, и начал оленя свежевать, да так ловко! Хамыц  думает: помочь 

надо, как он оленя перевернет? Вышел, а малыш уже управился, мясо нарезал, нанизал на 

прутики, жарит шашлык, гостю предлагает. Пока нарт с одним шашлыком управился, малыш 

несколько съел. Ну явно не простой породы коротыш! 

На другой день пошли они вместе на охоту. Малыш пробежался по склонам, заклектал орлом, 

заклектал соколом, согнал в ущелье дикую силу зверья и сам же всех перебил, пока Хамыц 

стоял в обалдении от такого изобилия. Две трети гостю отдал, себе одну оставил. Тут Хамыц 

его и спросил, какого он рода? 

 

«По крови — Донбеттыр, из рода Быцента, живем мы, Быцента, глубоко под землей». 

Так он  понравился нарту, который, кстати, сам происходил от Донбеттыров, подводных 

духов или богов, что захотелось породниться с этими человечками. Коротыш боялся за свою 

сестру:  

«Все мы телом сильны и полны отваги, 

Но очень, видишь, некрупной породы, 

А нарты, известно, злые насмешники...» 

Словом, женился Хамыц на лягушонке, ночью она обернулась дивной красавицей и такой 

искусницей, нашила одежды на двести человек, велела раздать нартам, «И кто победней, так 

тому получше»...  

Но недолго длилась идиллия, тайна раскрылась, девушка обиделась и ушла в землю, а 

младенец остался отцу, и взяла его на воспитание премудрая Шатана, и дали ему имя Батрадз. 

 

В свете новейших исследований есть ли какие-либо сомнения, что Хамыц повстречал 

хоббита, побывал в Денисовской пещере и женился на девушке из хоббичьего рода? 

И что отважный Батрадз направляется на поиски своей матери? 

 

Огромный веер возможностей открывается по поводу этой пещеры! 

Это может быть постоянно действующая, не только в Самайн, граница между тем и этим 

мирами, как у кельтов — поехал погулять, бац — вокруг белые коровы с красными ушами. 

Ну, теперь держись, главное, держи язык за зубами! Только приспособился, поехал на охоту, а 

в лесу фонарь горит, оглянулся — ты в шкафу. Можно и так. 

Или это вполне реальная пещера с выходом во вполне реальный Затерянный мир, на 

совершенно нашей очень обыкновенной планете, только с тектоническим сдвигом вверх, как 

у любимого Конан-Дойля. Тайга, переходящая в тундру, со стадами мамонтов, шерстистых 

носорогов, гигантских оленей, пещерных медведей и целого ряда существ, пока не 

обнаруженных исследователями. Вечная мерзлота, много там нароешь! 

А вот тает, тает, исчезает мерзлота, открывает свои тайны… 

 

Решено, наши ребята направляются на Алтай, дождавшись весны, когда трава свежа и для 

коней много корма. Теоретически они должны обернуться за один сезон; успеют ли? 

Примерно, по карте, им нужно пройти 1800 км по пересеченной местности, другой там нет.  

30 дней, грубо говоря, при 60 км/сутки. Столько же обратно. В пути надо кормиться, 

охотиться. И не только. В обычае местных племен — баранта, угон овец, что связано с 

неизбежностью боевых стычек. Такому большому отряду не страшно. Обернёмся с апреля по 

октябрь. Есть шанс, что не все вернутся, или все не вернутся, но такова жизнь. 

Сколько же им все-таки надо баранов? На сколько человек идет баран/сутки?  



Возможно ли переоценить РОЛЬ БАРАНОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?  

Практически нет. Недооценить — это 

да, сколько угодно. Особенно в 

большом туманном северном городе. 

Даже скорее вопрос мы поймём в 

переносном смысле. 

 

В плане наших исторических 

расследований в интересах медленно 

развивающегося (раскручивающегося) 

романа. Что, в самом деле, создало 

уникальность евразийской 

цивилизации? Непрерывное, вечно 

возобновляющееся смешение рас, 

народов, вер, обычаев, языков. 

Недобровольное, конечно. Волна на 

волну набегала, волна нагоняла волну. 

Источником волнения был Великий 

Евразийский Степной Коридор, не 

самое уютное место для жилья. 

Сквозняки. Зато двери почти во все 

стороны, кроме двух парадных, на 

Запад и Восток. 

 

Человек приручил горного барана 

примерно 9 тыс. лет назад и обрел 

первую степень свободы. Не надо было 

теперь биться смертным боем за свой 

охотничий участок, пересчитывая с 

тревогой редеющие стада оленей; не 

надо было в поисках новой земли нести 

на себе или тащить на волокушах 

мешки с картошкой; зачем? Можно, посвистывая и помахивая прутиком, гнать перед собой 

свежее, сочное мясо для шашлыков, завернутое в превосходный пошивочный материал и 

прекрасную будущую пряжу. Которое притом умеет копытить из-под неглубокого степного 

снега пропитание своё...  

 

Дальнейшее развитие легко представить. Богатство — это бараны. Баран — универсальная 

единица стоимости. Первые деньги в античном мире имели форму овечьей шкурки. А вот из 

дневника нашего, можно сказать, современника  Семенова-Т.-Ш.: 

... общего примирения обоих племён, в котором должны быть окончательно сведены счёты в 

том, кто перед кем останется в долгу. Основой таких счётов, по киргизскому обычному праву, 

служит прежде всего подсчёт потерь каждой стороны в баранах, рогатом скоте, лошадях, 

верблюдах и, наконец, людях — «чёрной» и «белой» кости. Все эти потери переводятся на 

число баранов... При подобных расчётах отношение той или иной ценности к барану, 

служащему монетной единицей — быка, коровы, лошади, верблюда и даже человека «чёрной 

кости», —  не представляло никаких затруднений, так как определялось обычаем, и только 

потеря человека «белой кости» или признаваемого по общественному мнению «батырем» 

всякий раз подлежала особой оценке по взаимному соглашению. 

 



Горят костры под звездным небом, кружат шаманы, гудят бубны, поют в унисон сидящие  

воины, каждый кружок по роду-племени, просят добычи, просят удачи… Шаман особый 

человек, избранник духов. 

«Некто Аббасхан стал шаманом из-за своего коня. Он был отчаянным наездником, конь у 

него был самый быстрый да еще понимал слова хозяина. Что они вытворяли! Заскакивали на 

крышу дома и спрыгивали; врывались в открытые ворота, а выскальзывали через узкую дверь. 

На них смотрели с удивлением и страхом. Однажды во время игры они так разошлись, что 

проскакали по крыше дома важного человека, снесли времянки пастухов, а потом, ко 

всеобщему ужасу, буквально взлетели по отвесному обрыву Аксу и там тоже оказались на 

чьей-то крыше (т.е. со стороны «взлетели», на самом деле вскарабкались, как кошка или 

белка). Тут у юноши не выдержало сердце, он упал без памяти. Сбежавшиеся соседи стали 

говорить, что у коня есть свой дух (пари), и что у него есть крылья, только они не видны, 

когда он спокойно ходит. 

Отец Аббасхана коня из суеверия продал, а сам юноша повредился разумом, бродил и 

бормотал бессвязно или читал духовные стихи, пока местный кузнец не сделал ему 

погремушку. Тогда он стал шаманом». (Из книги «Древние обряды, верования и культы 

народов Средней Азии», Ин-т этнографии АН, 1986).  

 

Пусть это произойдет с нашими героями. Они выступили в поход. В одном из селений по 

пути они застали местный праздник и приняты на нем, как почётные гости. «Пикник на 

обочине» происходит на крутом берегу — Аксу или не Аксу, неважно. Внизу резвится 

молодёжь, подростки, представляют козлодрание, не по-настоящему, с облезлой козьей 

шкурой. Тут и происходит несчастье с мальчиком. 

Отец его и другие уважаемые люди, сидевшие за дастарханом с приезжими, обступают 

упавшего, пытаются привести в сознание. Местные шаманы тут как тут. Кстати, самая 

сильная шаманка, по общему мнению, тётка юноши. Он очнулся, руки-ноги целы, но плохо 

соображает. Мудрые старики объясняют отцу, что, видимо, дэв коня оказался сильнее, чем 

дэв мальчика... 

Тут надо объяснить, что не у всякого бывает дэв, только у особо избранных. Такие люди 

становятся героями, поэтами, пророками, царями. Как правило, выдающийся конь тоже имеет 

дэва. А вот этот вот конь, у него вообще крылья, только их не видно, когда он спокойно идёт. 

Он их прячет подмышками. Вы посмотрите, у него там огонь просвечивает (конь караковой 

масти, вороной с рыжими подпалинами, только их сейчас не видно, он весь взмок). 

Все невольно оглядываются: а где конь-то? Коня в стороне водит под уздцы — вываживает — 

стройный подросток. Он снимает куртку и начинает растирать шею, грудь, плечи и спину 

дрожащего от напряжения скакуна. Что и следовало сделать. 



— Э, Кенеш, — окликает мальчика генерал Се. 

Нет, так больше нельзя! «Генерал» — это волевое решение В. Алексеева, великого ученого и 

переводчика, который заменял непривычные и незапоминаемые китайские титулы на «графа», 

«маркиза» и т. п. Маркизы не прижились, генералы более-менее остались. Где бы ни оказался 

наш воин, к нему и будут обращаться «начальник», «командир», только на разных языках. 

Сейчас он наверно «сардар». Шухай конечно «бахадур», батыр. А мальчику, если помните, он 

сводный брат подрастающей Айганым, принцессы Турандот, конечно пора сменить детское 

имя «Козленок» на взрослое, раз его взяли в поход. Какое-нибудь казахское имя иранского 

происхождения, скажем Бахтияр — счастливый; или Бахарам (Бахрам), отважный; это же 

название планеты Марс. 

 

Но вернемся к нашим взволнованным мужчинам — пусть их будет 12. Отец пострадавшего 

колеблется: зарезать роковое животное? А вдруг будет хуже? Вдруг осиротевший дэв...  

 

— Продай его, — советует один из бывалых стариков. — Лучше всего на чужую сторону. 

Если кто-нибудь решится купить. 

— Сведи на ярмарку... 

— Я куплю его у тебя сейчас же, — величаво произносит китайский сардар, снимая с левой 

руки драгоценное запястье. 

Так самый юный участник великого похода нашел СВОЕГО коня. 

Счастливым Бахтияром назовут коня, чтобы поменять судьбу. А мальчик станет Бахарам, так 

зовут нескольких героев Шах-намэ. 

 

Ты мне снился, широкий Талас, 

Ты – виденье закрытых глаз... 

Талас в некотором роде река судьбы. В 36 г. до н.э. китайцы разбили гуннов, усиленных 

римлянами, «под стенами крепости Чжичжичэн». Пари держу, что на том же месте «вблизи 

современного Тараза (город в Казахстане)» в 751 г. конница Аббасидского халифата разобьет 

наголову армию Танского Китая. «В итоге этой исторической победы арабы принесли ислам в 

тюркскую степь». И было то горя началом… Это событие отразится в чьих-то былинах, и они 

дойдут до киргизов, как докатились до скандинавов распри между гуннами и бургундами. 

Время придёт, «поднимется мститель суровый, и будет он нас посильней», придёт Чингисхан, 

исламу в тюркской степи мало не покажется — увы, потомки великого воителя примут веру 

побежденных,  и опять никому не покажется мало… 

 

Наши среднеазиатские кочевники при любом режиме и в любой конфессии остаются 

язычниками. Трудный, просто-таки героический быт, малолюдность, невозможность 

образования на иностранном языке и выделения касты книжников, устойчивость традиций 

рода, верность родовым преданиям и общение с Природой, т.е. смертью, без посредников. 

Мировые религии — для больших городов и больших государств...  

Такой получила Великую степь советская власть, с такой она и распростилась. Кто там в 

какую сторону горизонта кланялся, сколько раз в день, мало кого волновало.  

Всё и так понятно. На обширном пространстве без внятных границ выживают по мере сил 

семьи, роды и племена. Слабые слабеют, сильные сильнеют. Объединяются в недолговечные 

союзы. Соблюдают по возможности обычное право, но грех да беда на кого не живут... 

оглядываются с опаской и завистью на могучие стационарные государства к югу от Степи. 

Отбиваются от них, откупаются от них, вступают в вассальные отношения, выдираются из 

подданства с кровью и мясом. А глаза жадно горят при рассказах о тамошних коврах и 

шелках, породистых конях и красавицах. И вот, собравшись с силами, берут, и разоряют, и 

стирают с лица земли столицу роскоши и разврата. 



Пора бы и в поход собраться нашей 

интербригаде. Наелись на месяц вперёд, 

кони нагулялись, отличились в разных 

состязаниях. Кто бы сомневался, что в 

байге, скачке юных всадников, победит 

мальчик Бахрам на своём караковом 

Бахтияре? Генерал-сардар поразил всех 

(в прямом и переносном смысле) 

невиданными приемами боя на копьях. 

Батыр Шухай поверг общепризнанного 

чемпиона по борьбе в весе человек-гора. 

Перс Новзер, помните, из новых 

соратников, христианин, всех 

превзошел в стрельбе из лука (все 

знают, что персов учили стрелять из 

лука и говорить правду). Алан-осетин-

нарт Батрадз... ну еще в чем-нибудь 

расстарался. Есть у нас еще индийский 

гость, безымянный. Он очень просит, 

чтобы его назвали Арджуна, но 

перебьётся; слишком значимое имя. 

Сам же и расскажет как-нибудь на 

привале, чем оно такое значимое. 

Имен для него — вот почти целая 

Махабхарата. Но имена-то у них 

больно... ну вот с одной страницы: 

Самварана, Абхишвана, Парикшит, Шабалашва, Бхадракара, 

Уччайхшравас, Уграсена (все мужские имена). Нам бы трёхсложное... а, вот ещё короче: 

Шакра. Пусть так и будет. 

 

Наш красавец (а он красавец из индийского фильма, такой гладкий и обтекаемый) происходит 

из варны кшатриев, воинов — т. е. прирожденных убийц. Ещё их называют раджпутами от 

слов «раджа путра», «сыны царей». Есть разногласия, откуда они взялись: от первого 

нашествия Ариев в северную Индию или вторично от тех же скифов — саков. Исключительно 

гордые люди! В случае поражения мужчины бились до последнего, а женщины, следившие за 

сражением со стены крепости, бежали домой и совершали «обряд вхождения в огонь», для 

чего были загодя приготовлены набитые хворостом и соломой дворцовые залы. 

Наш друг-индолог рассказывал, что раджпутку всегда узнаешь: каждая идёт, как королева. На 

это есть причины. Рождение девочки в семье всегда головная боль. Её придётся выдавать 

замуж, а за кого? Хорошо, если есть подходящий юноша в равной по положению семье. В 

более высокую семью требуется очень значительное приданое; менее знатная с радостью 

выдаст такой же выкуп, но семья потеряет лицо. Так что от девочек часто сразу и 

избавлялись. Вот потому и плывёт королева, глядя поверх голов: её оставили жить, она очень 

дорого стоит. 

Так что наш красавец, «потомок Махабхараты и Гиты», отправился добывать приданое для 

сестры. Потом он о себе позаботится, о выкупе за невесту. Есть у него, недавно появилась, 

мысль о малолетней китайской принцессе, то ли дочери, то ли питомице нынешнего 

военачальника. Сколько ей сейчас? Лет 7-8? Почти брачный возраст в Индии, да и подрастёт, 

пока он совершит такие подвиги, что сардар сам пожелает с ним породниться. Спасёт сардара 

в бою от верной гибели... 



 

Народы кроткой духовноозабоченной Индии сражались между собой свирепо, причем в 

страшной тесноте, если верить художественным изображениям. Возможно, теснота и была 

причиной свирепости, ну никакого жизненного пространства; литература Индии тоже 

изображает страшный преизбыток органической жизни над минеральной. Негде трупу упасть! 

 

Скорее всего, с полноводного Таласа они направились по долинам и по взгорьям, через скалы 

и перевалы в сторону будущего Верного. Возможны спекуляции на тему: кого они 

сопровождают — незадачливого авантюриста к бессмысленной и бесславной гибели (наши-то 

спасутся так и так), или основателя нового ханства? Пусть оно будет эфемерным, напугать 

окрестные народы, а может даже и Китай, а то и Ромею, вполне успеет, прежде чем, жаркою 

кровью ковыль обагрив, своей и чужой, уйдёт в чужие песни... 

