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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  
Посещая с экскурсией замок в Уорике, я встретил незнакомца, о котором 

собираюсь вам поведать. Он привлёк меня тремя вещами: суровым прямодушием, 
потрясающим знанием древнего оружия и тем, что его компания не напрягала - он сам 
всё говорил и ни о чём не спрашивал. Будучи, очевидно, застенчивыми людьми, мы 
оказались в хвосте толпы туристов, рассматривавших содержимое замка.  

Незнакомец сразу принялся говорить то, что меня очень заинтересовало, и мы 
пошли вместе. Он неторопливо вёл рассказ, со смаком и непринуждённо. Мне казалось, 
он откуда-то издалека, явно не из наших мест и… не из нашего времени. Судя по тому что 
он говорил, в своих мыслях он витал в какой-то в древней забытой стране в Англии VI 
века. Как я или ты, читатель, рассказали бы друг другу о своих близких или друзьях или 
соседях, так он рассказал мне о сэре Бедевире, сэре Борее де Гани, сэре Ланселоте 
Озёрском, сэре Галлахэде и других достойных людях Круглого Стола. По мере того, как 
продолжался его рассказ, незнакомец начал казался мне просто старинным, и даже 
древним. Мистическая атмосфера вокруг него веяла колдовством, и меня самого 
помаленьку окутали эти чары. Я стал ощущать вокруг себя призраков, и сам замок 
казалось, стал меняться. И призраки, и пыль седой старины, и плесень в углах замка 
подчёркивали, что со мной разговаривает их посланник, древний маг. Потом он 
обернулся ко мне и совершенно обыденно, будто разговаривая о погоде, сказал: 

- Вы, конечно, слышали о переселении душ. А слышали вы когда-нибудь о 
странствиях сквозь время, о путешественниках во времени? 

Я ответил, что такое невозможно. Но он даже не обратил внимания на то, что я 
сказал, внезапно замолчав. Призраки исчезли, монотонно лился голос экскурсовода: 

- Старинная кольчуга. Датируется шестым веком, временами короля Артура и 
Круглого Стола. По легенде принадлежала сэру Саграмору Беспокойному. Обратите 
внимание на круглое отверстие, пробитое в кольчуге с левой стороны груди. Его 
происхождение не объяснено учёными. Считается, что оно могло быть прострелено после 
изобретения огнестрельного оружия, возможно солдатами Кромвеля из озорства.  

Мой знакомец улыбнулся и можете не сомневаться, что это была не та улыбка, 
которой пользуемся мы, в нашем веке. Он улыбнулся так, как это было принято 
множество столетий назад, и пробормотал себе под нос: 

- Можете не сомневаться, судари, я видел, как её пробили, - и добавил после 
паузы, - я сам её пробил.  

Когда я переварил его слова и понял, что он сказал, тот исчез. Просто испарился.  
Весь вечер я сидел у камина, украшенного гербом Уоррикского замка, 

погрузившись в мысли о былых временах. Дождь стучал в окно, ветер шумел кронами 
деревьев и завывал сквозь щели. Время от времени я углублялся в замечательную 
старинную книгу сэра Томаса Мэлори, угощался роскошным пиршеством удивительных 
чудес и великолепных приключений, вдыхал особый аромат её старинных выражений, и 
снова погружался в размышления. Вот уже наступила полночь, полночь в старинном 
замке, я дочитывал ещё одну главу на сон грядущий, вот эту самую: 



 

 

 
О ТОМ КАК СЭР ЛАНСЕЛОТ СРАЗИЛ ДВУХ ВЕЛИКАНОВ И ОСВОБОДИЛ ЗАМОК. 

 

Вскоре вслед за тем ему попались два крупных великана весьма защищённые 

доспехами, в шлемах и с двумя грозными дубинами в руках. Сэр Ланселот отложил свой 

щит в сторону и нанеся могучий удар по одному из великанов, своим мечом снёс ему 

голову. Когда второй великан увидал такое, ринулся прочь словно сам потерял голову, 

поскольку сильно страшился получить такой же чудовищный удар. Сэр Ланселот 

устремился за ним и со всей силой обрушил на него удар и рассёк его на две половины. 

После этого сэр Ланселот вошёл в замок и пред ним предстали шестьдесят 

благородных дам и дев. Они бросились на колени и благодарили его и Бога за своё 

спасение. Потому что сэр, говорили они, большинство из нас в плену уже целых семь 

лет, и всё время мы ткали пряжу, чтобы получить еду. Мы все из благородных 

семейств и да будет благословен тот день, когда ты был рождён, рыцарь. Поскольку 

ты достоин таких почестей, как ни один другой рыцарь на свете. Мы донесём твой 

подвиг до потомков и молим тебя открыть нам твоё имя, дабы мы могли поведать 

нашим друзьям, кто избавил нас из заточения. О прекрасные девы, сказал он, имя моё 

Ланселот Озёрский. И он оставил их, препоручив Богу. И он запрыгнул на коня и 

проскакал большое количество удивительных и диких земель, много рек и долин, и 

везде зло полегло пред ним. И вот, наконец, волею судьбы, когда уже приблизилась 

ночь, он набрёл на красивый коттедж, в котором он обнаружил благородную 

старушку, которая приняла его с честью. И тут была добрая еда для него и его коня. И 

когда подошло время, хозяйка повела его в красивую комнату с окнами над входной 

дверью, где была ему кровать. Здесь сэр Ланселот снял оружие и доспехи и пошёл и лёг 

и быстро уснул. Потом, вскоре, прискакал кто-то верхом и торопливо стучал в 

ворота. Когда это услышал сэр Ланселот, он встал и выглянул в окно, и в Лунном 

свете увидал трёх рыцарей, гнавшихся за одним человеком, и когда они прискакали, они 

все разом бросились на него с мечами. Тот рыцарь мужественно повернулся к ним и 

защищался. Я должен помочь вон тому рыцарю, который сражается в одиночку, сказал 

сэр Ланселот, это будет позор мне если я останусь стоять и смотреть. А если его 

убьют, я тогда стану помощник им в этом убийстве. И вслед за тем он схватил свои 

доспехи и вышел через окно по простыне к тем четверым рыцарям и благородно 

произнёс. А ну повернитесь рыцари ко мне, прекратите сражаться с тем рыцарем. И 

все трое отступились от сэра Кая и обернулись к сэру Ланселоту и началась великая 

битва, и те трое спешились и принялись обрушивать на сэра Ланселота множество 

ударов и атаковать его с каждой стороны. Сэр Кай встал к нему плечом к плечу чтобы 

поддержать в битве сэра Ланселота. Нет, сэр, сказал он, мне не нужна Ваша помощь, 

ведь это я помогаю Вам, оставьте меня с ними наедине. И сэр Кай к удовольствию 

рыцаря позволил ему поступить как тот желал и поэтому остановился поодаль. И 

после этого шестью ударами сэр Ланселот поверг их на землю.  

И они все трое вскричали, Сэр Рыцарь, мы сдаёмся тебе, о достойнейший и 

несравненный. Ну раз так, сказал сэр Ланселот, я не желаю вас брать в плен, но 

сдайтесь сэру Каю, сенешалю, тогда я сохраню вам жизнь, а иначе нет. Доблестный 

рыцарь, сказали они, мы не желаем этого, потому что это мы гнались за сэром Каем 

сюда, и одолели бы его если бы не оказалось Вас, поэтому у нас нет причины сдаваться 

ему. Ну раз так, сказал сэр Ланселот, в последний раз говорю вам по-хорошему, что 

сейчас вы ещё можете выбрать жить вам или умереть, и что если вы сдаётесь в плен 

то вас берёт сэр Кай. Доблестный Рыцарь, сказали они тогда, ради наших жизней мы 

подчиняемся тому что ты приказываешь нам. Тогда вы, сказал сэр Ланселот, в 



 

 

ближайший Троицын день, явитесь ко двору Короля Артура и сдадитесь в плен 

Королеве Гвенере и поручите себя её доброте и милости и скажете что сэр Кай послал 

вас в их края быть её пленниками. Поутру сэр Ланселот поднялся рано и оставил сэра 

Кая спящим. И сэр Ланселот взял доспехи сэра Кая и его щит и облачился и вышел в 

стойло и взял его коня и попрощался с хозяйкой и с этим удалился. Вскоре проснулся сэр 

Кай и обнаружил что сэр Ланселот исчез. А потом он заметил что тот оставил ему 

свои доспехи и своего коня. Клянусь, я не сомневаюсь нисколько что он разочарует 

многих славных рыцарей Круглого Стола, сказал сэр Кай, потому что рыцари будут 

думать на него что это я и станут отважно нападать на него и обменяются 

парочкой приятных ударов. А оттого что я в его доспехах и на его коне, у меня будет 

мало приключений. И вскоре сэр Кай удалился, поблагодарив хозяйку.  

  
И только я отложил книгу, в дверь постучали, и вошёл мой незнакомец. Я дал ему 

стул и предложил сесть. Чтобы он почувствовал себя комфортно, я предложил ему кальян. 
Сидели, дымили, и я всё надеялся, что он расскажет мне, наконец, о себе. Через пару 
минут он собрался с мыслями и совершенно спокойно приступил к самой сути: 
   
 
 
РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА. 

 
Я Американец. Родился и вырос в Хартфорде. Штат Коннектикут всё-таки. Сразу за 

рекой в глубинке. Я с севера – настоящий янки. Человек практичный, я чужд этих всяких 
чувств, видимо, или романтики там этой. Мой отец был кузнец, мой дядя - ветеринар, а я 
стал и тот и другой, соответственно. Потом я устроился на оружейный завод Кольта и стал 
там первоклассным специалистом. Изучил всё, что там у них было. Научился делать всё: 
ружья, револьверы, пушки, паровые котлы и машины, всякую автоматизацию труда, 
станки то есть. Значит, я мог сделать всё что хочешь, неважно что. И если ещё не 
существовало новёхонького способа сделать это получше, мог изобрести это. 
Рационализатор в общем. Стал главным механиком завода, пара тысяч человек под моим 
руководством.  

И такие там суровые люди, я скажу, боевые даже - сначала бьют потом 
разговаривают. Когда у тебя под началом пара тыщь полудиких рабочик, у тебя будет 
полно подобных развлечений. У меня во всяком случае было так. И как-то раз попался 
мне достойный противник. Это был производственный конфликт, который мы решали при 
помощи двух ломов, а того второго называли Гераклом. Он ушатал меня, умотал по 
чайнику душедробительным ударом, у меня там все черепки в черепушке наехали друг на 
друга. Короче в глазах потемнело и я ничего не чувствовал и вообще был без сознания. 
Неопределённое время. 

Когда я пришёл в себя, сидел под дубом, на травке, вокруг широко раскинулся 
чудесный ландшафт и рядом никого. То есть, не совсем. Меня рассматривал тип, 
сидевший верхом на лошади. Как будто с картинки из книги. Весь закован в броню с ног 
до головы, а на голове шлем, такой, типа железного ведра с прорезью для глаз. У него 
был щит и меч. И даже на его лошади была броня. На лбу у ней был приделан рог, и по 
бокам лошади до самой земли свисала красная и зелёная шёлковая ткань, словно 
покрывало с кровати.  