Нет ли чего исторически достоверного вот в это примерно время — 450 год н.э.? 

Или немножко раньше. 

 

До появления на территории современного Кыргызстана человека разумного здесь жили 

неандертальцы, следы пребывания которых обнаружены в районе озера Иссык-Куль.  

Не-андертальцы — то, что нам надо. Они же древнейшие. Обуздали диких овец, так давно, 

что даже у Киплинга нет сведений. И стали людьми, на таком-то полноценном питании. 

Потом пришли андертальцы и вытеснили мирных неандертальцев в Денисову пещеру, где им 

пришлось переключиться на северных оленей, и они мирно ужились с хоббитами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неандертальцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иссык-Куль


Вместе ходили на мамонтов и благоденствуют по сю пору, удачно скрываясь от 

палеолитчиков. Правда, одну семью обнаружили всё-таки, но те ловко прикинулись 

староверами по фамилии Лыковы, умерли вскоре почти все от невыносимого духа «человека 

современного», но собратьев не выдали. 

На Алтае, помимо невысокликов (хоббитов), неандертальцев и нашего брата, человека 

современного, наверняка водились ещё и гигантопитеки. Почему их не нашли? Ну, ещё не 

вечер. Скорее всего, их было мало. Наверно, они съедали своих покойников дочиста, а самые 

крупные кости бросали пещерным медведям. А те, кто дожил до нашего времени, обитают в 

Старом Метро, питаются крысами и Рыбарями. Впрочем, до них ещё далеко… 

 

Что же касается более близкого к нам исторического времени, то даже ученые признают, что 

кыргызы — страшно загадочный народ. Живут они на своем месте 2000 лет, но найти это 

место на карте очень трудно. Вокруг да около колобродило множество племен, как в песне 

Кима: карлук побьет усуня, киргиз побьет карлука, хазар побьет киргиза, кыпчак побьет 

хазара... не уверена, что не задом наперед, совсем наоборот. Кыпчаки, они же половцы — это 

вполне серьёзно, они почти создали степной СУПЕРЭТНОС, но позже, в Х веке, а потом 

пришёл Чингизхан и создал СУПЕРПУПЕРЭТНОС, прихватив заодно и небольшую лесную 

окраину поля половецкого,  но это все неважно! 

 

Но если мир одной державой 

Станет — сей образ люди ненавидят, —  

В мече ужели посох ржавый 

Потомки воинов увидят? 

 

Да, те племена, но моложе, 

Не соблазнились общим братством —  

Они мечом добудут ложе… Хлебников. Дети выдры. 

 

Важно, что каждый из этих «народов» был фактически «сбродом» разноплеменных беглецов, 

которые так или иначе находили общий язык. Верили они во всемогущее НЕБО — Тенгри, и 

еще во множество разных занятных вещей. Тенгрианство славилось развитой фантастической 

космогонией, записанной в 20 веке у разных тюркских и монгольских сказителей. Разные 

общности легко принимали соседских богов и героев. Их шаманы свирепо бились с 

подземными духами за жизнь болящего и летали на небо спросить Верховного Владыку, 

когда прикочуют оленьи или рыбьи стада.  

Дети учили в школе: 

«сначала была утка; сделав другую товарищем, послала её за песком на дно реки; та трижды 

приносит и отдает первой; в третий раз часть песка оставила у себя во рту, эта часть стала 

камнями; первая утка рассеяла песок, толкла девять дней, земля выросла; горы выросли после 

того, как посыльная утка выплюнула изо рта камни; из-за этого первая отказывается дать ей 

земли; соглашается дать землю размером с трость; посыльная протыкает дыру в земле, уходит 

в неё; первая утка (теперь Бог) творит из земли мужчину, из его ребра женщину, дает им скот; 

вторая утка — Эрлик-хан...» 

 

Возможны варианты: 

«Покачивая первые дни золотого счастья, Матерь Мира — Выдра показывается на волнах с 

рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела. 

Первый дым — знак жизни над той пещерой, куда привел их (Детей Выдры) мотылек». 

(узнаем пещеру, завешенную шкурой дикой лошади, в которой поселились первый мужчина и 

первая женщина у Р.Киплинга). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрлик


Печально думать, что всё это цветущее многообразие накроется плоской примитивной 

идеологией, соблазнившей потомков Темучина, видимо, легкой усвояемостью. Просто, как 

пять пальцев, если спросят «како веруеши?» Кто спросит? Ну, кому нужно быстро отделить 

своих от чужих. И кто имеет власть спрашивать. Увы, стоило ли стирать в кровавую грязь 

Хорезм и Багдад, чтобы перенять взгляды побеждённых, да ещё хвастаться этим? 

 

 

В силу цикличности истории мы позволяем себе приписывать своим героям, которых мы 

произвольно поместили в V век, мотивы и деяния их потомков в XV. А самих персонажей 

можем выбрать из картинки. Интересно, по краям рядом со всадниками девушки стоят? А мы 

своих амазонок оставили в Пенджикенте. Надо что-нибудь придумать. 

 

Ах уж этот ужасный, ужасный, кошмарный, кошмарный, безумный, безумный XV век!  

1453 — падение Византии 

1454 — начало книгопечатания (библия Гуттенберга) 

1460 — уход Керея и Джанибека в западный Моголистан. Начало истории Казахстана 

1492 — окончание реконкисты, открытие Америки. 

 

Поздравим ещё раз жителей Казахстана, настоящих, бывших и будущих! 

На сомнения первого президента Назарбаева, что есть государство в современной 

терминологии, отвечает поэт Велимир Хлебников: 

 

 Так, государство, и ты —  

Хорошее слово со сна — 

В нем есть 11 звуков, 

Много удобства и свежести, 

Оно росло в лесу слов, 

Но зачем оно кормится людьми?» 



 

Дальше поэт предвидит современную нам тенденцию в развитии этого термина, словно в воду 

глядит: 

 

«А вы, государства пространства, успокойтесь, 

И не плачьте, как девочки. 

Как частное соглашение частных лиц, 

Наряду с обществом поклонников Данте, 

Разведения кроликов, борьбы с сусликами, 

Раз в год вы будете собираться на годичные собрания...» 

Мы можем добавить мировые концерны, авиакомпании, музыкантов и художников, да хоть 

любителей пива в день св.Патрика... 

 

…А наши герои на упрямых усталых конях продолжают свою экспедицию, которую смело 

можно назвать разбойничьей. Возглавляет поход близкий родственник царя Афрасиаба, 

туранский князь, потомок ираноязычных скифов и сарматов, боец, в сраженьях поседелый. С 

ним его отчаянные дружинники, привычные к победам и богатым добычам. Он привык 

путешествовать роскошно, за ним везут шатёр (юрту), с ним наложница и младшая дочь, 

отличные разведчицы и лучницы. Наши странники идут налегке отдельным отрядом: Сардар-

генерал, китайский поэт из знатного рода Се, верно служивший благородным хуннам до 

самой гибели их державы; могучий Шухай; алан Батрадз, персианин Новзер и потомок 

воинственных кшатриев Шакра. Все они представлены на картинке. Пусть нашего удачливого 

честолюбца зовут Искандер, в честь Двурогого! 

О Азия! Тобой себя я мучу... 



 

«Плетью, которая есть близкий родич северного кистеня, он умел владеть превосходно, то-

есть по киргизски, пользуясь ею на волчьих охотах. Настойчивее борзой ручные орлы, 

преследуя в степи волка, доводят его до бешенства и равнодушия ко всему. Послушный 

иноходец прибавляет ходу, и (охотник), наклонившись с седла, своим кистенем приканчивал 

изнемогающего в неравном споре зверя. Бедные бирюки».  

 

«Белый конь пасется у стоянки... Лебеди блеснули в глубокой синеве неба, как край другого 

мира. Белые стрепеты пасутся на песчаном бугру... Рассказы, журчит беседа. 

Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу. 

Стая, похожая на воздушного змея, где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть 

облегчая полет. Гуси перекликаются и снова перестраиваются, как темный Млечный путь». 

Хлебников, Охотник Уса-гали. 

 

А что там у них, не в XV веке, а в нашем, V? Рассказывают про Эрманариха, или 

Германариха, он же Йормунрекк в Саге о Волсунгах, вождь остготов. Правил он — или жил 

— чуть не сто лет, и так понравился римлянам, что они его описали прямо-таки идеальным 

монархом, правда через 300 лет (Марцелин). Наверно, по сравнению с гуннами, которые были 

жестокие, грязные, ели сырое мясо и одевались в плащи из мышиных шкурок, которые 

сшивали их терпеливые жены. Ловили, наверно, послушные дети. Эта дикость так огорчила 

доброго Эрманариха, что он покончил с собой. По другой версии — женился. Но жена 

оказалась шалуньей, он её казнил с особой жестокостью, какие-то родичи приехали мстить, но 

не убили, а только ранили, и он самоубился, чтобы долго не мучиться.  

По другой версии, все эти неприятности произошли с Одоакром и несколько позже. Это его 

жену звали Сунильдой — Сванильда, Сванхильд в совершенно неубедительном довеске к 

Саге о Волсунгах. Вот и призадумаешься, право: история смерти Аттилы в объятиях 

белокурой германки, которая собственно и есть всё, что интересовало потомков в судьбе 

этого грозного воителя — не есть ли традиционное общее место? Если вспомнить, что и 

король Артур погиб из-за жены, и королевство его исчезло с концами, как и держава Аттилы, 

да и про смерть Чингиз-хана ходит легенда про какую-то девушку с отравленными зубами, 

которую ему подсунули, чтоб она его закусала насмерть...  

Может быть, главное убеждение биографов: «женщина — враг человека» проходит красной 

нитью через века, параллельно с историей про конунга, который зачем-то на череп коня 

наступил, а потом другой конунг тоже наступил, а потом... 

Постойте-постойте, это же Мерлин, «прозревая дней грядущих сине-розовый туман», махнул 

вперед на полстолетия. И вся эта свара не из-за чьих-то прекрасных глаз, а из-за Золота Рейна, 

тамплиерского золота, «алхимического» (Нил Стивенсон, «Смешение»). 

Словом, когда на горизонте у нас  появится гунный царь Аттила и вмешается, так или иначе, в 

судьбу юных героев, или они в его, белокурой германки с отравленными зубами не будет. 

 

А наши-то, наши-то дамы? Наша маленькая Айганым осталась в Пенджикенте — а это 

«Территория Любви» — гостить у родственниц богатого купца. С ней красавица-наездница 

Дарига, на лету сбивающая назойливых кавалеров стрелой из лука, и крепкая бесстрашная 

Шулпан, приемная мать. Вместе с приютившей их семьей, в основном с женщинами и детьми, 

они переезжают «на дачу», на летние луга повыше в горах, где в самые жаркие месяцы будет 

свежо, будет зеленая трава, цветы, рощи дикого урюка, речки с водопадами, птичьи песни... 

Большинство женщин — служанки, молодые, сильные, весёлые и миловидные. Они будут 

носить воду, собирать хворост, печь хлеб, пасти коз и коров — животных гонят с собой. 

Безусловно, семью охраняют вооруженные слуги. 

 



Грозный повелитель Турана Афрасиаб, обдумывающий поход на Иран, услышал разговоры о 

прибывших в одну из богатейших торговых семей беглецах из Чин-Мачина. И якобы среди 

них есть необычайная красавица, ловкая наездница, бесстрашная лучница. Она сопровождает 

знаменитого богатыря. Тот, лишившись наследственных владений, отправился искать счастья 

с  родственником Афрасиаба и бог весть когда вернется (если...).  

Государь готовит ещё более отчаянную авантюру, но когда же военный риск мешал любви? 

Князь, или царь, или шах, как положено рыцарю, влюбился по описанию, да так, что не мог 

есть и спать. Первым делом он отправил в гостеприимную семью достаточно знатную 

сводню, возможно, их родственницу. Та среди дамских удовольствий, купаний, нарядов, 

сладостей, песен и болтовни, убедилась, что намеченная добыча стоит усилий, о чем передала  

шаху, подружилась с красавицей Даригой и завела с ней разговоры — о газели, барсе и льве, о 

перепелочке, соколе и орле... Дарига ответила веселыми колкостями, но приняла к сведению... 

 

Когда же караван дам и 

служанок, под охраной 

воинов-слуг, с 

многочисленными вьючными 

животными неспешно, как на 

прогулке, поднимался вдоль 

Зеравшана по удобной 

безопасной тропе — откуда-то 

сверху скатилась дюжина 

вооруженных всадников...  

Художник — Е.Сидоркин, 

Евгений Сидоркин, главный 

алма-атинский книжный 

график, блестящий 

иллюстратор, создатель 

неповторимого стиля. О нем 

говорили, что его кони не 

мчатся, не летят — они 

развеваются...  

В самом деле, что за радость 

степной наезднице валяться на 

шелковых подушках, грызть 

миндаль, слушать тягучие 

песни о чужой любви — и 

чувствовать себя 

приживалкой, чей муж вполне 

может и не вернуться... 

«Вооруженные люди» не очень похожи на обычных разбойников. Одеты они нарядно и чисто, 

вряд ли неделями ночуют на камнях. Держатся с некоторой даже галантностью, хоть и с 

вызовом — словно парни из чужой деревни на танцах. Женщины сбиваются в кучку. Среди 

служанок в каждой приличной согдийской семье «красивые гречанки есть, изящные китаянки 

есть», и они напуганы. Охранники подъезжают ближе, насколько возможно на неширокой 

тропе. За оружие пока никто не берется. 

Тумэн Яргалан, простите, Дарига выезжает вперед на танцующем Золотом Кузнечике. 

Разбойник не разбойник, предводитель, из вежливости спешивается. Красавица осыпает его 

быстрыми изобретательными восточными ругательствами и издевательствами, но когда это 

останавливало джигита? Он отвечает преувеличенными комплиментами… 



Молчаливая Шолпан, не очень понимающая смысл перепалки, подъезжает к подруге. Перед 

ней на седле сидит маленькая Айганым. Она ехала почти весь день на своей малорослой 

лошадке, потом, устав, дремала на руках у мамы, теперь смотрит широко раскрытыми 

глазами. Шолпан отдаёт ей поводья и слезает с седла. Назойливый кавалер, уже почти 

коснувшийся стремени Дариги, оборачивается и видит перед собой смуглое, довольно 

красивое, ничего не выражающее лицо. Подняв густую бровь, он и ей говорит что-то 

приятное на своем согдийском. Не в коня корм. Женщина берет его за пояс, отрывает от 

земли и швырком отбрасывает подальше. 

 

Стоп-кадр, или немая сцена. Малышка вскакивает на седло своими красными ичигами, не 

выпуская поводьев, и, засунув в рот пальчики, издает пронзительный свист — мальчишки 

научили. Ещё более немая сцена. Поверженный поднимается медленно, стиснув зубы. Не 

исключено, что у него что-то сломано. Выпрямившись, разражается искусственно-веселым 

смехом. А что ему остается? Его сообщники смеются с облегчением. Обе компании 

разъезжаются... 

Дарига, конечно, убежит, при содействии 

остальных дам семейства. Интрига, как 

не приложить руку! В самом деле, «если 

любит кто кого, зачем чего искать и 

ездить так далёко?» — а сама красавица 

обижена, что супруг не взял её с собой в 

поход. 

 

Словом, Дарига приняла приглашение 

чьей-то тетушки погостить теперь у неё 

на даче, а уж там она как-то вдруг 

оказалась в Самарканде. При личном 

знакомстве Афрасиаб влюбился вовсе до 

беспамятства. Одарил красавицу 

шелками, жемчугами, бирюзой, 

породистыми конями, роскошными 

конскими уборами, драгоценным 

оружием, приставил к ней рабынь, 

искусных в шитье, пении и врачевании. 