- Доблестный сэр, вы готовы биться? - спросил он меня. 
- Готов что? 
- Вы готовы скрестить оружие в честь дамы или своей славы или... 



 

 

- Ты чо докапался? – заорал  я. - Вали в свой цирк, или я сдам тебя шерифу.  
Всё что сделал в ответ этот человек - отъехал на пару сотен метров и ринулся на 

меня так стремительно, как только мог, во всю прыть. Своё ведро для головы он склонил к 
шее коня, а длинное прямое копьё направил прямо перед собой. Я видел, что он 
решительно настроен, поэтому когда он прискакал, я был на дереве.  

Он заявил, что я его добыча и пленник его копья. Весомый аргумент. При нём были 
ещё и другие весомые аргументы, и я решил не нагнетать обстановку. Мы сошлись на том, 
что я пойду с ним, он в свою очередь не станет наносить мне ран своим оружием. Я слез, 
и мы отправились в путь. Он уютно покачивался на коне, я мирно шагал рядом. Мы 
двигались вдоль полян, переходили ручьи, которых я раньше не встречал в наших местах. 
Времени прошло довольно много, но цирк всё не показывался. Я и не слышал ни от кого, 
что к нам приехал цирк, и это меня беспокоило. Отбросив версию о цирке, решил, что он 
сбежал из психушки. Никаких идей, как вернуть его обратно и спастись самому, не было. 
Можете себе представить. Поинтересовался, далеко ли мы от Хартфорда, а он ответил, 
что не слышал о таком месте. Я понял, что он врёт, но не стал продолжать этот разговор. 
Примерно через час вдали появился городок, раскинувшийся в долине, меж излучин 
извилистой реки. По ту сторону реки на холме стояла большая серая крепость с башнями 
и зубчатыми стенами. Вы наверно видали такие в детских книжках про сказки. 

- Бриджпорт? - указал я на город. 
- Камелот, - сказал он. 
 
Мой гость уже явно засыпал, час-то был весьма поздний. Он замолкал, клевал 

носом, и наконец улыбнулся той самой, печальной, древнееисторической улыбкой и 
сказал: 

- Вижу, что уже совсем засыпаю. Но пойдёмте со мной, у меня там всё записано, и 
Вы можете сами всё прочитать, если желаете. 

В своём номере он сказал мне: 
- Сначала я вёл дневник, но со временем, через несколько лет, всё переписал и 

сделал книгу. О, как давно это было! 
Он протянул мне рукопись и указал место, откуда мне следовало начать: 
- Вот, начинайте отсюда. Остальное я рассказал.  
Он засыпал на ходу, и когда за мной закрывалась дверь, я слышал, как он сонно 

бормотал: 
- Не думаю, что Вы сегодня уснёте, доблестный сэр.  
Я вернулся на своё место подле камина и рассмотрел своё сокровище. Первая 

часть - точнее основная часть, была написана на пожелтевшем от времени пергаменте.  
Я бегло пролистал страницы и увидел, что рукопись написана на пергаменте с которого 
был смыт прежний текст. Меж неровных строк Американца проступали каллиграфически 
выведенные и по виду очень древние латинские слова и фразы - вероятно остатки смытых 
монашеских летописей. Я начал с места указанного мне незнакомцем и прочитал: 
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ЧАСТЬ 1 
 

ГЛАВА I. КАМЕЛОТ. 

  
«Камелот,...Камелот...» - думал я про себя. – «Что-то не припоминаю, чтобы 

слышал это раньше. Вероятно, он так называет свою больницу».  
Мирный, успокаивающий летний пейзаж, слегка нереальный, будто бы из сказки и 

безлюдный, как Воскресное утро. Воздух был наполнен запахами цветов, гудением 
насекомых и щебетанием птиц. Не было видно ни людей, ни повозок, никаких признаков 
повседневной суеты вокруг. Не происходило совсем ничего. Дорога была извилистой 
грунтовой лентой, истоптанной копытами. Вдоль каждого края дороги проступали не до 
конца затоптанные отпечатки колёс. Обода колёс были шириной с ладонь.  

Через некоторое время нам повстречалась худая как тростинка девчушка, лет 
десяти, с целой копной золотистых волос, ниспадавших на её плечи. На голове был венок, 
сплетённый из алых маков. Это было самое милое украшение, которое мне доводилось 
встречать, но больше на ней не было ничего. Она видимо гуляла около дороги, и не была 
занята ничем. Полная безмятежность и отсутствие размышлений отражались в её детском 
взгляде. Этот циркач не обратил на неё никакого внимания, не было похоже, что он 
вообще её заметил. Да и она ни капли не была испугана его фантастическим нарядом, как 
будто в её детском сказочном мире ей каждый день попадались такие джентльмены. Она 
вела себя так, будто мимо неё шла пара коров. Но что с ней случилось, когда она 
заметила меня... Какая с ней произошла перемена! Она прижала руки к груди, окаменела, 
и осталась стоять с открытым от удивления ртом. Глаза были широко раскрыты, она не 
могла оторвать от меня взгляд, в котором читался испуг. Олицетворение изумлённого 
любопытства, смешанного с ужасом. Так и стояла потом, глазея на нас в каком-то 
заворожённом оцепенении, пока не скрылась из поля зрения за опушкой леса. То, что её 
поразил именно я, а не тот человек, это было чересчур. Я не мог понять, что не так. 
Должно быть, во мне она видела какое-то чудо, а между тем настоящая диковинка 
проехала на коне перед самым её носом. И сама она выглядела весьма диковинно, нужно 
заметить. Налицо полное отсутствие родительского внимания. Тут было над чем 
подумать, и дальше я шел, глубоко погружённый в свои мысли.  

По мере того как мы приближались к городу, начали появляться признаки жизни. 
Временами попадались ветхие лачуги, с крышами покрытыми соломой. Подле хижин 
располагались клочки огородов в полудикой стадии окультуривания. Попадались и люди. 
Крепкие мужики, с длинными, грязными, нечёсаными волосами которые ниспадали на их 
лица и придавали им несколько животный вид. Женщины, одетые в грубые льняные 
платья, почти до пят, и дремучие деревянные сандалии. На многих был железный 
ошейник. Мальчишки и девчонки ходили совсем без одежды и грязные, но казалось, 
никто из взрослых не знает об этом. Все эти люди глазели на меня, переговаривались обо 
мне, мчались сломя головы в свои хаты, чтобы вытащить оттуда всё своё семейство, чтобы 
и те могли глянуть на меня. Но почти никто не замечал того второго, который был со 
мной, они только униженно кланялись ему, не получая никакой видимой реакции на свои 
старания.  

Над бесчисленным количеством соломенноверхих лачуг возвышались несколько 
приличных каменных домов без стёкол в окнах. Улицы были всего лишь извилистыми 
переулками, не мощёными. Стаи собак и голые дети играли на Солнце, создавая 



 

 

оживлённую шумную возню. Свиньи бродили вокруг, роясь в земле. Одна из них лежала в 
вонючей луже посреди площади и кормила выводок поросят.  

Но вот, вдали затрубил боевой рог. Звуки становились громче, приближаясь, и 
вскоре из извилистого переулка на площадь потянулась внушительная кавалькада, блестя 
шлемами с плюмажем, сверкая кольчугами, подняв стяги. Богатые камзолы, лошади в 
попонах, наконечники копий золочёны. Они величественно шествовали по грязи мимо 
свиней, голых озорников, озорных собак и убогих лачуг. Мы пристроились за ними и 
долго двигались по извилистым переулкам. Один переулок сменялся другим, поднимаясь 
всё выше и выше, и вот уже мы достигли открытой местности на вершине холма, на 
котором возвышался замок. Последовал обмен сигналами боевого рога между замком и 
кавалькадой. Затем стражник со стены начал переговоры. На стенах маршировал караул с 
алебардами на плечо - воины в кольчугах и касках. Над ними реяли стяги с изображённой 
на них незамысловатой фигурой дракона. После переговоров огромные ворота 
распахнулись, был спущен разводной мост, и процессия поскакала в эти негостеприимные 
ворота. Мы последовали за ними и вскоре очутились среди большого мощёного двора. 
По всем четырём его сторонам в синее небо устремились башни и зубчатые стены. 
Началась церемония спешивания, торжественная и с большим количеством поклонов, 
беготнёй туда и сюда, демонстрацией пёстрых, переливающихся и сливающихся 
штандартов, и вообще с забавной движухой, шумом и толчеёй.  

 
 

ГЛАВА II. ДВОР КОРОЛЯ АРТУРА. 

  
Я понял, что надо ловить момент и незаметно отойдя в сторонку, коснулся за плечо 

обычного на вид, пожилого сельского старичка и украдкой, спросил с отчаянной 
надеждой: 

- Уважаемый, сделайте пожалуйста одолжение, скажите, вы тоже живёте в этой 
больнице или вы пришли навестить? 

Он поглядел на меня, не понимая о чём я, и сказал: 
- Эээ..., кхм, о доблестный сэр, до меня не дошёл загадочный смысл вашего... 
- Этого я и опасался. Вы тоже пациент. 
Я отошёл от него разочарованный, но держа ухо востро, надеясь встретить 

санитара или кого-нибудь, кто пошёл на поправку и сможет пролить свет на 
происходящее. Тут мне показалось, что я нашёл такого, поэтому потянул его за рукав и 
сказал на ухо: 

- Если не ошибаюсь, Вы здесь старший. Позвольте на минуточку, всего пару 
секунд... 

- Милостиво прошу, Вы не позволяете мне. 
- Что не позволяю? 
- Вы задерживаете меня, если такое слово вам понятней. 
И он пустился в разговоры о том, что он помощник повара и у него нет времени на 

то, чтобы останавливаться и пускаться в разговоры, хотя как-нибудь потом он не отказался 
бы пообщаться со мной, поскольку ему позарез хочется выведать, где я достал такую 
невероятную одежду. После этого он ринулся дальше, указав однако бездельника, у 
которого вдоволь свободного времени чтобы точить со мной лясы, и который бесспорно 
сам того желает. Этим бездельником оказался весёлый, стройный, очень молодой парень 
в трико оранжевого цвета, которые делали его похожим на раздвоенную морковку. 
Остальная одежда была из синего шёлка и была изукрашена шнурками и оборками.  



 

 

У него была длинная блондинистая, вьющаяся шевелюра и шляпа розового цвета с пером 
в ней, щегольски заломленная набекрень. Его взгляд выдавал добродушного человека, 
походка выдавала самодовольство. Было похоже, что подвернулся нужный мне вариант. 
Он подошёл и разглядел всего меня с любопытством и нахальным видом. Сказал, что его 
послали за мной, и информировал меня, что он паж.  

- Я понял, что не санитар, - сказал я. - Пошли тогда. 
По пути он прикалывался над всем, что попадалось, так сказать, под руку, а я 

бывало подшучивал над ним самим. Но нужно отдать ему должное, он не обижался, и ни 
разу не показал, что мои приколы хоть как-то задели его. Мы шли, он рассказывал и 
смеялся, совершенно жизнерадостно угарал, и сразу стал таким близким, будто мы были 
с ним знакомы сто лет. Он завалил меня вопросами обо мне самом и о том, где я взял 
такую невероятную одежду. Ответов он подолгу не ждал, продолжая трещать без умолку.  