Но наша героиня сохранила при себе 

наперсницу из своего племени (хунну 

Ордоса). В походе Афрасиаба на Иран 

храбрая новая подруга ехала по правую 

руку от владыки, а по левую, как 

положено — певец, чтобы прямо по ходу 

сражения воспевать подвиги государя, 

его полководцев, отличившихся воинов и 

всего непобедимого воинства.  

Непобедимое воинство вторгается в 

империю Сасанидов, захватывает 

врасплох огромную территорию, наемное войско Йездегерда, состоящее в основном из тех же 

кочевников, бежит и частично сдается. «Враг вступает в город, пленных не щадя»... и вот, 

представьте, надменная воительница разочарована. Что за победитель, который во время боя 

сидит перед шёлковым шатром на холме, не обнажив меча, а потом приказывает казнить 

самых отважных и знатных противников?..  



Степная красавица разочаровалась в новом любовнике. Немолодой Афрасиаб ревнив, 

подозрителен, вспыльчив, жесток. Не отправил ли он её, по возвращении в Самарканд, в 

золотую клетку гарема, в компанию прежних фавориток? 

  

Дарига узнает, что среди пленных воинов шахиншаха самый славный — сын владетеля 

Шемахи, небольшого княжества в далёких Кавказских горах. Молодой богатырь сражался как 

бешеный, зарубил и пронзил копьем множество храбрых туранцев, под ним убили коня, он 

был ранен, но и тогда его с трудом скрутили. Теперь он приговорен к жестокой казни. 

Ближайшие соратники Афрасиаба убеждали его пощадить отважного противника, обласкать 

его и превратить в союзника, но тщетно. Дарига слышала эти разговоры. К одному из 

соратников, благородному князю, она смело обратилась... 

 

По случаю победы в завоеванной 

столице происходили непрерывные 

празднества. Дарига пожелала 

устроить свою party. В одном из 

дворцовых садов расстелили ковры, 

рядами рассадили музыкантов, 

принесли кувшины с вином, 

разожгли костры в стороне, 

зарезали баранов. Государь воссел 

на драгоценных коврах и подушках, 

рядом устроились избранные гости, 

загудели сурнаи-карнаи, 

завертелись танцовщицы, зашипел 

на огне шашлык... Хозяйка пира 

заявила, что хочет похвастаться 

роскошными дарами щедрого 

господина. В сад по одному 

выводили породистых коней, 

покрытых шкурами барсов, 

бархатом и парчой, звенящих 

золотыми цепочками, кивающих 

султанами из павлиньих и 

страусовых перьев. К высоким 

сёдлам приторочены были саадаки 

из шагреневой кожи, сабли в 

ножнах, украшенных бирюзой и 

рубинами... (остальные подарки 

были уложены в хурджины и 

находились под рукой). Слуги 

подносили коням фрукты в 

серебряных тазах (см. Чингиз-хан, 

пир Джелаль-эд-дина). 

  

Подвыпившая хозяйка усердно ластится к своему господину, подносит ему чашу за чашей... В 

разгар веселья она заявляет, что хочет показать необыкновенный танец. Ей нужно 

приготовиться... она ускользает — и с вельможей-сообщником направляется прямо в тюрьму. 

На каждом шагу она снимает кольца, отрывает подвески с диадемы, оделяя каждого 

стражника. Жемчужное ожерелье открывает последнюю дверь... 



Пленный герой без сознания — ничего: те же тюремщики за те же подвески поднимут его, 

вынесут на воздух, приведут в себя, усадят на иноходца с высоким седлом и доставят на 

окраину, где уже дожидаются и другие кони, и верные служанки, и подкупленные воины, и 

тюки с драгоценными тканями. Тем временем героиня появляется среди пирующих в 

обольстительном наряде восточной танцовщицы. Она исполняет танец с двумя кинжалами, 

стоя на щите, который держат дружинники. Счастливый обладатель несравненной красавицы 

пьет за ее здоровье и от восторга тут же засыпает, а она исчезает из его жизни, как 

мимолетное виденье...  

 

Был проект «ИМПЕРИЯ СОЗДАВАЛАСЬ ТАК» — Какая именно? 

Актуально сейчас – «ИМПЕРИЯ РАСПАДАЛАСЬ, или РАЗРУШАЛАСЬ ТАК».  

Периоды полураспада  в творческом смысле богаче героических периодов становления. 

Рефлексия там, ностальгия, политическая мысль... «Вавилония, которую мы потеряли...» 

Вот уже года два с половиной мы с моим сюжетом пасёмся на руинах Римской империи, 

Китайской империи, а также степной империей хунну, которая включает руины нескольких 

предыдущих степных империй. Не после конца, а в момент агонии.  

 

Ночью при луне можно услышать тайную жизнь в руинах империй… 

Ближе к полночи возле озера ни души. Лепестки над камнями вьются, как поздний снег. Если 

кто и мелькнет, то, уж верно, бродячий ши — или тоже, в общем, не очень-то человек. 

Здесь не важно, какое столетье в календаре, а вдвойне не важно — как только взойдет луна 

— ведь во всем, что омыто в призрачном серебре, проступает та, обратная сторона. Там 

становится не метафорой звездный взгляд, а дороги так подчеркнуто не прямы, путеводною 

цепью костры в темноте горят, раскрываются за краем огней холмы. Там граница — 

отчасти пламя, отчасти лед, острый слом внезапно сходящихся плоскостей — можно ими 

разрезать реальности мерный ход, можно просто так порезаться до костей. Или можно 

слушать, как рядом сквозь камыши, выводя узоры удочкой на воде, по обоим мирам бредет 

остроухий ши, не особо интересуясь, который где. Dvornyagka 

 

Как это удивительно, как это невыразимо печально и прекрасно... 

И пробуждается память о несбывшемся... 

Не знаю, кто такой остроухий ши. Может это вообще птица такая, глубоководный удильщик. 

Но один из костров окружают придуманные мной герои, которых я бросила на пути где-то 

между мифической рекой Эфталь и легендарной рекой Талас, которые возможно одна и та же 

река. Бросила их, скитальцев, всем чужих, безвестных, вооруженных и очень опасных. И вот 

еще цитата: 

Дым костра создает уют 

Искры меркнут и гаснут сами 

Пять ребят о любви поют 

Чуть охрипшими голосами... 

 

Ну да, их пять. «Сардар-генерал, китайский поэт из знатного рода Се, верно служивший 

благородным хуннам до самой гибели их державы; могучий Шухай, из диких хунну Ордоса; 

алан (осетин) Батрадз, персианин Новзер (христианин, бежавший от преследований на 

родине), и потомок воинственных кшатриев Шакра». Ординарцы, оруженосцы, коноводы и 

прочие подчиненные чутко ждут в стороне. 

Вряд ли они поют и уж точно не о любви. А подальше, у других костров, могут веселиться  

молодые дружинники. Доносятся голоса и звуки...  

Помимо остроухого ши с удочкой в тростниковых тугаях отчетливо шуршат кабаны и тигры, 

маралы, барсы, дикобразы и другая фауна, обнаруженная Семеновым в долине реки Или…   



Вождь всего похода, которому подчиняются начальники подразделений — «пятеро храбрых», 

другой дядя Афрасиаба-завоевателя (он недавно завоевал Иран, ненадолго), прославленный 

воин. Его имя Искендер, но в интернациональной армии он Бейбарс (так звали нескольких 

исторических героев). Сардар Се только что вернулся от костра полководца: тот необычайно 

ценит опыт и познания генерала и его рассказы о далекой восточной державе. Там, в 

распоряжении начальника, остался мальчишка Бахрам (детское имя Кенеш), приемный сын 

китайца, побратим маленькой царевны. Этому даже еще не подростку, с его конем Бахтияром, 

цены нет — он и гонец, он и разведчик, и первый задира. 

 

Что же за империи спят под плотным слоем степного чернозёма, который кажется извечным, 

первозданным? 

«Усуньское государство существовало на территории Восточного Туркестана со II века до 

нашей эры по V век. Усуни имели государственность и стольный град в глубокой древности, 

их столица город Чигу стоял в такие времена, когда на земле еще не существовали Париж, 

Лондон, Киев, Москва и многие другие.  

До II века усуни способствовали исчезновению некогда грозных юечжей. И те, и другие жили 

разведением лошадей, для чего идеально подходили просторы современного Казахстана.                             

Казахские ученые ищут столицу усуней в Каркаринской долине, но пока не нашли. 

Исчезновению усуней способствовали гунны, но сами исчезли после V века со страниц 

истории. Усуни были индоевропейцами, рыжими или русыми и сероглазыми, так же как и 

юэчжи, которые от них бежали в Индию». 

 

Бейбарс планировал миновать владения усуней, долину Или, не задевая мирных скотоводов и 

пахарей, избегая контактов с представителями властей, особенно вооруженных. Но что-то 

много вооруженных людей пребывало в долине. Небольшие группы наездников кружили 

вокруг отряда, стремительно исчезая при встрече с пикетами и разъездами. Число пикетов и 

разъездов увеличили. Разведчиков отправляли в дальние рейды. Лучше всего было бы найти 

ставку местного вождя и вступить в прямые переговоры… 

Бахарам со своим невозможным конем Бахтияром словно специально появились на свет 

вдвоем для разведки. Оборванный растрёпанный мальчонка на замурзанном тощем коне без 

седла возникал на вершине холма, выглядывал якобы сбежавшего верблюда.  



Встреч с местными жителями не избегал, но на расспросы притворялся косноязычным и вдруг 

исчезал столь основательно, что возникал вопрос: а был ли мальчик? 

Конь вполне сознательно включается в игру: он может прихрамывать, волочить ногу, свесить 

морду к земле — если его с вечера не вычистили до шелкового блеска, не расчесали хвост и 

гриву, значит, будет дело.  

 

Несколько вечеров подряд персианин Новзер рассказывает историю покинутой родины. Свою 

короткую историю он уже рассказал: когда-то он служил в охране караванов на Шелковом 

пути, скопил денег, вступил пайщиком в одну компанию, со временем завел своё дело. 

Начались гонения на христиан; он отправил жену с детьми к родителям, бежал в Туран, 

вернулся к знакомому ремеслу проводника и охранника. Копит деньги, чтобы вызвать семью. 

 

— Моя земля древнейшая во Вселенной... когда Создатель в своей великой милости устроил 

потоп, чтобы смыть нечестивых людей, только небольшой кусочек горы остался сухим, и на 

нем спаслись два человека, Утнапишти с женой. А ещё туда сбежались, слетелись и приплыли 

все дэвы, но они попрятались и скрывались до поры. Люди стали размножаться и заселять 

высыхавшие земли. И у них появились цари, и стали их учить пахать землю, разводить огонь, 

пасти скот, прясть и ткать, делать разные орудия и оружие. Звали их Кеюмарс, Хушенг и 

Тахмурес. Жили и царили они недолго, потому что дэвы их убивали. Тахмурес победил и 

истребил тысячи нечистых, а прочие взмолились о пощаде и обещали за то научить его писать 

и читать на всех языках: фарси, пехлеви и согди, руми, тази и китайском. Прожил он 300 лет... 

 

Сын его Джемшид царствовал 700 лет. Он разделил всех людей на четыре сословия, заставил 

бесов лепить и обжигать кирпичи, добывать из скал самоцветы, научил людей плавать по 

морям и выжимать из трав лекарства и ароматы. И бесы по его веленью воздвигли ему 

престол до небес. И он возгордился и потребовал, чтобы его признали создателем мира. А кто 

не признает, тот — Ахриман. И все великие и ученые мужи и все воинство покинуло его... 

Люди в те дни ели только злаки и овощи  и пили молоко, а мясной пищи не ведали... 

 

Слушатели невольно поглаживают сытые животы, вспоминая отличный свиной шашлык. 

— А в соседнем арабском царстве правил добродетельный царь, у которого был глупый сын. 

И злобный дэв Иблис... 



Тут плавный рассказ прерывают тревожные звуки со стороны соседнего отряда, где костер 

почти уже погас: страшный шум, кричат люди, ревут верблюды, рвутся и ржут кони. 

Нападение? 

 

Разведка и знание местности подсказали, где должен быть рой, из которого вылетают 

опасные, но пока осторожные осы. Бейбарс решает задержаться, а утром отправиться с 

избранными воинами на дипломатическую рекогносцировку. Китайский сардар будет его 

сопровождать, и  кто-то ещё из наших знакомцев. Сейчас они коротают ночь за беседой. 

Не та ситуация, чтобы высокое начальство себя беспокоило. Вестовые бросаются к 

оседланным коням на привязи, скачут узнать, в чем дело; коноводы сгоняют в кучу 

пасущихся лошадей, чтобы не разбежались в панике. Новзер привстал, глянул в сторону 

суматохи, уселся, подбросил в костер хворосту и продолжает: 

У царя арабов был сын Зохак... Но стоит ли повторять единственную историю, которую 

мало-мальски кто-нибудь помнит из грандиозной поэмы? 

 

Возвращаются вестовые. Смеются. На соседей, на их коней и баранов, напал огромный 

медведь. Животные долины взбудоражены движением больших конных толп; одни спешат 

скрыться, другие ищут добычи...  

 

Посмеялись. Персианин продолжает рассказ о стране, где бесы, дэвы, приручали и подчиняли 

себе людей; манили их властью, заставляли поклоняться себе, воздвигать идолов в виде 

жутких, огромных быков с крыльями, с лицами грозных бородачей в тиарах. О царях с 

именами длинными и тяжелыми, как поступь их безжалостной пехоты... о завоевателях, 

покорявших царства и народы, строивших башни выше гор, а потом исчезавших, оставив 

идолов и башни другим завоевателям, и тех дэвы завораживали, превращали в своих рабов и 

отправляли истреблять и покорять 

все, что движется и дышит... 

И вот нашелся народ, 

поклонявшийся солнцу и огню, 

народ, живший в степи, 

учившийся метко стрелять из лука 

и говорить правду. И нашелся 

вождь с коротким именем Кир, и 

он повел своих людей и завоевал 

страну крылатых быков и высоких 

стен, и освободил людей, живших 

в плену у захватчиков. И он указал 

дэвам их место — в преисподней, 

а людям велел поклоняться 

светлому Оромазду. Но быков он 

не разрушил, и они стояли и 

ждали своего часа. И народ 

привык жить в городах, и 

развратился, и потребовал супу, и 

тёплых бань, и красивых стихов и 

песен, и танцев под музыку... и 

персы проиграли войну грекам, у 

которых и суп, и бани, и стихи 

были изначально... 

 



Странная романтическая история происходит с батыром Шухаем, последним диким хунном 

из Ордоса, и дочерью Бейбарса, отважной девушкой лет тринадцати, избалованной до 

невозможности. Почему она называет его братом? 

Маленькая разбойница с начала похода положила глаз на лучшего в отряде охотника, 

стройного богатыря с силой медведя и ловкостью камышового кота, с добродушным круглым 

лицом. Она и стала называть его Арыстан, Арслан — лев. А её действительно зовут Алтынай, 

Золотая луна. 

Пользуясь (и злоупотребляя) свободой ребенка, вполне сознавая при этом свои расцветающие 

чары, она вилась, словно ласточка вокруг утеса, пока утес не нашел выход из положения: при 

её отце и старших товарищах он обратился к шалунье «сестренка». Взрослые сейчас же 

совершили торжественный обряд побратимства, и никто с тех пор не помыслил бы дурно о 

дружбе двух детей, большого и маленькой. Потому что, нечего скрывать, простодушен был 

наш Арслан-Шухай. 

 

Папа Бейбарс не задумается  отдать дочь мужу, у которого, возможно, где-то есть дети 

старше. Если он доблестью создаст себе положение. История с побратимством возникла от 

особой щепетильности: не своё племя, не свои законы.  

 

И вдруг сон, или видение, у Бейбарса, или у Шухая: штурм крепости, кони-люди, грохот, 

пламя, вопли, рушатся камни... и на стене вырастает стройный красавец-гигант, и на руках у 

него миниатюрная женщина. Возможно, убитая, со стрелой в груди... герой величаво 

приближается к краю и делает шаг — в бушующее пламя. 

Это видели внутренним взором безумный китайский царевич, ныне дервиш, и Мерлин. 

Только они не знают, когда и где. А я догадалась. Это последний эпизод романа, по Гумилеву: 

падение крепости Гаочан в Турфане, последнего рубежа обороны последних хунну. И гибель 

последнего их вождя. 