Так он и продолжал задавать вопросы на которые не получал ответа, пока 
случайно не упомянул, что родился в начале пятьсоттринадцатого года. По спине 
пробежали мурашки. Я остановился и чуть слышно сказал: 

- Мне кажется, я тебя сейчас неправильно понял. Повтори ещё и скажи это 
разборчиво - в каком таком году ты родился? 

- В пятьсот тринадцатом. 
- В пятьсот тринадцатом! Ты хорошо сохранился! Давай дружище, не вешай мне 

лапшу. Да, я здесь чужой и для меня у вас тут странновато, и я кое-чего не понимаю. 
Например, вот скажи -  ты здоровый? 

Он ответил, что вроде как да.  
- А эти люди вокруг, они в своём уме? 
Сказал, что в основном да. 
- Это не дурдом что ли? Ну, я хотел сказать место, где лечат сумасшедших? 
Ответил, что нет.  
- Хорошо, хорошо... Тогда либо я сам сбрендил, либо случилось что-то страшное и 

невероятное. Скажи-ка мне честно и откровенно, где мы? 
- При дворе Короля Артура. 
Я подождал минутку, пока вся душа уйдёт в пятки, а потом сказал: 
- Тогда получается, какой год у вас при дворе?  
- Пятьсот двадцать восьмой. Тринадцатое Июня, пятница.  
Меня охватила слабость и бесприютная тоска. Я пробормотал: 
- Я никогда не увижу друзей, дорогих мне людей. Никогда, никогда снова. Они же 

ещё не родились на свет, они вообще родятся только через тринадцать столетий, какой 
ужас. 

Кажется, я ему верил, но не знал, правильно ли поступаю. Что-то внутри явно 
верило, может быть моя душа, но критическое мышление отказывалось верить. Разум 
начал бурно протестовать, и это было понятно. Я не знал, как сделать чтобы рассудок 
тоже поверил. Опрашивать присутствующих не имело смысла, потому что мой мозг считал 
их пациентами и их показания не поменяли бы ничего. Но внезапно меня осенило. Какая 
удача! Я знал, что полное Солнечное затмение в первой половине шестого века случилось 
ровно 21 июня 528 года по старому стилю и началось без трёх минут полдень. Ну 
запоминаю я всякие точные факты всё время. Также, я точно знал, что никаких Солнечных 
затмений не ожидалось в «моём» году, т.е. в 1879.  И если я смогу перетерпеть это время 
и не дам внутреннему беспокойству сожрать мой мозг, тогда я точно смогу узнать, 
говорит ли этот парень правду, или он тут наплёл.  

Поэтому, будучи неунывающим оптимистом, я выпихнул все эти проблемы из 
головы, позволив им дожидаться назначенного дня и часа на свежем воздухе. И у меня 



 

 

появилась возможность сосредоточить всё своё внимание на окружающей обстановке, 
чтобы быть начеку, любые события которые сейчас будут происходить, рассматривать как 
выгодный шанс, данный Свыше, и выжать из этой доисторической переделки всё что 
можно. Не гонись за всеми зайцами сразу - вот мой девиз, и никогда не сдавайся, даже 
если тебе кажется, что будто бы сильно не везёт. И я придумал план а и план б: если я всё 
же в девятнадцатом веке, и все-таки очутился в такой большой лечебнице, и не будет 
возможности отсюда выбраться, то как здравомыслящий человек я постепенно выбьюсь в 
лидеры этой безумной шайки и мы вместе убежим в Канаду. А если не в девятнадцатом. 
Ну что ж, хорошо, тогда ладно, так тому и быть, я не буду теряться, и как образованный 
человек девятнадцатого века я быстренько выбьюсь в лидеры нации, не пройдёт и года.  
И это не преувеличение. Я самый блестяще образованный человек не только в этом 
королевстве, но и вообще на всей планете в радиусе тринадцати столетий. Я не из тех, кто 
откладывает дело в долгий ящик, когда решение принято, поэтому обратился к пажу с 
вопросом: 

- Ну, Кларенс, дружище, если ты не шутишь, что это твоё настоящее имя,  
проясни-ка мне кое-какие вопросы, если не возражаешь. Кто этот музейный экспонат, 
который привёл меня сюда?  

- Ты про нашего с тобой хозяина? Это достойный рыцарь и знатный лорд Сэр Кай, 
Сенешаль. Молочный брат нашего властителя - Короля Артура.  

- Очень хорошо, продолжай. Расскажи мне всё. 
Он принялся рассказывать весьма запутанную историю. Кое-что в этой истории 

меня очень заинтересовало, а именно: он рассказал, что я пленник сэра Кая, и согласно 
традициям и неписаным, но известным для всех законам, буду брошен в темницу, где 
питаясь только хлебом и водой, стану дожидаться, пока мои друзья внесут за меня выкуп. 
Если не зачахну конечно сперва. Я понимал, что шанс на спасение у меня один и очень 
маленький и поэтому решил, что действовать нужно технично и без суеты. Сначала всё 
хорошо обдумать. Ещё паж рассказал, что сейчас в тронном зале завершается ужин, а 
когда у них там начнутся застольные разговоры и распитие креплёных напитков, сэр Кай 
обязательно прикажет привести меня, чтобы демонстрировать королю и его 
прославленным рыцарям Круглого Стола. Я должен буду иллюстрировать его хвастовство 
о великом подвиге - как он меня поймал. И он, возможно, станет немножечко сильно 
преувеличивать некоторые факты, но для меня будет неосмотрительно поправлять его, и 
небезопасно, самое главное. А потом, когда он закончит показ меня, то сразу в темницу. 
Но он, Кларенс, всё равно найдёт способ навещать меня иногда, чтобы поддержать меня 
и помочь переслать весточку моим товарищам. 