 

Логика здесь прямая. Наши герои, генерал Се и батыр Шухай, не просто же бросили друга и 

повелителя и бежали на запад, они отправились к западным гуннам, в Джунгарию, она же 

Синьцзян-уйгурия, собирать войско и формировать общественное мнение в пользу похода на 

Китай, распадающийся на глазах. Была у них надежда отвоевать не только Лянчжоу, но и 

Ордос. Им удалось подвигнуть княжество, которое по китайски называлось Юэбань, к войне с 

жужанями. 

«Какова в этой ситуации могла быть позиция хуннского князя Аньчжоу? (напомним, что он 

настоящий отец крошки Айганым, некогда весёлый отважный красавец, ныне, естественно, 

кровавое чудовище. Раз он еще жив). Он был союзником жужаней, но соплеменником 

юэбаньцев; войска у него было мало, а население Турфанской котловины относилось к нему 

враждебно. Ему приходилось маневрировать, лгать, изворачиваться, но всему приходит 

конец. В 460 году жужаньское войско осадило его крепость, а когда она сдалась, все хунны, 

находившиеся там, были убиты». Л.Гумилев. 

Лет десять они еще поживут. В Европе с гуннами расправятся раньше.  

 

Петр Петрович Семенов прямо-таки на пальцах объяснил движение племён на торных путях 

народных переселений вдоль Иссык-куля, по северному и южному берегу, и долины Или, как 

по многоколейке, от II в. до н.э. до V века нашей. Как ослабеет Китай — гунны на восток, 

окрепнет — гунны на запад, а перед ними в панике усуни и юэчжи. Усуни владели Иссык-

кулем и построили там дворец для китайской «королевы», который не уцелел, но остались 

каменные бабы мужского рода с усами. Были они индоевропейцы,  кажется они-то и говорили 

на тохарском языке, и «остатки усуней следует искать между племенами Большой орды». 

Между ними Семенов встречал изредка голубоглазых и русых...  



Что же до казахов с их 

тысячелетними родословными — 

какими калёными утюгами 

прошлись по их кочевьям кыпчаки, 

калмыки, монголы (и русские) — а 

они всё помнят свои родовые 

владения, от и до, от V до XX, от 

летних до зимних пастбищ. Семенов 

собирается «вернуть старому 

Бурамбаю его родину и 

благословенные природой земли, 

бывшие больше тысячи лет 

достоянием его предков, а также 

чудные пастбища верховьев Яксарта 

(Сырдарьи)...» 

Картинка из калмыцкого 

«Джангара», работы Фаворского 

(отца или сына), но все кочевники 

наверняка так себе и представляют 

Утопию.  

 

Командиры небольшой армии, 

проходящей по долине Или к 

востоку, и главнокомандующий 

Бейбарс совершенно убедились, что 

по пути их следования находится 

значительное скопление людей. Оно 

не производит впечатления военного 

похода, хотя состоит в основном из 

вооруженных мужчин. Нет никаких 

сомнений, что эти воины также 

знают о приближении отряда с 

запада. Бейбарс собирает военачальников на совет. Разумно сейчас избежать боевого 

столкновения. Уклониться? К северу, в степь — или к югу, через хребет Кунгей, на Иссык-

куль? Отправить посольство? 

 

— Поеду сам, — решает Бейбарс. 

Небольшая, но очень представительная группа вождей, облаченных в парчовые халаты, 

сверкая парадными доспехами, на породистых конях, покрытых иранскими коврами и 

шкурами барсов, без луков и копий, но с мечами в ювелирных ножнах, выступает через час 

после рассвета и стройно движется в сторону небольшой реки и невысокой гряды холмов, за 

которыми на расстоянии нескольких часов пути должен находиться чужой стан. Позади 

следуют десятка два-три подчиненных воинов, с луками, но без доспехов. Вдруг господа 

поохотиться захотят? Светский характер прогулки подтверждает присутствие роскошно 

одетой красавицы Алтынай, балованной дочки Бейбарса. Проказница, никому не сказав ни 

слова, нарядилась, приказала оседлать лучшего коня и догнала кавалькаду... не возвращаться 

же было. А мальчишку Бахарама взяли с собой на случай, если что пойдет не так. Он-то точно 

удерет и сообщит оставшимся; в этом случае они должны отходить к северу, в степь, на 

параллельный караванный путь. 



Отряд сквозь душистую рощу деревьев и цветущих кустов подъезжает к реке, неглубокой, 

переправа ни в чем не нарушила красоты конского убранства и наряда всадников. Не меняя 

стройного порядка, вожди поднимаются на правый, крутой берег. Впереди каменистый 

гребень. Мальчик и девочка уже там. И чем-то взволнованы. Бейбарс чуть подгоняет коня. 

На руке Алтынай сидит великолепный сокол.  

— Смотри, папа, — любимица свободно обращается к отцу, т. е. конечно «смотри, ата», — он 

сам прилетел и сел Бахараму на плечо... 

У сокола на ногах путцы с отходящими длинными лентами.  

— Дай мне его, — говорит величавый вождь. 

На золотисто-гнедом жеребце, украшенном перьями, кистями, серебряными цепями и 

позолоченными бляхами, держа на руке прекрасную птицу, едет он, не оборачиваясь, ни 

вправо ни влево не бросив даже мимолетного взгляда, навстречу растерявшейся толпе... 

 

Внушительного Бейбарса и его свиту встречает столь же представительная, столь же 

разноплеменная, но более многочисленная группа аристократов, вождей, ханов, султанов, как 

уж они себя величали на своих языках. Какой благоприятный случай! Встреча на царской 

охоте, эпизод с пропавшим, непременно самым лучшим, самым драгоценным соколом! Какой 

предлог для совместных развлечений и пиров, а 

там и для прочных международных связей. Но 

всё гораздо изумительней и исключительней. 

Хотите верьте, хотите нет, я сама не верю, но в 

сказочно-мифической истории практиковался 

такой способ избрания царя по жребию. 

Например, в бесконечной и бесконечно 

трогательной узбекской сказке «Кунтугмыш».  

 

В благодатной долине могучей реки Или, под 

сенью мощного хребта Ала-тау, происходит 

объединительный съезд племен и народов, 

которых называют Белыми гуннами, 

Эфталитами, а кто-то по старой привычке 

Скифами или Сарматами – часть из них говорит 

на тохарском, часть на прототюркском, кто-то 

может на алтайских диалектах. Каждая 

общность озабочена своими родо-племенными 

интересами, но все так или иначе чувствуют 

угрозу от Жужаней с востока (или от Китая, 

который вдруг ни с того ни с сего возьмет и 

возродится), а с запада — от Ирана. Про арабов 

никто и в страшном сне не догадается — а если 

догадается, решит, что те же персы приснились.  

Вожди  с наиболее уважаемыми 

представителями своих племен не одну неделю 

пируют, охотятся, устраивают конные 

состязания, осторожно при этом покачивая права: кто ж бы из них достоин был верховенства? 

Раздражение при этом нарастает, затянувшийся пикник вот-вот закончится кровопролитием... 

Собирают гадателей-шаманов. Те трое суток кружатся до изнеможения, колотят в бубны — а 

ожидающие вполне серьезно предаются посту и бдению, очищают мысли и чувства: стóящее 

гадание требует духовной поддержки. 



Наконец самый старый и дольше всех плясавший в тяжеленной дохе, увешанной 

металлическими фигурками, самый знаменитый шаман распростирает руки, как крылья, и 

начинает клектать по-сокольему. Он подносит бубен к самому уху — и бубен отвечает ему на 

том же языке. Это слышат все. Старик подпрыгивает все выше, он поет: вот он кружится над 

станом, перечисляет самых знатных, самых прославленных вождей... будь дело в юрте, он бы 

конечно вылетел в дымовое отверстие ногами вперед, как принято. Наконец с диким воплем 

он подбрасывает бубен в небо и валится на землю без чувств. 

 

(Падения бубна никто не видел, естественно. Старик послал своего помощника, коня-сокола, 

к небожителям. Он вернётся, когда проблема разрешится). 

Ну, сокол так сокол. Охотничьих птиц в изысканном обществе предостаточно, от юркой 

пустельги до беркута, натасканного на волков. Выбирают первоклассного по статям, недавно 

пойманного, не вполне ещё прирученного, заведомо не знающего даже своего укротителя, не 

то что вельможного владельца. На месте, где происходило камлание, торжественно, с пением 

напутствий и благословений, под гудение бубнов и рев охотничьих рогов, подбрасывают 

вверх. Птица кругами, кругами набирает высоту — и стремительно, словно кто провел 

карандашом черту по синему небосводу, исчезает на западе.  

Дальнейшему мы были свидетели. Чему еще свидетели мы будем?  

Когда придёт время экранизации моего сочинения — а я уверена, что придёт — это 

безусловно будет костюмный фильм, прошу обратить внимание, что одежда знатных и 

богатых людей на Шёлковом пути,  говорящих на индоевропейском (тохарском языке), какой 

была в V веке и раньше, такой и осталась в XV – XVI веках с их огромным иллюстративным 

материалом: персидской миниатюрой, индийской, могольской тоже. Тюрбаны можно 

отбросить, хотя они явно не только арабско-исламские. Изумительный парфянский кафтан 

прислали в виде ссылки, за что большое спасибо.  



Птица небесная, направляемая благими тенгриями, совершила выбор, устроивший всех. 

Прославленный воитель, родич грозного Афрасиаба-завоевателя, авторитетней любого из 

присутствующих вождей, но при нем нет рода-племени, только сравнительно небольшой 

отряд. Значит, он будет бороться за общие интересы. Получит, разумеется, значительную 

долю добычи, если, конечно, уцелеет. 

 

Остается небольшой казус, он может получить развитие, а может и не получить. Сокол-то 

выбрал мальчика. Почему? Почему он вообще не махнул куда подальше, дав себе клятву не 

подпускать к себе человека никогда и ни за что? Кто знает? Может быть наш Бахарам наделён 

особым свойством, как Язон Дин-альт, если кто помнит это когда-то культовое произведение, 

т. е. он «говорун», у него с животными особая связь на каком-то ином уровне. Или это всё же 

мистическое указание, и приемный сын генерала Се где-то, когда-то станет царем, королем, 

султаном, шах-ин-шахом? А девушка, которой он сразу отдал в руки сокола? 

 

Тут все просто. Дочь Бейбарса разделяет с ним опасности и преимущества высокого сана. 

Бейбарс приглашает Шухая-Арслана присоединиться к нему. В конгломерате племен, 

который он поведёт сейчас к боям, захватам и грабежам, немало хуннских родов, и богатырь 

из дикого Ордоса — желанный посредник. После неизбежно скорой гибели Бейбарса 

восхищённое войско поднимает на щите (на белом войлоке) его отважную и прекрасную дочь. 

Её названный брат к этому времени стяжал себе легендарное имя, и то же войско требует их 

брака. А что? Для многочисленных зороастрийцев такой брак самый желанный и достойный, 

для прочих — они же названные. И заранее провиденная мистиками их гибель в 460 году, в 

Турфанском оазисе, логично завершит этот вставной роман… 

Вспомним свой главный сюжет, посмотрим сверху на долгий  путь, начатый несколько лет 

назад в городе Цзянькан, столице Южного Китая, с целью, ясной только автору.  Сначала 

Место Встречи было выбрано по линейке, но встреча неизбежно произойдет не там...  



АРФА БРИТАНИИ, ФЛЕЙТА КИТАЯ 

Заманила к себе наконец Фею-Вопрошательницу-Вёльву-Сигрдриву (она же дева Озера), 

получила от неё исчерпывающее, головокружительное откровение о странствии как 

посвящении. О сказочных сюжетах, в которых назойливо повторяются подземные норы, в 

которые царевича сбрасывают братья, а выносит волшебная птица; о безграничных лесах, 

путь в которых может указать только страшная баба, если обратиться к ней с правильными 

словами — если же нет, пожалуйте вашу голову вот сюда, на кол у забора; о чудесных 

животных, щуках, зайцах, орлах и медведях; о великом древнем мудреце, которого иные 

называют Ильмариннен, иные Боян, иные Пропп, но он всегда один и тот же. 

Он учит, что без смертельно рискованных странствий в потустороннем мире никто не может 

стать ЧЕЛОВЕКОМ своего рода, включающего ушедших, живущих и тех, кто родится позже. 

И если в этих странствиях ты струсишь или не окажешь милости просящему, или проявишь 

алчность — горе тебе, там ты и останешься бродить полутенью. Если удостоишься помощи 

могущественных владык, если победишь мрачные хтонические силы — гигантских 

многоглавых змеев, тогда ты вынесешь к свету всесильный талисман, женишься на суженой 

тебе дочери солнца, тогда весь мир ты примешь как владенье, и более, мой сын, ты — 

человек. 

Недаром же западную ветвь своего повествования («Арфа Британии»), по подсказкам феи-

Вопрошательницы я как-то непреднамеренно обеспечила сетью тоннелей, своего рода 

метрополитеном. В значительной мере, надо признаться, чудесными помощниками в этой 

части (того) света служили нам тамплиеры... но я непозволительно задержалась на Востоке, и 

фея оставила меня своими советами. Теперь, с новой надеждой, я отправлю своих заблудших 

героев в магическую пещеру. В Денисову.  

 

Свято Пусто местом не бывает... 

Отличный лозунг для монстрации, но лучше не сказал бы и шестой патриарх южной школы 

чань-буддизма. Он имел в виду, конечно, именно это, но по условиям конкурса должен был 

написать четверостишие про подставку для зеркала. И написал, очень красивое и 

невоплотимое в русском языке.  



Свято Пусто местом не бывает…  

поет про себя оборванный босоногий дервиш, не замечая острых обледенелых камней, по 

которым ступает. Ветер развевает его длинные седые волосы...  

Это безумный китайский царевич, которого мы оставили у могилы Несравненный Ушуан.  

На другом краю Ойкумены Мерлин пробуждается в тревоге. Странная мысль посетила его, но 

уловить, вспомнить её он не может... 

Мерлин получил из автомата газету с оторванным и обгоревшим (но не окровавленным, к 

счастью) краем. Причина в том, что автор заблудился в трёх датах. Трёх точках, через 

которые можно провести плоскость, причём только одну. Главное событие случится в 451 

году на Каталаунских полях где-то примерно на Роне, и мои главные герои, сын короля 

Артура и дочь китайской принцессы, должны быть к этому времени очень юными, но не 

детьми совсем-то. Принцесса младше своего суженого года на 4. В восточной ветви романа 

действие привязано к реальным, задокументированным событиям (падение державы Хэси, 

потом и вовсе падение Китая). Год примерно 448. Одну газету за этот год Мерлин уже прочёл.  

 

Главный материал номера — статья об искусстве и культуре Сасанидской империи. Всё 

найденное в пластах цивилизаций на этой перегруженной историей земле признано наследием 

и даже как бы созданием ныне обитающего здесь индоиранского населения. 

Роскошная экспозиция артефактов развернута в заново отстроенном здании Персеполиса к 

празднованию пятитысячелетия Ирана (читатель, прибавь полторы-две тысячи лет). Считают 

ли они от первого упоминания города Урука, огражденного Гильгамешем, или от медных 

бляшек Чатал-хуйюка? Так ли это существенно? Гений Ирана век за веком воплощался в 

камне, бронзе, керамике, в ониксе и сердолике, в глазури плиток и краске фресок, в музыке и 

танце. Ныне, когда исторические сверстники Персиды — Египет и Китай — лежат в руинах, 

враги-соперники греки унижены и поглощены грубыми римлянами, а римляне с их нелепыми 

претензиями, представьте себе, на Мировое Господство!!! — сдались варварам добровольно, 

в цветущий вечный Иран стекаются ученые и учения из гибнущих государств. Здесь отныне 

процветут античная математика и медицина, достигнут недоступных прежде высот, а 

исторические труды войдут в колоссальный свод сказаний и преданий, собранный 

мудрецами-мобедами. 