Переслать весточку! Я поблагодарил его за это. Хотя мог и не благодарить. В это 
время появился лакей и сказал, что меня просют. Тогда Кларенс ввёл меня внутрь, провёл 
до места и сел неподалёку.  

Скажу вам, что зрелище было любопытным и занимательным. Огромное 
помещение лишённое всякого убранства. Зато доверху наполненное кричащими 
контрастами. Величественный и очень-очень высокий потолок, такой высокий, что стяги, 
свисавшие под сводчатыми балками и брусьями по периметру зала, были погружены в 
полутьму. По обоим краям помещения были сделаны балконы, огорожённые каменными 
перилами, просторные и весьма высокие. На одном располагались музыканты, а на 
другом дамы, одетые в ошеломительно разноцветные платья. Пол был из больших 
чёрных и белых каменных плит, уложенных в шахматном порядке. Они были потёртые, 
потрескавшиеся, годы их не пощадили. Явно требовался ремонт. Что до внутренней 
отделки, то честно говоря, её не было вообще, только на стенах местами были развешаны 
гобелены, которые, видимо, изображали произведения искусства. Там были батальные 



 

 

сцены. Лошади были изображены так, как их рисуют дети неумелою рукой, или когда 
делают имбирные пряники в форме лошадки. Воины были в чешуйчатых доспехах, 
причём чешуйки изображались дырками в гобелене, отчего было похоже, что они 
оделись в дуршлаг. Из стены в зал выдавался камин, такой большой, что внутри можно 
было оборудовать маленькую квартирку. Он был украшен небольшими колоннами и 
резьбой по камню, отчего походил на вход в греческий храм. Вдоль стен стояла стража в 
кирасах и касках с алебардами - неподвижные словно статуи. Они в самом деле были 
очень похожи на статуи из музея.  

Посреди сводчатого тронного зала располагался дубовый стол, который они 
называли Круглый Стол. Он был большой как цирковая арена. Вокруг расположилась 
большая компания воинов, одетых в разноцветные одежды, столь пёстрые, что у 
художника с утончённым вкусом разболелось бы сердце при виде такого. На голове у всех 
были шляпы. Не такие как у мушкетёров, но тоже украшенные перьями. Когда  
кто-либо из присутствующих обращался к самому королю, то начиная свою речь, изящно 
приподнимал шляпу в знак высокого уважения.  

Большинство из них сидели и киряли - прямо из натуральных бычьих рогов. 
Некоторые обгладывали здоровые бычьи кости и заедали хлебом. Собак в зале было 
примерно по две на каждого присутствующего. Все они сидели, выжидая когда прилетит 
очередная обглоданная кость. Тогда батальоны и полчища собак стремительно бросались 
на неё. Следовала битва, сопровождаемая хаотичным мельтешением голов, тел и 
хвостов. Это был завывающий и лающий шторм, который заглушал любого говорящего. 
Но это не вызывало ни у кого досады, потому что собачьи схватки были интереснее, чем 
любые застольные рассказы. Некоторые даже приподнимались с мест, чтобы лучше 
видеть. Другие заключали пари. Дамы смотрели на это, склонившись через ограждения, а 
музыканты вообще висли на перилах. Отовсюду доносились восторженные восклицания. 
Но вот, наконец, пёс-победитель уютно разваливался с призовой костью промеж 
передних лап, рычал над ней и принимался догрызать то, что на ней оставалось, мазюкая 
ею по полу, а предыдущие победители с усердием возобновляли мазюкание, начатое до 
того. Присутствующие возобновляли разговоры и застолье.  

Речь и манеры этих людей были приличны и изысканы. В глаза бросалось, как они 
дружески и внимательно слушали, когда кто-нибудь держал речь, между собачьими 
антрактами. И замечу, что они были простодушны как дети. Рассказчики заливали с видом 
полным достоинства и благородства, с благовоспитанным и подкупающим прямодушием, 
и сами охотно слушали, как заливает кто-то другой, и были готовы верить всему, не 
усомнившись. Они не казались ни жестокими, ни кровожадными, но во всех историях 
имели дело с вёдрами льющейся и хлещущей крови, увечьями и страданиями. Они 
рассказывали об этом с таким простодушным удовольствием, что я почти не дрожал от 
страха. 

Я не был единственный пленник. Всего нас было больше двадцати. Бедолаги, 
многие из них были искалечены, порублены, иссечены, поломаны, выглядели 
безобразно. Их волосы, их одежда были пропитаны спёкшейся кровью, затвердевшей и 
почерневшей. Несомненно, они жестоко страдали от боли. Конечно, их мучили усталость 
голод и жажда. Но никто, ни один не додумался дать им умыться, или проявить простое 
милосердие и позволить обработать их раны. Но как они держались! Вы не услышали бы 
от них ни стона, ни вздоха, не увидели бы признаков раздражения или ропота. В голове со 
скрежетом провернулась спасительная мысль: «Это преступники. Они так же поступали с 
невинными людьми, и теперь пришёл их черёд. Поэтому они не ждут снисхождения. 
Просто это человекообразные звери, они как индейцы, которых уничтожают за то, что они 
нападают на белых.» 



 

 

  

ГЛАВА III. РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА. 

  
Разговоры за Круглым Столом были в основном монологами о приключениях, в 

ходе которых эти самые пленники были захвачены, а их друзья или защитники были 
убиты и лишены доспехов. Насколько я мог понять, эти кровожадные конфликты не были 
нападением, предпринятым в ходе военной кампании, не были местью или улаживанием 
былых ссор, и даже не были вызваны внезапно вспыхнувшими ссорами между этими 
людьми. Нет, это как правило, были поединки между случайными встречными 
незнакомцами, людьми, которые до того даже не знали о существовании друг друга, и у 
которых не было ни малейших причин недолюбливать друг друга. Помню, видывал я не 
раз, как два незнакомых друг с другом пацана случайно встречаются на улице, и говорят 
друг другу: «Я могу тебя победить», и не откладывая в долгий ящик принимаются за дело. 
Но до сей поры, я полагал, что такое поведение детское. А сейчас передо мной сидела 
удивительная компания. Они придерживались такого поведения в жизни и гордились 
этим, будучи уже в самом расцвете лет и ещё старше.  

Всё же, в этих простодушных богатырях было что-то симпатичное, какое-то 
очарование. Они выглядели не разумнее кучи школьнегов. Ума палата, так сказать. Но 
немного обвыкшись в их обществе, вы бы поняли, что такой ум, как у настоящих разумных 
взрослых из наших дней тут был и не нужен, излишняя заумность явно навредила бы им, 
испортила бы всё, нарушила бы гармонию, они бы уже не были теми, кто собрался тут. 

Почти на каждом лице читалась несомненная мужественность, впечатляющая 
величественность и добродушие, отчего моё первоначально сомнительное отношение к 
этим ребятам начинало казаться низким и исчезать. Самый заметный отпечаток 
величественного добродушия и благородной безупречности лежал на челе того, которого 
звали сэр Галлахэд и на челе самого короля. Невероятную мощь и величие источало 
могучее телосложение и благородная осанка богатыря сэра Ланселота Озёрского.  

Тут случилось происшествие, которое привлекло внимание всех присутствующих к 
сэру Ланселоту. Человек, исполнявший обязанности церемониймейстера, подал знак, и 
шесть или восемь пленников отделились от остальной группы и встали 
коленопреклонённо. Простерев руки к балкону с дамами, они молили королеву, дабы 
проявила она к ним свою милость и позволила молвить слово. Одна из дам, самая 
приметная в этой клумбе прекрасных цветов, приблизилась к перилам и кивнула головой, 
давая согласие. Тогда переговорщик объявил, что вверяет себя и товарищей её милости и 
сообщил, что в её власти помиловать их или оставить на выкуп, или обречь на вечный 
плен или смерть, по своему желанию. И он это делает, продолжил парламентёр, по 
велению сэра Кая, Сенешаля, коего пленниками они являются, поскольку он одолел их 
своей превосходящей силой и отвагой, когда они крепко бились в чистом поле.   

Находящиеся в зале удивлённо и ошеломлённо переглядывались друг с другом, 
довольная улыбка королевы испарилась при имени сэра Кая. Вид у неё стал 
разочарованный.  

Паж прошептал мне на ухо, очень выразительно и крайне насмешливо: 
- Сэр Кай, ну-ну! Иди, найди себе кого попроще и расскажи им. Я тебе скажу, что 

другой такой потрясающей нелепицы, не выдумаешь и за две тыщи лет, хоть каждый день 
сиди и придумывай.  

Все взгляды устремились на сэра Кая с немым вопросом - что это за дела?  
Но тот оказался на высоте положения. Он поднялся и сыграл вчистую. Сказал, что сие 



 

 

утверждение в точности соответствует тому, что случилось. И он может сказать, что 
история честная и правдивая, тут и добавить нечего.  

- И если, - закончил он, - вы находите это достойным славы и почёта, тогда вы 
должны выказать и славу и почёт тому, чьей руки не бывало крепче и сильнее среди всех, 
кто держал щит или разил мечом, среди славных Христианских рыцарей, в том числе и 
присутствующих здесь! 

И он указал на сэра Ланселота. Опа! Да-а, он сразил всех. Мастерски, достойно. 
Затем он продолжил и поведал, как сэр Ланселот странствуя в поисках приключений, за 
раз покрошил в капусту семерых великанов. Освободил из заточения сорок две 
прекрасных девы. После чего двинулся в путь, навстречу новым приключениям и встретил 
его (сэра Кая) сражающегося безо всякой надежды против девятерых иноземных 
рыцарей, и тотчас ринулся на них в одиночку и одолел всех девятерых. И ночью после 
битвы, когда они отдыхали, он поднялся спозаранку и, взяв доспехи сэра Кая и его 
лошадь, отправился в далёкие земли, где победил шестьдесят рыцарей в одной упорной 
битве, и ещё тридцать четыре в другой. И всех их, как и тех девятерых, он заставил 
поклясться, что незадолго до праздника Троицы или вскоре после него они должны 
прискакать ко двору Короля Артура и сдаться в плен королеве Гвенере, и сказать, что это 
сэр Кай послал их, как трофей, добытый воинской отвагой. Вот эти шестеро и есть первая 
партия прибывших. Остальные прибудут вскоре, как только смогут оправиться от своих 
ужасных ран.  

Было трогательно видеть, как королева заулыбалась, её щеки зарумянились, на 
лице читалась радость и смущение. Она бросала на сэра Ланселота такие взгляды, что  
где-нибудь в Арканзасе его бы пристрелили из ревности, насмерть.  