Что пред этим вечным величием мелкий факт захвата части городов восточным соседом 

Афрасиабом? Он захватил, мы отхватим. А нет, так что же — будет новая династия. Мало ли 

их возникло и погибло! Династий много, страна одна. Нет власти аще не от бога. Неважно от 

какого. Иран славился веротерпимостью, пусть даже нынешний Шах-ин-шах насаждает 

ортодоксальный Зороастризм. Он наведет порядок и вернется к старому принципу: пусть 

расцветают все цветы, пусть соревнуются все ученые... 



Мерлин нетерпеливо поворачивает страницы, украшенные репродукциями. А, вот тут внизу: 

СРОЧНО В НОМЕР. Близкий родич Афрасиаба-завоевателя возглавил союз племен Турана. 

Куда он двинется — на Восток или на Запад? 

По слухам, часть его отряда отделилась и движется на Север, в страну Аримаспов. 

 

Из не пошедшего в номер. Вольные кочевые князья, признавшие Бей-Барса «Первым среди 

равных» по указанию птицы небесной, отмечают событие подобающим пиршеством. 

Разумным и скромным, время не ждет, враг не дремлет.  

Спутники султана также почтили его избрание, торжественно простились, как подобает 

героям-соратникам, и отбыли на север с некоторой даже поспешностью. Они-то ещё не 

добыли своей талан-доли; да и неспокойно на душе у китайского генерала из-за мальчишки, 

которому в руки сокол первым с неба упал. Мальчишка ничего сам, конечно, не понял, а 

вдруг кто-то боится, что возьмет да поймёт? Подозрительность возможно излишняя, но ведь в 

каком мире живём?  

Генерал-сардар считает нужным известить знаменитую торговую фирму в Самарканде, главу 

компании Фируза, своего спонсора, и свою семью, которая там гостит,  в Пенджикенте по 

последним сведениям (фирма носит название «Крылатый верблюд»). Он посылает двух 

молодых бойцов, отличных следопытов и охотников, и с ними Бахрама, а с Бахрамом письмо 

на китайском. Прочтет Фируз и еще два-три почтенных купца, остальным ни к чему.  

 

Нам трудно даже представить, с какой скоростью перемещались верховые в особых случаях, 

на прекрасных, превосходных киргизских лошадях! Переплыть стремительную ледяную 

горную реку, взобраться по крутизне до линии снегов — они ещё и верблюдов туда 

втаскивали, если нужно! Вполне оправдывая название фирмы.  

Посланцы обернутся за несколько дней и найдут по следам ушедший к северу отряд. 

 

Мерлин откладывает газету и тут же снова берет и смотрит на первую полосу. 

«Пятитысячелетие... гм. От сотворения мира у нас сколько же? 5600 с копейками. Земля была 

безвидна и пуста, а потом на ней возник Иран. В Иранских жаждущих степях... нет, не то: 

«Природа жаждущих степей его в день гнева породила». Династия... что-то я слышу 

последнее время про Династию. И что есть любая династия пред лицом величия вечности? 

Лет 300 — и подай другую». 

 

Старый волшебник задумался о вечности... 

Раньше надо было думать, скажут некоторые.  

Но за спиною все сильней  

Гром крыльев колесницы Дней 

А впереди, пугая взгляд 

Пустыни Вечности лежат... 

 

Мерлин — это выяснилось в начале романа — контрамот, но без раздвоения личности, как А- 

и У-Янус. Так что он — как бы это сказать — находится в середине лежачей восьмерки (она 

же лист Мёбиуса, вид сбоку), и впереди и соответственно за спиной то там, то там. То в 

прошлом, то в будущем.   

«Ясно одно: если наша планета когда-то и была безжизненной, то не очень долго...» 

Когда Мерлин учился в Оксфорде или в Гарварде — в незапамятном будущем — возраст 

Земли исчислялся миллиардами лет. «Не очень долго» — немного меньше миллиарда. Как он 

объяснит ученикам, что миллиард — это единица с девятью нулями, когда ноль изобретут 

еще через тысячу с лишним лет! 



Время — его не проведёшь, думает Мерлин. Долгое время — не время, если оно миновало... я 

вечности заложник у времени в плену... (как же устал бедный педагог, если в мыслях у него 

толкутся одни банальности!)  

Возьмем, скажем, часы. Когда-то часы были (или будут) хорошенькой металлической 

коробочкой, в которой жило время. Оно крутило колесики и честно двигало часы. Это было 

«время, которое всегда с тобой». Было еще стационарное время, на столе в кабинете, 

клепсидры или песочные часы, оно утекало, но его выливали или пересыпали обратно. 

Солнечные часы в парке. Около них назначали свидания. А это что? Щёлк — минута, щёлк — 

минута. А образ, метафора где? Какой смысл во времени, если оно не метафора. 

А Мерлин все сидит на своём любимом утесе, который стоит сотни лет, только мохом одет, 

ни нужды ни заботы не зная, как собственно и океан, которому всего и делов  изображать что 

душе угодно, душу в том числе, и жизнь, и слезы, и любовь, время, вечность и заодно смерть, 

бездну и хаос.  

А не видит он того, что под носом у него… 

 

Мерлин не просто так размышляет о высоких и глубоких материях. Он выстраивает 

программу курса «Краткая история времени», но при этом сомневается, нужен ли такой курс? 

Мальчишки повзрослели, грамоте научены, «навык воинов приобрели: терпенье и верность 

глаз», уменье молчать — что прилично юнцам, уменье смотреть в глаза, смело и прямо... 

Заколдованная невидимая ограда неприметно истончается и разрушается. Скоро, скоро, 

чувствует воспитатель, они проверят себя в настоящем бою, в настоящей большой 

европейской политике. Ибо штурмуют белые скалы Альбиона грубые саксы, волны 

варварских нашествий наступают на Рим (совсем уже не великий, увы) и отступают, оставляя 

за собой руины и трупы. 

И король Артур, дорогой воспитанник старого волшебника, готовит флот, чтобы высадить на 

материк свою несравненную дружину в помощь Аэцию, «последнему римлянину». 

 

И все-таки, как хотелось бы волшебнику хоть в самые юные, самые чуткие души заронить 

зерна душевной тревоги... самые юные — это Лионель и Мордред, сыновья Артура (хотя 

только он, Мерлин, знает об этом). 

 

«Благородный муж», — говорил ему как-то мудрый китайский иезуит Тейяр, —  «должен 

открыть в себе иные, новые чувства: чувство грандиозного, огромного пространства — и 

мельчайшего, исчезающе малого, и все же сущего. Чувство огромных пластов времени, 

отделяющих нас от начала всех начал — и заодно представить это начало или наоборот 

безначальность, кто что может вместить. Чувство непрерывного изменения бытия, 

возрастания от простого к сложному. Чувство живого, пронизывающего косное вещество и 

наполняющего смыслом...» 

— И еще одно, — вставил тогда Мерлин. — Чувство ответственности. 

Кажется, Тейяр не совсем его понял. Он тогда был занят: искал человека, причем без фонаря, 

и не просто человека, а китайского — син-антропа. А потом у него была назначена встреча с 

кем-то на Крыше Мира, и какие-то высшие власти наложили на него обет молчания. Не 

договорили. Но собственная реплика напомнила замечтавшемуся мудрецу о его 

непосредственных обязанностях и заставила поспешить к своему сообществу. 

 

Чем ближе он подходил к лагерю, тем тревожнее билось его старое сердце. Что-то произошло; 

что-то неизбежное и опасное. Недаром потянуло его на уединённую скалу; так уже бывало в 

роковые переломные моменты. 

— Мордред и Лионель ушли три дня назад, — встречает его нахмуренный Вильям Твитти. — 

Вот уже сутки мы их ищем. 



Трое суток не такой уж срок, чтобы впадать в панику. Охотой легко увлечься; мальчики 

хорошо подготовлены к жизни в лесу; лето; про драконов вроде не слышно. Странно только, 

что дружественные племена птиц как воды в рот набрали. Обычно передвижения не только 

охотников, юных и взрослых, но и женщин, и лошадей, и собак, бурно и подробно 

обсуждаются в ветвях. Излишне даже подробно. Конечно, у пернатых свои заботы... но 

тревогу чувствуют все. Как ни странно, Гвеннлиан ещё в первый вечер места себе не 

находила... 

Сначала признанные следопыты просто так, от нечего делать, прогулялись по самым 

привычным охотничьим направлениям. Собак захватили (Ллеу и Мордред ушли без собак, с 

луками и копьями). Все знали, что мальчики ушли в сторону холмов. Их следы, приметные 

опытному глазу, довольно быстро заметили и шли по ним. Они, конечно, не раз переходили 

вброд текущую воду, но собаки, побегав по берегу, быстро брали след. Кажется, до сих пор 

дети никого не промыслили. Значит, и возвращаться им причины не было, и беспокоиться не 

о чем. Поисковая экспедиция вернулась домой, один Вильям Твитти решил встретить ребят, 

когда будут возвращаться, голодные — он припас каравай хлеба и костерок разложил. До 

рассвета несколько раз отходил от костра, трубил в рожок, свистел. С первым светом кликнул 

собак, пошел с ними по следу дальше. Холмы повышались и превращались в скалистые 

уступы. На сухой каменистой почве трудно было различить отпечатки, но королевский 

зверолов сумел определить, что с какого-то места — это было в роще — они бежали. Бежали, 

перепрыгивая камни и корни. Скорее всего, они кого-то преследовали. И вскоре собаки 

потеряли след. Они много раз обежали это место, расширяя круги. Безрезультатно. 

 

Сэр Вильям обругал себя суеверным дураком, объяснил себе, что мальчишки давно дома, 

сделали крюк и теперь пьют парное козье молоко и хвастаются добычей, и пошел обратно. То 

и дело он поднимался на взгорки и трубил в рог. Не хотелось ему возвращаться... 

 

В лагере он встретил 

Мерлина. Вокруг нежно и 

пышно благоухали белые 

розы... 

 «Откуда эти розы, зачем 

оне?» — смятенно 

проносится в мыслях 

Мерлина. В то же время он 

деловито, не спеша 

обсуждает с Вильямом 

Твитти отправление трёх 

поисковых партий: кто из 

взрослых с кем из юношей, 

кто возьмет каких 

лошадей, каких собак; кто 

останется охранять лагерь. 

Договариваются о роговых 

сигналах — выбирают из охотничьих. У каждого рога свой голос, не перепутают, если 

потерянные ответят на сигнал. Примерно намечают маршруты. Окрестности на расстояние 

примерно дня пути знакомы охотникам.  Но розы, розы? Не было же никаких роз? «Сколько 

же я времени проторчал на скале, на берегу пустынных волн? Но никто же не вскричал: 

смотрите, учитель вернулся? И мальчики вроде не выросли, вот они подходят, Лорейн и 

Ловель — у Лорейна ворот рубахи разорван, как вчера — или позавчера? — когда я уходил, 

кто-то собирался зашить, не успели...» 



В самом деле. Центральную часть лагеря, жилые дома, кухню, колодец, лужайку, пастбище 

окружала живая изгородь. Помимо зачарованного круга, границ которого никто толком не 

знал, проведенного Мерлином в первые дни существования колонии, посадили живую 

изгородь, колючие кустарники для защиты женщин, младших детей, а потом и козлят-

поросят, от диких зверей. В изгороди были оставлены не очень заметные проходы, на ночь их 

закладывали жердями и корягами. Кусты сильно разрослись, их совершенно заплели колючая 

дереза, ежевика и плющ. Со временем эти заросли почти задушили себя, засохли, в них 

поселились ежи, барсуки, куницы, даже лисы. Собаки зорко следили, чтобы эта публика вела 

себя тихо и забыла дорогу к птичнику. Разве что зелень сныти и крапивы оживляла мертвую 

колючую стену... и вдруг... цветы раскрываются на глазах. Вот еще бутоны... 

 

Братья Лорейн и Ловель, совсем уже взрослые юноши, подходят к волшебнику 

— Госпожа Гвеннлиан ушла в лес, — говорит Лорейн. — Ничего не сказала и ушла. Сэр 

Элиот Менестрель послал нас к вам, сообщить, что идет за ней. Он взял копье и меч. Она 

пошла к холмам, на восход. 

 

Менестрель Элиот спешит, боится потерять в чаще прекрасную Гвеннлиан, тайную 

возлюбленную короля Артура, мать незаконного королевского сына, племянницу великого 

барда Талиесина. Как она быстро бежит! Никогда прежде не покидала она пределов 

Мерлинова поселения, никогда не ходила дальше ручья или рощи диких вишен. В чащах нет 

троп, кроме звериных и охотничьих, а их и не разглядишь, если ты не зверь и не охотник. 

Скользит, как тень, мелькает, как лань, не задевая ветвей, тогда как он сам путается в 

зарослях, спотыкается о корни, оступается в промоины. Она идет по озаренной солнцем 

опушке (здесь нет никаких опушек!), а он продирается меж частых стволов, опутанных 

хмелем. Старается не шуметь — вдруг она рассердится, что ее преследуют? 

Путь Гвеннлиан осеняют цветущие ветви, под её босые ноги стелются ковры ветрениц, 

примул, маргариток, платье задевают лилии, к плечам склоняются алые и белые шиповники. 

Никогда певец не видел столько цветов одновременно в этих местах. Да, а что это за места? 



Он их не узнает. Вот ручей — беглянка перебежала над ним по наклонному стволу дерева, 

преследователь переходит вброд. Он не помнит этого ручья. 

— Рыцарь, подойдите ко мне, — зовет неожиданно прекрасная дама. 

Элиот спешит исполнить приказание. Он выходит на свет и видит, оглянувшись, пышное 

цветение кудрявых рощ, сбегающих с пологих холмов к уединенному озеру. Он предлагает 

руку чуть запыхавшейся красавице, и они спускаются к озеру вдоль ручья. Он видит белых 

лебедей и белые кувшинки на воде, он слышит дивное пение птиц, он даже смутно различает 

чертог на той стороне озера (которого нет — озера. И чертога, конечно, нет). 

 



— Он ушел, Лионель, мой Ллеу, — говорит Гвеннлиан, чуть задыхаясь и очень тихо. — Они 

ищут его, но не найдут. Он здесь и не здесь. Он жив. Когда-нибудь, и это будет скоро, он 

увидит своего отца. Я их не увижу. Я знаю, будут битвы... будут победы... Я устала ждать, 

мой друг. Позвольте мне уснуть... — и она склоняется на плечо потрясенного менестреля. Ни 

в одной из восьми сотен песен, которые он знает, нет ничего подобного этому мгновению. 

— Спойте мне о короле Артуре, друг, — сонно лепечет прекрасная. И он поет. Поет о мече, 

зажатом между камнем и наковальней; о другом мече, о руке из озера; о битве ста королей... 

— Я знаю, вы всегда любили меня, — внезапно произносит прильнувшая к его плечу дама. — 

Я скоро уйду, а вы передайте мои прощальные слова милой Лаурелле. И будьте с ней. 

Мальчики выросли, она совсем одна, и вы тоже. Помните меня вместе. Когда придет король, 

скажите ему, что я буду ждать его в Авалоне... 

 

Изумленный Элиот не заметил, как наступили прозрачные летние сумерки, над озером тонкая 

дымка, волшебный чертог на том берегу озаряется огнями. Он него отплывает лодка. Лодка 

приближается — на веслах молодые красивые девушки. Но ни одна не моложе и не красивее 

Гвеннлиан, вставшей и шагнувшей им навстречу. Она оборачивается к покинутому спутнику 

с такой радостной, такой благодарной, сияющей улыбкой, что он теряет сознание. 

 

Мерлин не очень обеспокоен. У женщины надежный преданный спутник. Поисковые партии 

отправляются одна за другой. Первую возглавляет умный воин и охотник Фландр. Они 

обойдут территорию по периметру. Сэр Вильям берет с собой Лорейна и Ульбанса, чтобы 

пройти туда, где они потеряли след юношей, и попытаться его разыскать. По какому-то 

вдохновению Мерлин посылает с ними Алардайса. У этого юноши, кроме умения понимать 

язык зверей, есть и ещё не вполне понятные способности.  

С собой он берёт Нуайла, Сафира и Ловеля. Он бодро отправляется куда-то в сторону холмов, 

наугад, надеясь на чутьё и удачу. 

Какое-то время следопыты бредут довольно бодро, отпустив собак свободно рыскать по лесу, 

слышат отдаленные сигналы рога — но не те, которые надеются услышать — и подбадривают 

себя: вот сейчас найдем Мордреда и Лионеля, небось завалили зубра и отойти не могут, 

оставить тушу на растерзание. Деревья и кустарники всползают на холмы, на камни, на кручи. 

Почему-то все уверены, что идти надо вверх. Может быть, поднявшись над вершинами, они 

что-нибудь увидят? Мерлин заранее договорился с оставшимися в поселении о дымовых 

сигналах: два дыма — «они вернулись», три дыма — «тревога». Один или отсутствие дыма —  

«все как было». Да пропавшие мальчики, возможно, сами жгут костер. 

 

Увы, интуиция Мерлина ничего ему не подсказывает... 

 

Сэр Вильям с командой дошел до того места, снова проверил возможные повороты, спуски и 

подъемы, старательно, почти в отчаянии, проверил возможные места, где можно было упасть, 

сорваться, провалиться, сломать ногу или шею. На сигналы никто не отвечал. Темнело. 

Похоже, оставалось только разжечь костер и продолжать трубить время от времени. По 

окончании короткой летней ночи продолжить поиски. 

Ульбанс и Алардайс прошли ещё немного вперёд и уткнулись в почти отвесную кручу. На неё 

они и взобрались. Стоя на обрыве, Алардайс протрубил короткий сигнал тревоги и потом свой 

личный. Они стояли и вслушивались, когда чуть выше и правее им ответил голос — самый 

красивый, как считают охотники, самый волнующий звук дикого леса — вой матерого волка. 

 

— Это Волк! - крикнул Алардайс, так и крикнул, с большой буквы, потому что все люди и 

звери в лесу знали Великого Волка, воспитанного некогда в стае людей. — Он что-то знает! 



Они окликнули спутников и побежали на звук, вверх по каменным глыбам, вдоль ручья, у 

которого собрались сделать привал. И вскоре увидели волка, который ждал их и не двинулся 

им навстречу. Они сами подошли и увидели, что зверь охраняет лежащего на земле юношу 

Мордреда. Они не успели испугаться: Мордред пошевелился, сел, взглянул на них и спрятал 

лицо в ладонях.   

Мордред совершенно обессилен, он не ел и не пил трое суток, но отказывается сделать глоток 

воды. Он бьется в сухих рыданиях, корчится на земле, словно хочет зарыться в неё.  

К нему не подступиться. Лионель очевидно погиб. Как? Где его тело? Наконец появляется 

Мерлин. Он кладет руку на голову юноши, и тот затихает. Ему подносят воду, и он пьет. Его 

обступают со всех сторон, только Алардайс в стороне сидит рядом с лежащим волком. 

Мордред говорит. 

 

— Мы вышли на рассвете и пошли в сторону Гремячих Ключей. Мы не хотели идти далеко и 

не взяли собак. Мы шли и шли и ни разу не встретили дичи, и ни один зверь и ни одна птица 

не попались нам по пути. И нам стыдно было вернуться без добычи, и мы шли дальше через 

Рыбью Спину и Петушиный Гребень, и пришли в Ореховый Распадок... 

(Мордред не говорит, что они ушли поговорить, и разве что стадо ланей отвлекло бы их. Они 

обсуждали вопрос, который занимал их все больше и больше: кто они? Чьи они дети? Кто их 

отцы? Конечно, они говорили и о своих мечтах, о славе, о будущих подвигах. Об этом 

говорили все, наслушавшись героических песен Элиота. В них герой всегда был «такой-то, 

сын такого-то» — из песни слова не выкинешь. Мальчики очень близки, они ровесники, и 

тайна происхождения роднит их, ведь многие мальчики просто помнят своих родителей). 

 

— И мы увидели вдруг совсем рядом с тропой рысь-мать, которая кормила своего котенка. 

Она зашипела на нас и зарычала. А мы не хотели трогать её. Мы отошли в сторону, но она 

рычала и фыркала все громче. Мы стали отходить, и тут перед нами появился Рысь-самец, 

такой огромный, каких никто никогда не видел. Он был как медведь. Шерсть его сверкала, как 

золото, и узоры на ней переливались, как парча. У нас в усадьбе никогда такой не было, мы 

охотимся на рысей зимой, когда они серые и пушистые. А этот был как червонное золото. И 

такой большой! И Лионель сказал: Я добуду эту шкуру для учителя, и я сделаю её мягкой, как 

замша, и он будет укрывать ею свои ста... свои плечи.  



 

И мы нацелили свои копья и пошли на зверя, а он смотрел на нас, а потом встал и пошел 

прочь. И оглянулся. И мы шли за ним и не хотели кидать копья, хотели поразить его в 

схватке, а он перепрыгивал с уступа на уступ и оглядывался. И мы побежали за ним и тоже 

прыгали, и почти догнали его у водопада, и Лионель замахнулся копьем, а Рысь прыгнул 

через водопад и вдруг его стало не видно. И я думал, что он скрылся в расселине скалы, и 

Лионель наверно думал то же, и он прыгнул с копьем и тоже пропал. И я прыгнул и стал 

искать их, и не нашел никакой расселины. Я ходил туда и сюда, стучал в скалу, хотел 

раскачать и отвалить какой-нибудь камень, но в скале не было даже трещины. И я поднимался 

на скалу и спускался, и... 

 

Мерлин задумался о времени и о себе. 

Сначала он успокоил Мордреда. Погладил по голове, сказал какие-то простые слова, и 

мальчик успокоился достаточно, чтобы своими ногами дойти до деревни, выпить кружку 

горячего молока, лечь в постель и заснуть на трое суток. Потом велел передать Гвеннлиан, 

чтобы она ни о чем не беспокоилась и дождалась его возвращения. Что-то подсказывает ему, 

что это распоряжение бесполезно и не будет исполнено.  

Он просит Алардайса, если не будет чрезвычайных происшествий, прийти к нему через три 

дня, а пока оставить его одного. Чует его сердце, что трех суток у него не будет. А так хочется 

отдохнуть... 

Итак, Лионель... когда-то Мерлина отправили в прошлое, чтобы он позаботился о младенце, 

которого бросили родители. Он отдал крошку в хорошие руки, а потом стал воспитателем 

мальчика и провел его через ряд приключений-превращений-испытаний, подготовив к 

исторической роли, предназначенной именно и только этому царскому сыну. А теперь?  

Никто ему ничего не поручал, так вышло, что он заботится о двух королевичах, об одном из 

которых у него есть  смутные нехорошие предчувствия, и это Мордред. 



Мордред больше похож на Артура. У него темно-каштановые волосы и глубоко сидящие 

серые глаза в черных густых ресницах. В его тонком лице и стройной фигурке что-то есть 

горделивое. Он чуть скрытен и задумчив. Вообще это хороший добрый, честный, храбрый и 

умный мальчик. Он дружит со всеми, а с Лионелем они неразрывны, как близнецы. 

О Лионеле учитель думает гораздо меньше. Он тоже хороший добрый, честный, храбрый и 

умный мальчик. В меру озорной. И он какой-то... счастливый, что ли? Посмотришь на него, и 

весело. Он ловкий, как все мальчики, но еще легкий, словно земля его подбрасывает. Он часто 

смотрит в глаза, и так радостно отвечать на этот открытый взгляд... 

И что же? Значит он все же избранник? И сейчас он проходит свое посвящение один, без 

опытного наставника, и даже неподготовленный. Слишком мало сказок рассказывал им 

наставник, все больше налегал на латинскую грамматику, греческую поэзию и соколиную 

охоту. А драконоведением пренебрег. 

 

И время, время со своими законами, которые не позволяют забежать на минутку в XXI век, 

заглянуть в Википедию и узнать о роли его питомца в сороковых, роковых годах V века, пока 

он эту роль не сыграл. Тем более, вспоминает Мерлин, даже про великого Артура там какие-

то неопределенные сведения. «Легендарный». Легендарный, ха! И он, Мерлин, контрамот 

неприкаянный, будет ждать своего часа и в одном мгновенье видеть вечность. 

«Есть только миг между прошлым и будущим, 

Именно он называется жизнь»... 

Кто это сказал? Или спел? И когда? И что такое ЖИЗНЬ? — думает растерявшийся мудрец. 

Лукавый эльф Броселианда тихонько посмеивается в уголке. 

«Нет, это не жизнь для белого человека!» — восклицает Мерлин. Не может он 

сосредоточиться, когда с его подопечными в лагере происходит неизвестно что (и будет 

происходить еще неизвестнее, раз пошло-поехало), а он дожидается гонца, которому идти 

сюда много часов, и еще дойдет ли, а за эти часы что-то еще произойдет (проблема 

одновременности в современной космогонии, конус событий Минковского) — «Без телефона 

как без рук... или как без ног?» 



— «Алло-центральная. Проверка связи. Что такое жизнь?» 

— Некорректно задан вопрос, — отвечает механический женский голос. 

 

Что такое жизнь? — 

риторически вопрошает 

Мерлин. 

Что такое жизнь? — бьются 

головой об стенку биологи 

XXI века. 

Это-то они приблизительно 

знают, но вот откуда она 

взялась? 

Из грязи в горячих лужах 

(60°С) на неостывшей Земле 

в атмосфере из углекислого 

газа, метана, аммиака и 

сероводорода. А ещё там во 

мраке молнии сверкали и 

непрерывно гром гремел.  

Наверно, добавляло уюта жесткое излучение, гамма-кванты. И жить при таких условиях, 

братцы, явно не стоило. Никто и не жил… потом кто-то попробовал… 

У Мерлина же есть трилобит! Его бы использовать вместо мобильного телефона. Увы, 

рассеянный волшебник не помнит, куда его дел. Оставил у себя в кабинете?  Позвонить из 

стационарного, кто-нибудь в поселке услышит, он узнает новости, не дожидаясь Алардайса. 

Ах ты! Номер-то он не помнит! Дома-то он у него высечен на скале... А вдруг он подарил 

телефон Лионелю в качестве талисмана, и сигнал берет по ту сторону?.. 

Невероятным усилием чародей извлекает из памяти заветный номер. Дрожащей рукой 

набирает... «абонент временно недоступен». Временно. Это обнадеживает. 

 

Алардайс навестил Мерлина, рассказал, как искали Гвеннлиан, а нашли скорбящего и 

восхищенного Элиота с удивительной историей отплытия Белой девы в призрачном челне к 

волшебному чертогу по волнам озера, притворявшегося небольшим тихим прудом, который 

они не раз проходили. Там его оставили внимать «легкий, доселе неслыханный звон» новой 

баллады.  Оставили ему хлеб, кусок копченой свинины и кувшинчик пива. Он не заметил. 

Мерлин не вспомнил, где может быть трилобит. И никакой вести не передает сердцу его 

сердце воспитанника. Бессмысленно, думает он, искать в тамплиерских туннелях. Не там он…  

Всё так смутно, туманно, тревожно. Мерлину впору раздвоиться, как Янусу Полуэктовичу, он 

бы и рад попробовать, но кто из них не будет знать, что будет завтра, а другой — что было 

вчера, или позавчера, и вообще в чем дело? 

 

Прибежал Мордред, сверкая глазами, настаивая на своем праве ждать Лионеля на этом месте 

хоть до скончания века. Мерлин деликатно ввел его в типологию сюжета, по которой 

ожидающему героя спутнику отводится очень неблаговидная роль. Герой, как правило, в 

потустороннем мире встречает похищенную принцессу (одну-двух-трех), убивает дракона 

или великана, собирает его сокровища и возвращается, но поджидающий спутник (брат, чуть 

не сказал волшебник), девушку (девушек) и сокровища  забирает, а героя спихивает туда, 

откуда пришел. И это так надо, потому что не за невестой с приданым он ходил, а ради 

становления личности, но спутник-то все равно сволочь! Мордред клянется, что уж я-то... уж 

он-то, а Мерлин вспоминает, что у кельтов возвращаются из страны белых коров с красными 

ушами ровно через год. Не оставить ли Мордреда на страже на год?.. 



Мерлин научил Мордреда пользоваться телефоном, велел дожидаться его звонка и ушел. Он 

спускается по тропе, чуть не подпрыгивая от наслаждения: краткий миг одиночества и 

безответственности. Если бы Мудрейшие в невообразимом будущем не сгрузили ему 

огромный пакет сведений и теорий… Они там считают нужным держать сотрудников в курсе 

всех последних достижений, даже и спорных. 

Мерлин, по мнению Т.Х. Уайта (Меч в камне) — прогрессор в прошлом. Программа почти 

закрыта, особенно отдел «воспитания властителей», за полной неэффективностью. Великими 

прогрессорами были Платон и Аристотель... 

Аристотелю повезло больше, его ученик условно может быть назван цивилизатором. Платон 

пытался компенсировать провал созданием Академии. Оба мудреца жаловались в Центр, что 

шустрых разумом греков учить — только портить. Этот народ в любом вопросе мгновенно 

доходил «до самой сути», когда ответ возможен только «да» или «нет»: 

 

Есть ли жизнь на Марсе? Или есть, или нет. 

Материя дробима бесконечно, или есть предел? Или есть, или нет. 

Было ли начало Вселенной? Или было, или не было. 

Будет ли конец... ? Или будет, или нет. 

Пространство и время извечны, или... ну и т. д. Экспериментальная проверка невозможна,  

а в свободной дискуссии самого умного ученого мог сбить оборванный базарный софист. 

Самым знаменитым из них был безобразный веселый Сократ. Платон искренне подружился с 

ним и сохранил для потомства его байки, добавив к ним от себя мистической глубины. Но 

главной своей заслугой он считал спасение апорий Зенона. Как-то на интеллектуальной 

попойке (симпозиуме) Зенон убедил всех, что Ахиллесу слабо догнать черепаху, под общий 

хохот хлопнул килик неразбавленного и доказал, что движение невозможно. Оппонент встал 

и прошёлся по комнате, покачиваясь, к общему веселью. Проспавшись, элеат забыл 

вчерашнее и ушел доказывать, что дважды два — пять. Шутка до сих пор бытует в младших 

классах. 

Итак, Мерлин пытается утрясти в мозгу бездну премудрости…  

 

Юноше, вступающему в житье, 

Решающему, сделать бы жизнь с кого, с пеленок читали, пели, плясали родовые предания, 

подвиги родоначальников-полубогов и тотемических животных. В них герой чуть не с 

первого шага совершал фундаментальную глупость: убивал папу, брал золото, которое не он 

положил, давал нерушимую клятву сам не зная в чем, и прочее. А там уж карма с роком 

выберут момент предъявить счет к оплате. Мудрый дедушка не упускал случая обратить 

внимание внука на эти обстоятельства. Впрочем, это очень мало иль совсем не помогало, дитя 

с горящими глазами считало победы и трофеи пращура. И в путь! 



В Броселианде цветут липы. В этом году цветут удивительно, просто через край… 

 Мерлин отпустил своих воспитанников искать цветок папоротника. Когда-то у них это была 

традиционная забава, но ведь они уже выросли. Колдун посоветовал побродить ночью в лесу: 

красиво, погода прекрасная, романтично. Отвлекутся, а он подумает наедине; устал 

притворяться день и ночь, что все идет по типологии сюжета. Весь издергался в тревоге. 

 

На всякий случай он заплел лесные тропинки и замкнул их в кольцо вокруг лагеря, чтобы 

далеко не разбредались. Кто-то из взрослых тоже пошел побродить. Мерлин закрылся в 

кабинете и скорчился за столом, обхватив голову руками. Так он и просидел всю ночь, но не 

свет вывел его из транса, а возбужденные молодые голоса. — Учитель! Господин учитель! — 

кричали они. — Идите скорее, посмотрите! 

У Мерлина дрогнуло сердце, он вскочил — неужели? — но сразу понял, что нет. Спокойно 

вышел к своей стае. Перед ним стояли два юноши с огромными букетами. 

 

— Идемте, идемте, — говорили они, — там их ещё столько! 

Окружавшая лагерь красивая роща светилась насквозь: над сплошными зарослями 

папоротников на высоких стеблях распускались на глазах сотни, тысячи невиданных цветов... 

Ещё не начало светать, но дивное видение померкло и затем сразу исчезло, папоротники в 

руках юношей и в роще оказались простыми, разумными папоротниками, но отпечаток 

нестерпимой красоты и яркости остался перед мысленным взором видевших, и Мерлин велел 

им попытаться нарисовать то, что они видели. Правильный педагогический прием.  

Но кельты умели рисовать только переплетенные орнаменты-лабиринты. Еще младший 

школьник в племени должен был постичь азы азов учения о лабиринтах-орнаментах. Не то 

что им их вдалбливали на уроках, это было невербальное постижение. Переплетенные узоры в 

треугольниках и кругах не пересекаются, потому что одни линии проходят НАД, а другие 

ПОД. Бегущих по кругу животных нельзя разделить, вынуть отдельно; но нельзя перейти из 

одного в другое. Три бегущих по кругу животных символизируют три мира, нераздельных, но 

несовместимых: земной мир с его тяжелыми камнями, горячим хлебом и острыми копьями; 

потусторонний, где все так, да не так, а наоборот; и воображаемый мир песен и сказок. 

Самых важных вещей всегда три. Прошлое, настоящее и будущее. Таких слов в языке нет; но 

есть люди племени, которые были и умерли, есть мы и есть те, кто еще не родился. 

 

Каждый из нас — Я, ТЫ и ОН. 

Есть дерево, камень и вода. Дерево говорит камню, камень говорит воде, вода говорит дереву. 

Есть ДА, и есть НЕТ, и еще какое-то тайное слово.  



Книга о скитаниях Лионеля начинается с места в карьер от первого лица на хорошей деловой 

латыни времен упадка Рима. 

 

…И я увидел и ощутил, что 

вокруг меня камни. Мне было 

тесно, но я мог двигаться. 

Камни были гладкие и 

холодные. Откуда-то исходил 

тусклый свет. Я подумал, что 

упал и провалился в 

расселину, которой не 

заметил, но никакого ушиба 

или ссадин не чувствовал. Я 

стал кричать Мордреду, но он 

не отвечал. Я помолчал, чтобы 

услышать, когда он ответит, 

но ничего не услышал. Тогда я 

стал кричать снова, и мне 

показалось, что слышу его 

голос, но когда замолчал, 

ничего больше не услышал. И 

пробовал еще кричать и 

слушать, и понял, что слышу 

эхо. Тогда я подумал: может 

быть, я провалился давно, и он 

ушёл звать на помощь, а я 

лежал без чувств? Но я не 

видел щели или отверстия, в 

которое я упал. Может быть, 

когда я падал, за мной упал 

камень и завалил щель? Но 

почему же я ничего не помню, 

как падал, или как очнулся от 

беспамятства? Все было очень 

странно. Я ждал, и кричал, и 

снова ждал. Я осмотрел ту яму, в которую упал. Она немного расширялась в ту сторону, куда 

я смотрел, когда упал. И я потихоньку продвигался в ту сторону, ощупывая и оглядывая 

стены. Там впереди стены не было, как будто это не яма, а нора. 

........................................................................................... 

Так ясно, просто и грамотно написана только часть книги. Остальной текст требует 

серьезного филологического исследования. Отдельные главы написаны видимо разными 

людьми, в разное время и возможно на разных языках. Один из них — неизвестный диалект 

одного из кельтских языков, записанный латиницей фонетически, с включением германизмов, 

а также латинских оборотов, и гораздо реже — греческих слов. Имя «Лионель» встречается 

там в форме «Ллеу». Текст пока не удалось прочитать.  

Следующая тетрадка, написанная другим почерком, но похоже что на том же языке, судя 

по иллюстрациям, посвящена исследованию кельтского орнамента. Никаких собственных 

имен в ней выделить не удалось. В книге есть и другие иллюстрации, совершенно другого 

стиля. В книге отсутствуют несколько первых страниц. Вероятно, в ней были фронтиспис и 

титул. 



Как же не преклоняться перед лингвистами! 

Им удалось установить, что часть кельтского текста — перевод с латыни рассказа 

Лионеля. Они предполагают, что запись не принадлежит ему самому, а сделана с его слов 

непосредственно в процессе повествования. Но в переводе отдельные эпизоды снабжены  

комментариями, тоже переведенными с латыни. При таком обилии материала филологу 

ничего не стоит составить словарь данного диалекта, и книга вскоре будет прочитана с 

начала до конца. Возможно, даже рунические и огамические последние шесть страниц. 

...................................................................... 

Я продвинулся в ту сторону, куда можно было идти. Уходить я не хотел, потому что думал, 

что меня будут искать. Но впереди нора расширялась, и там было светлей. Я прошел немного, 

и она шла все время прямо. И я пошел туда, а по пути иногда откалывал рукояткой меча 

кусочки камня. Они откалывались легко. По этим сколам мой путь смогут проследить. 

Я шел и думал, что может быть надо вернуться. А потом перестал думать и просто шел. 

Иногда в каменной стене то справа, то слева показывались проходы, такие широкие и 

высокие, что я мог бы в них протиснуться. И я думал, что может они выходят наружу на 

склон холма. Но решил не сворачивать, а идти вперед до конца, и если там будет тупик, то 

вернуться и начать обходить все отнорки подряд по правилу правой руки, как нас учил 

Мерлин. Он когда-то строил для нас лабиринты из камушков, а потом мы вместе с ним 

сделали большой дерновый лабиринт. Как нам было интересно и весело! 

 

Я не сворачивал еще потому, что большой коридор все время немного повышался, и Мерлин 

учил нас, если не можешь выбрать дорогу, иди по той, которая ведет вверх. 

 

Мне казалось, что я иду уже долго. Мне надо было начать считать шаги, но я не догадался 

сразу. А потом я устал. Слишком однообразная была дорога. На охоте нам приходилось идти 

и даже бежать двое суток и больше, и мы не уставали, но это совсем другое дело. И когда мы 

зимой на охоте не разводили костра три ночи подряд, то мы знали, что дома будет очаг и 

горячая похлебка и постель. В этой норе было очень холодно. 

 

Я все шел и шел, и видел впереди все тот же коридор и когда оглядывался тоже. Видел 

боковые проходы и уже много раз решал, что в следующий сверну обязательно, а потом 

думал: раз я сразу выбрал такой путь, надо идти по нему. Иногда я думал, что пройду еще 

немного и лягу отдохнуть, и может быть засну. Но все казалось, что может мне идти еще 

недолго.  

(Примечание. Дорогой мой мальчик! Он не знает, что проходит сейчас самую трудную часть 

испытания-посвящения! Он и знать не знает ни о каком посвящении, все происшествие 

кажется ему глупым невезением. Немногие выдерживали «бессмысленный бесконечный 

путь», и не рыцарям он предлагается. Дракон — это по ним. Милое дело! Или ты его, или он 

тебя, всего делов. Или там «мужичок с ноготок, борода с локоток». Насчет таких встреч они у 

меня все предупреждены). 

............................................................................ 

Из сказанного следует с очевидностью, что комментарии принадлежат Мерлину, и запись 

рассказа тоже. Словом, 

Он шел все дальше и вперед 

И все вперед глядел 

Не ел не спал 

Не спал не пил 

Не спал не пил не ел. 

Нет, все же не все так печально.  

«Я пил воду из маленьких ручейков, вытекавших из стены»... 



Книга о странствиях Лионеля обрастает загадками, как малинник крапивой. Основной 

латинский текст прочитан сразу и переведен, вопрос отделения правды от вымысла и 

галлюцинаций можно оставить на потом.  

Лионель рассказывает, что он подумал, не ходит ли он по кругу — если окружность велика, 

отклонение от прямой неощутимо. Но, воспитанный в лесу, он не мог не узнать путь, по 

которому прошел прежде. Безымянный комментатор рассуждает: если двигаться по кругу, но 

при этом подниматься все время вверх, неизбежно пройдешь НАД начальной точкой, не зная 

этого. Холм или гора представляют собой, в грубом приближении, конус, при каждом 

возвращении к началу круг будет сужаться, и в двумерной проекции получится спираль. 

Трехмерная спираль может вывести к выходу в вершине конуса…  

 

Пергамент и чернила определенно относят манускрипт к концу VII – началу IX. Лионель 

исчез в 449 — 450 году. Где и когда беседуют ученик и учитель? Вернулся ли юноша в родное 

поселение, занесло ли его в иные миры, где он пробыл три дня, а дома прошло 30? Или он 

прожил долгую жизнь, полную приключений, сражений, любовей, стал императором, 

скончался и очнулся на склоне холма, молодой и зверски голодный (Китай, «Волшебное 

изголовье» и др.)? 

Мерлин видит в приключении своего воспитанника аллегорию восхождения человечества, а 

может быть Жизни, а то и Бытия вообще от простого к сложному, от однородного к 

разнообразному (будут в дальнейшем у героя и опасности, и мудреные загадки, и встречи, и 

странные спутники, и нелегкие выборы). Но в диалекте переводчика нет слова, допустим, 

«эволюция», там нет даже термина ВРЕМЯ! «Много было дней и ночей» после этого, «много 

лун», «много лет и зим».  Мир всегда один и тот же, новое в нем только новый завоеватель. 

Правда, кто же упустит случай посетовать, что древле люди были «богатыри, не мы». 

.................................................................................. 

… Я шел и уже не знал, иду я или упал и лежу, живу или умер. Слышал звон и видел какой-то 

свет, а иногда ничего не видел. И вдруг меня что-то очень сильно ударило, то есть я ударился 

головой о камень, очень сильно, и услышал «Банг!», а потом стало очень тихо и даже звон в 

ушах перестал, и я увидел что-то такое яркое и странное, рассказать и объяснить не могу.  

 

Картинка из 

«Словаря юного 

химика», ещё до 

Аванты. На тему 

«Силикаты», т. е. 

все из Кремния, он 

же Silicium. 

Кремний — сила! 

Из него чуть не 

все горы сделаны. 

У него такая 

природа, что он 

сам с собой 

сцепляется, в 

цепочки, 

пирамидки и 

прочие фигурки.   

 

 



Мерлин увидел Лионеля во сне. Увидел такого, каким видел последний раз, но в каком-то 

странном месте, в каких-то чертогах, во дворце, в храме — он видит саму минеральную, 

кристаллическую суть материального мира, основу основ, «тяжесть недобрую», из которой 

кто-то или что-то создаст и самое прекрасное, и самое ужасное — ЖИЗНЬ… и наставник во 

сне физически ощущает тесноту, тяжесть, безвыходность. Он словно погребен заживо…   

 

…и внезапно разбужен звуком рога, сигналом охотников, возвращающихся с богатой 

добычей. Трубач смолк на середине ноты, и Мерлин знает причину: одна из дам, 

занимавшихся хозяйством возле его хижины, бросилась навстречу добычникам, размахивая 

руками, и они сразу поняли, что наставник невзначай задремал... он поспешил выйти и 

приветствовать вернувшихся, поздравить с удачей, похвалить великолепною жертву — 

могучего оленя. Но мысли его были заняты мимолетным виденьем… 

Сам он мысленно называет мальчика Ллеу, в честь Лугайда, древнего кельтского бога, но 

среди сверстников прижилось куртуазное «Лионель». Не очень много шансов у Мерлина 

увидеть еще такой многозначительный сон. Он почти не спит. Волшебник чувствует 

приближение перемен, тревожных и неизбежных. Неизбежно расставание с чудесным местом. 

Для многих оно было родиной, другой они не успели запомнить. Лионель и Мордред точно... 

Большие перемены уже произошли. Таинственно исчезла прекрасная Гвеннлиан. И вот теперь 

ее сын... но не верится, что эти утраты — навсегда! Они живы — где-то, и может быть вместе, 

и какая-то встреча когда-нибудь произойдет... 

 

.................................................................................. 

…Я вспомнил, что нам рассказывал Наставник про Стоунхендж, про Древнейших.  

(Нет лучшей награды для учителя! Мерлин) 

Они слушают, как звезда с звездою говорит... 

Что звезды, их каждый пастух видит. Да что там, каждый баран! Иное дело — при звездах 

есть планеты. Народы там и круг веков... Вот их бы послушать... 

................................................................................ 

 

Нашел Мерлин своего трилобита. Когда-то порвалась цепочка, во сне, или наоборот во время 

бессонницы, небольшой амулетик застрял в медвежьем мехе, покрывавшем лежанку в хижине 

волшебника. Огорчился. Он надеялся, вдруг все-таки успел подарить его Лионелю? 

Мерлин умело обыгрывает свою пресловутую рассеянность, иногда перед самим собой: надо 

поддерживать образ. Но факт отрицать не приходится: память его великолепна. 

Год назад в жизни потаенной общины начались перемены, и теперь уже ясно, что замкнутость 

ее нарушается и время для этого пришло. Политические и военные бури грозят захлестнуть 

островок спокойствия. Пристало ли пылким юношам и бойцам, умудренным судьбой, взирать 

со стороны на битвы империй? 

 

Все началось с появления отважного героя из племени иверов. Сей галантный кавалер (не 

было в рыцарские времена рыцарей галантнее грузин) успел послужить императору Византии, 

оставить о себе память при дворе Аттилы и завоевать благосклонность валькирии Сигрдривы 

(Девы Озера). В Броселианде он спас достойную семью от негодяев и посвятил в рыцари трех 

старших юношей — Ивейна, Ловейна и Ловеля. И отправился в Рим предложить свою 

верность и отвагу достойнейшему военачальнику своего времени, Аэцию. С собой он увез 

послание Мерлина. Мерлин советовал Последнему Римлянину обратить внимание на остров 

Британию и молодого просвещенного короля Артура. Обратный адрес волшебник не написал, 

рассудив, что если вершитель судеб Европы пожелает ответить деревенскому колдуну, 

оруженосец Таулурд доставит письмо или устное сообщение. 

 



Примерно тогда же состоялась знаменательная встреча с подругой детства Артура Лио-лайок. 

Прошедшей осенью, после чудесной встречи с волшебником, старушка предложила отнести 

письмо другу юности, ныне королю Англии. Через Атлантику ей не перелететь, через Ламанш 

вполне по силам. Мерлин сначала отклонил предложение отважной птицы. Послать даму, 

одну, туда, где каждый второй — стрелок из лука, каждый десятый держит ловчего ястреба, и 

почти все едят мясо по большим праздникам?  

(Не странно ли, однако, что у Мэлори послания развозят именно дамы? По дикой стране без 

дорог, без полиции? Неужели так велико было при родовом строе уважение к женщине?)  

 

Мерлин решился. Он отправляет в Камелот настоящее посольство. Почтенную даму 

вызвались 

сопровождать юные 

родственники, из 

которых она выбрала 

шестерых молодых 

гусей. Они и так 

тренировались перед 

осенним перелётом. 

Мерлин назначил 

телохранителями 

двух великолепных 

кречетов, белого и 

бурого, Балина и 

Балана (названных в 

память о чегликах 

юного Артура). 

Исполнив долг 

почетного эскорта, 

они поступят в 

распоряжение 

короля, и воистину, 

ни один 

современный монарх 

не владел такими 

птицами! Они взяты 

из гнезд в 

неприступных 

скалах, обучены 

Вильямом Твитти, 

Мерлином и 

Алардайсом, трижды 

перелиняли, каждый 

в одиночку 

расправляется с 

вороном или цаплей, 

понимают 

человеческую речь. 

Истинно царский 

подарок. 

 



От великого до смешного один... мах крыльями. Где рыцари, там и шуты. Для забавы 

обитатели Броселианда, чаще женщины, обучали скворцов говорить. Мерлин отобрал самых 

способных, вдолбил им простой текст и велел прочитать королю и свите. В результате с 

гусями и соколами поднялось несчетное множество развеселых птах. 

 

Стратегию полета предложила сама леди посол Лио-лайок. Над территорией Бретани птицы 

летели достаточно высоко, над морем, спокойным в эти дни, стая снизилась и даже немного 

отдохнула на каменистом безжизненном острове. Приближаясь к берегам Альбиона, они 

поднялись выше, и тем выше, чем ближе к столице. Камелот выступил из лесов вечером, 

далеко внизу. На такой высоте стая была недосягаема для лучников, но продолжала кружить в 

темнеющем небе, пока люди внизу не вернулись домой и не закрыли двери своих жилищ. 

Простой люд ложился спать рано, чтобы встать со светом. Только в королевском замке слабо 

светились окна. Где-то проверяли стражу, где-то готовили пищу. В большом зале рыцари и 

дамы сумерничали при свете заката, проникавшем сквозь высокие окна, слушали песни, 

думали, не потанцевать ли перед сном. И тут на замок с неба свалились нежданные гости... 

 

Сначала в каждое окно ворвались скворцы. Они метались вверх и вниз налево направо кругом 

и оглушительно распевали: 

 

               Где король? На троне 

               Пишет манифест 

               Королева в спальне 

               Хлеб с вареньем ест 

               Где наш добрый рыцарь 

               Славный Ланселот? 

Латы полирует 

Чтоб идти в поход 

Где волшебник Мерлин? 

В сказочном лесу 

Как дела в Европе? 

Битва на носу!  

 

Этот звонкий треп не в склад и не в лад почти никто не понял. Но в широко распахнутую 

дверь уже влетала гусыня, а справа и слева от нее на бреющем полете пронеслись два очень 

крупных сокола и сели на спинки стульев по сторонам королевского трона. А прямо перед 

ним на стол опустилась Лио-лайок. 

 

Окончательно в неизбежности грандиозного 

побоища Мерлина убедил старейший и мудрейший 

ворон Броселианда. Когда волшебник только избрал 

эту нетронутую глушь местом обитания для себя и 

своих спутников, Повелитель Пернатых счел 

необходимым представиться ему. Два мудреца 

сочлись годами и опытом, признали друг друга 

равными и нередко проводили время в беседах. 

Недавно Ворон сообщил Мерлину, что многие его 

внуки и правнуки второй раз вывели птенцов. 

— Ожидается изобилие дичи? 

— Слава хранителям леса, дичи довольно, — сказал 

Ворон, — люди и волки едят досыта и оставляют на 

костях много сочного мяса. Ожидается много, 

много поживы другого вида, на то лето, в стороне 

восхода, меж больших рек. Много, много убитых 

людей и коней. Птицы севера и юга, и наши родичи, 

и наши враги, весной откочуют туда. 

 



Хочешь войны, готовься к войне. 

Хочешь мира, готовься вдвойне. 

А чем, по вашему, занят Мерлин? Вот те, кого великий волшебник поведет в бой: 

 

Ллеу, Лионель. Сын Артура. Недавно исчез. Герой. Типичный эпический герой. Отважный и 

простодушный. Светлокаштановые волосы, ярко-синие глаза, чудесная улыбка. Мечтатель. 

Гвеннлиан, царевна, его мать. Дочь Короля-с-сотней-рыцарей, племянница Талиесина.  

Похожа на фею и белую лилию. Молчалива. Удалилась в загадочном челне в загадочный 

замок. 

Воин Белингер, дружинник Короля-с-сотней-рыцарей. Верен и храбр. 

 

Мордред, сын Артура и его сестры Морганы (Морхаузы), колдуньи. Сложная натура, герой 

скорее романтический, байронический. Черные кудри, голубые глаза. Привязан к Мерлину и 

Лионелю. 

Кормилица Ротниам, ведьма, изгнана Мерлином.  

Воин Мелиот Горец. Вместе с женой Алисой избрал жизнь скромного земледельца за 

пределами очарованного леса, но при необходимости пойдет сражаться. 

 

Ивейн Отчаянный, посвящен в рыцари. Стал героем легенды как «Рыцарь Колодца (или 

Ключа), и его нередко призывают униженные и оскорбленные. Он быстро восстанавливает 

справедливость и возвращается. Бесспорный предводитель будущего отряда юношей. 

Воин Херингдаль (Эриндейл). Тоже фермерствует с супругой Филелоли, так же готов к 

сражениям и смерти за правое дело. 

 

Алардайс, лучший ученик Мерлина, понимает зверей и птиц, видит под землей руды, клады и 

водные жилы. Приручает волков и тарпанов, видит вещие сны и т.д. 

Бовиванта, умная респектабельная вдова. 

Эдвард Карнарвонский, рыцарь. 

 

Северанс, очень способный юноша, любит учиться, прирожденный лингвист. 

Фландр, охотник. 

Дама Брузена (Брангвейна). Супруга Вильяма Твитти, ирландка хорошего рода. Они 

владетели поместья, у них есть колоны-арендаторы, но они постоянно гостят у друзей и 

воспитанников. Вильям Твитти  участвует почти во всех охотах, разве что ревматизм 

разыграется. 

 

Лорейн и Ловель, братья. Посвящены в рыцари. 

Лаурелла, красавица. Их тетка. 

 

Эсторанс, добрый скромный юноша. Любит точную тонкую работу, его стрелы с кремневыми 

наконечниками идеально сбалансированы. 

Олуэн, ирландка, рабыня королевского происхождения, рукодельница, певица, рассказчица. 

Травница и целительница. Мерлин развил ее природный дар. 

Тугодумн, могучий молчаливый валлиец. 

 

Таулурд. Уехал с грузинским рыцарем Амираном, став его оруженосцем. 

Филелоли. (см. Херингдаль).  

Элиот Менестрель. Менестрели служили герольдами и посланцами, будучи грамотны и не 

обязаны драться с каждым встречным. Наш Элиот скорее Бард, хранитель истории рода-

племени, создатель песен о героях, славных битвах и великих несчастьях.   



Нуайл, смуглый коренастый черноволосый юноша из народа, населявшего Уэльс ещё до 

кельтов. Он и его хранители 

Этарда и Хоуэлл говорили только на своем языке, что дало возможность Мерлину, Элиоту и 

Северансу изучить этот язык и сохранить для будущего. Мальчик легко овладел современным 

языком, затем латынью и греческим. Его спутники упорно держатся за свое прошлое и друг за 

друга, но трудятся с охотой и усердием. Люди они сильные и неприхотливые. Притом они 

владеют древним ведением и некими способностями, не подозревая об этом. Это же можно 

сказать о мальчике. 

 

Сафир, добрый и чуткий юноша. Отличный наездник и лучник. Один овладел «парфянской 

стрельбой», которой обучал мальчиков рыцарь Амиран. Всем это вскоре надоело, а он 

продолжает тренироваться каждый день.  

Алиса (см. Мелиот Горец). 

Пелам. Пытался совершить преступление, изгнан из поселения, нашел подобных себе 

негодяев, терроризировал мирных жителей Бретани, изгнан за её пределы.  

 

Ульбанс. Могучий копейщик, самый сильный в семье. Его воспитатель 

Деграв научил его брать медведя в одиночку, когда мальчику не было тринадцати. Это они 

поднесли Мерлину роскошное покрывало для его ложа. Теперь их способности не находят 

применения. Медведи сильно досаждали поселенцам, и Волк Броселианда (когда-то ручной 

волчонок Алардайса) изгнал их из леса. После этого кабаны совсем разборзелись, и Волк 

позволил нескольким мишкам вернуться. Но они панически боятся волков, а встретив 

человека, встают на задние лапы и просят пряника. 

 

Для удобства тренировок будущие бойцы разделены на два отряда, и дневные занятия обычно 

завершаются показательным сражением. Сначала в группах было по шесть мальчиков. Да, по 

шесть: младенцев Мордреда и Лионеля формально зачислили в разные группы, и эти группы 

шутки ради стали называть «отряд Лионеля» и «отряд Мордреда». Едва эти сосунки 

научились мало-мальски держать голову и спину, кто-нибудь из воинов брал их на шею и, 

придерживая за ручки-ножки, бросался в гущу схватки, к общему восторгу. Пошутили пару 

раз, а потом живые игрушки требовали своего неотъемлемого права (а то ору не оберешься). 

Ллеу ездил на своем дядьке Белингере, Мордред облюбовал Эдварда Карнарвонского. 

Мерлин менял участников, чтобы каждый с каждым побывал и противником, и соратником. 

Однако сложилось так, что в серьёзном случае, когда понадобится действовать двумя, скажем, 

взводами, состав их будет такой (вы помните, два мальчика выбыли): 

 

Отряд Лионеля: Лорейн, Северанс, Нуайл и Ульбанс. Взрослые: Белингер, Тугодумн, Хоуэлл, 

Мелиот Горец (в запасе). 

 

Отряд Мордреда: Ловель, Эсторанс, Алардайс, Сафир. Взрослые: Эдвард Карнарвонский, 

Фландр, Деграв, Херингдаль (в запасе). 

 

Элиот Менестрель заменяет временно отсутствующих, а по вечерам исполняет на арфе 

подчеркнуто серьёзную балладу о происшедшем сражении, с обязательным перечислением 

участников. 

 

Первые годы потешные битвы были пешими, да и теперь хорошо объезженных тарпанов на 

всех не хватает. Игреневый коник Лионеля бродит сейчас, как потерянный, зовет хозяина, не 

ест... Имя ему Рысий Глаз, или Рысик. 

 



Мало Мерлину забот, он еще с некоторых пор чувствует в своих владениях присутствие 

какой-то иной магии. С той ночи, когда цвел папоротник. Не то чтобы она была тревожная, 

неприятная; скорее наоборот. Вдруг ему становится радостно; вдруг вспоминается молодость, 

когда волшебство было не работой, а вдохновением. И окружающие лица кажутся ему 

моложе, и голоса звонче, и улыбки... и странные, незнакомые цветы, свежие и роскошные, в 

самых неожиданных местах, на неведомых дорожках; ну и следы невидимых зверей (мы так 

читали в детстве). Весна давно прошла, соловьи заливаются как безумные, дрозды им не 

уступают. И вот вчера шел он, усталый, по берегу пруда, удивляясь мимоходом особенно 

обильному цветению «водяных лилий» — правильнее конечно «кубышек». И вдруг увидел на 

воде буйные заросли... не сразу, но он догадался: это же пресловутые ЛОТОСЫ восточной 

поэзии, хуже того, какой-то приятной, но совершенно лишней мечтательной метафизики… 

 

— Все ясно? Ясно ведь, правда? — Мерлин обращается к бегущему навстречу ёжику. К 

ежикам у него особо тёплое чувство, кто читал «Меч в камне», знает. — Любовь у нас 

имеется, вот оно как. Поэт Элиот любит прекрасную деву Лауреллу. Лаурелла любит 

прекрасного поэта Элиота. Она таила свое чувство в глубине сердца и в тайнике души. А он 

любил прекрасную даму Гвеннлиан, но это была любовь-страданье. А теперь у них любовь-

радость. И от этой радости цветы и птицы немного помешались, да и я, старый мудрец, тоже. 

Вот мы и оставим им зачарованный лес Броселианд, страну вечной молодости и любви. А мы 

с мальчиками пойдем сражаться за правое дело. Ты как считаешь? 

— Чух-чух, — сказал ёжик и нырнул в траву за лягушкой. Он очень любил лягушек. 

 

В прекрасном настроении, заложив руки за спину и напевая: «Как-то летом, было дело, 

Лаурелла, Лаурелла...», Мерлин возвращался в поселок. И среди зарослей терновника, 

покрытых непомерно пышными и благоухающими цветами, увидел Лауреллу. Девушка 

набрала полный передник лепестков. Волшебника она не видела. Она сгребла свою добычу в 

горсти и подкинула вверх... 

 



………………………………………………………………………………… 

Я проснулся и подумал, что совсем проснулся, что я дома. Я лежал на камнях в темноте и 

думал, что устал на охоте и заснул и теперь ночь, но все равно уже знал, что это был не сон. 

Мне захотелось кричать и даже выть, но я не стал. Я достал из котомки лепешку, отломил 

половину и съел. Я подумал, на сколько мне хватит оставшейся пол-лепешки, если я не скоро 

отсюда выберусь, а потом вспомнил, что половину лепешки съел еще там, когда мы с 

Мордредом отдыхали в полдень, и у меня уже оставалась только половина. А  теперь отломил 

от целой. Но думать об этом не стал, а пошел искать источник, чтобы напиться. Ход стал 

шире, чем раньше, и светлее тоже, идти стало легче. По сторонам, как раньше, попадались 

проходы. Некоторые вели вниз, некоторые вверх. Справа от меня оказался проход, который 

круто поднимался вверх, как лестница. Может быть, надо было свернуть туда, и он сразу 

вывел бы меня на склон горы. Я стоял и смотрел в него и ощупывал стену. Но мне показалось, 

что воздух там затхлый, не такой свежий, как в главном коридоре. Я запомнил эту лестницу и 

пошел дальше. Вскоре я увидел слева родник, тонкая струйка воды вытекала из стены и 

превращалась в маленький ручей, и он убегал в ту сторону, в которую я шел. Я напился из 

горстей и стал опять думать. Я старался идти вперед по широкому проходу и немного вверх. 

А теперь впереди был уклон вниз. Но там было светлее. Я пока пошел по руслу ручья, прыгая 

с камня на камень. И вдруг коридор уперся в стену. В стене было окно, и за ним в светлом 

голубом воздухе я увидел прекрасный сад... 

 

Мне так захотелось в этот сад, даже сердце забилось, и я поскорее пролез в отверстие. Но 

оказался не в саду, а в другой пещере, очень большой и светлой. А сад — это было большое 

озеро с чистой прозрачной водой, она даже казалась теплой. Те странные красивые 

папоротники, я еще удивился, что они колышутся без ветра — они росли в воде. Озеро было 

большое, а в дальней стороне пещеры, за озером, был, наверно, проход в другую пещеру, и 

значит мне надо было туда. Но я не хотел торопиться. Я сел на камни и любовался на этот 

тихий подводный сад. Проще всего было мне пройти по этой мелкой воде, и наверно очень 

приятно. Я даже разулся и опустил пятки в воду. Она правда была чуть теплая и мягкая.  

И я подумал: нет, не буду баламутить этот чистый песок, наступать на эти прозрачные листья.  



Потому что вот точно как говорят: здесь не ступала нога человека. Эти травы казались мне 

живее и нежнее, чем у нас в лесу. Я потихоньку стал пробираться по выступам камней вдоль 

озера, и все разглядывал, что там еще есть. И мне вспоминалось всё самое милое, что было у 

нас: весенний вечер, и мы возвращаемся домой, и возле кухни поют Гвеннлиан и Лаурелла, а 

на столе теплое козье молоко. И мы ждем, как засветятся первые звезды. И летний дождик. И 

первый снег, и как он сразу тает. И как мы ищем первый цветок орешника, и козленок, когда 

его берешь на руки, и еще — я сам, наверно совсем маленький, на коленях у женщины, а ко 

мне наклоняется... наверно это был Мерлин, но я сразу перестал про это вспоминать. Я стал 

думать, как ребята упражняются с палками, или стреляют из луков… 

…………………………………………………………………. 

Эта картинка, эта пронизанная светом вода морского мелководья и в ней странные 

растения (вообще-то это животные) – из National Geografic 98 года . Это Докембрий или 

самый ранний Кембрий, Эдиакаран, он же Венд. Это не растения и не организмы, а колонии 

одноклеточных, из которых потом разовьются животные. А пока это идеальный мир, 

который недолго таким останется. Там никто никого не ловит и не ест, все подбирают 

кусочки органики от других одноклеточных, а нужные соли по вкусу растворены в воде. 

…………………………………………………………… 

А что с Мордредом? Мы были тогда вместе — он тоже пропал? Все конечно нас ищут — а 

вдруг с ними тоже что-то случилось? Тогда говорили, что скоро будет большая война. А я? А 

как там мой Рысий Глаз — без меня он совсем одичает и уйдет в лес, он же никого не 

слушает. Если они его поймали и привязали, он лучше шею себе свернет, чем потерпит... 

Пока я дошел до прохода в скале, я совсем расстроился. Посмотрел последний раз на озеро и 

пошел во тьму. Только после света я совсем ослеп и пробирался ощупью. Мне казалось, что 

рядом кто-то тихонько движется и дышит... 

………………………………………………………………… 

 

Монумент, установленный бретонцами в парке Броселианд в память о мифических временах, 

о временах Артура, Мерлина, круглого стола… Сейчас в парке велосипедные дорожки, 

кафе… 