Каждый присутствующий восторгался отвагой и благородством сэра Ланселота.  
Что касается меня, я был просто поражён тем, что один человек, пусть даже такой как он, 
был в состоянии одолеть и взять в плен чуть ли не роту тренированных воинов. Я так и 
сказал Кларенсу, но этот глумящийся пустомеля только и ответил: 

- Если бы сэр Кай успел засосать ещё столько же винища, я тебя уверяю, счёт 
удвоился бы.  

Я с грустью посмотрел на парня, думая про уважение к старшим. И сразу заметил, 
что глубокое уныние, вдруг, проступило во всём его облике. Проследил за его взглядом и 
заметил очень старого, седовласого старичка, одетого в ниспадающую тёмную тогу. Он 
поднялся со своего места и стоял около стола, покачиваясь. Древняя голова слегка 
тряслась, он обводил присутствующих бесцельным блуждающим взглядом. Уныние и 
разочарование, которые я заметил на лице пажа, теперь проступили на лицах всех 
присутствовавших. Вид у всех был обречённый.  

- Ой нет. Ой-ой, только не это. Ну-у опять начинается, - вздохнул парень. - Опять 
будет та же самая, уже надоевшая всем история, как они странствовали с королём, 
которую он рассказал уже тыщу раз. Он её повторяет каждый раз, когда зальёт шары и 
вообразит, что на него снова снизошло вдохновение, один в один каждый раз.  
И будет повторять, пока не окочурится. О, Господи, доживу ли я до этого дня, а? 

- А кто он? 
- Мерлин, великий маг и трепло. Его ждут вечные муки в аду за то, что он убивает 

людей скукой, рассказывая нам эту свою историю. Просто тут все боятся его, потому что 
он управляет громом и молниями, а бесы которые в аду прибегают по одному его зову 
или вообще даже по его кивку. Но уже много лет все мечтают порубить его в клочья и 
втоптать в землю, чтобы прекратить, наконец, эту вечную историю. Гром и молния на него 
самого, надоел уже вообще! Дружище, разбудишь меня, когда он уснёт, ладно? 



 

 

И этот друг притворился что уснул, уложив голову на моё плечо. Старик начал 
историю. Некоторое время спустя я заметил, что парень и в самом деле спит. Старик 
продолжал бубнить бубнящим голосом. Вскоре уснули все собаки, придворные и лакеи. 
Воины дрыхли в полном составе. Мирное сопение доносилось со всех сторон и органично 
вписывалось в общую атмосферу. Казалось, духовой оркестр нежно играл вдалеке 
колыбельную. Кто-то спал, подперев голову руками. Кто-то откинулся на спинку и храпел с 
открытым ртом. Мухи не упускали возможность и набивали тушки халявной едой. Из нор 
выскользнули кучи крыс. Они шебуршали повсюду и чувствовали себя как дома. Одна из 
них, словно белка, забралась на голову королю и, держа в лапах кусочек сыра, слушала 
рассказ, помалёху откусывая и жуясь, и как бы говоря всем своим видом: «Ну надо же! 
бывает же такое!». А крошки сыпались прямо на королевское лицо, нарушая всякий 
этикет. Повсюду царил мир. Спокойствие растеклось по всем уголкам зала.  

Вот что рассказывал старик: 
 
...И вот, значит, отправились король и Мерлин в дальний путь, искать 

отшельника, который был добродетельным человеком и знатным лекарем. И, значит, 

лекарь осмотрел его раны и дал ему чудодейственный бальзам. И, значит, пробыл 

король там три дня и его раны совершенно исцелились так, что он мог теперь ездить 

верхом и ходить и, значит, отправились они в путь. И они скакали и Артур сказал: 

- Мой меч сломан.  

- Не печальтесь, - сказал Мерлин, - неподалёку есть меч, который будет вашим, 

я покажу вам.  

И они скакали, пока не достигли озера, вся поверхность которого была гладкая 

словно зеркало. И посреди озера Артур углядел, что возникла, вдруг чудесным образом 

рука. Рука была покрыта одеянием из белой парчи. Рука держала прямой меч.  

- Послушайте,- сказал Мерлин, - вон тот меч, о котором я говорил.  

И тут же они увидели деву, идущую по водной глади.  

- Кто эта дева? - спросил Артур.  

- Повелительница этого Озера,- ответил Мерлин. - Там под водой большая 

скала, а на скале той место, где ты будто не под водой, а на земле, там много 

всяческих богатств, и сейчас она подойдёт к Вам, и тогда скажите ей, чтобы она 

отдала Вам этот меч. 

В тот же миг дама подошла к Артуру и приветствовала его, и он её взаимно.  

- О, благородная дева, - сказал Артур, - а что там за меч, который держит над 

водой рука? Я желаю чтобы он стал моим, ибо у меня нет меча.  

- О сэр Король Артур, - отвечала дева, - этот меч принадлежит мне, и если Вы 

дадите мне то, что я у Вас попрошу, он будет Вашим.  

- Так тому и быть - сказал Артур, - я дам тебе то, что ты попросишь.  

- Хорошо,- отвечала дева, - садитесь в ту ладью и гребите к мечу и возьмите его 

и с ним ножны, а потом я Вам скажу, чего я желаю. 

И, значит, Король Артур и Мерлин спешились и привязали лошадей к двум 

деревьям и, значит, они взошли на корабль и когда они доплыли до меча, который 

держала рука, сэр Артур взял его в свои руки и забрал его с собой. И рука скрылась под 

водой. И, значит, они доплыли до берега и поскакали дальше.  

И  Король Артур увидел богато украшенный шатёр.  

- Кто тут раскинул палатку?  

- Это шатёр рыцаря, который уже доставил Вам хлопот, - сказал Мерлин, - сэр 

Пилинор, помните? Но только, его здесь нет, поскольку он ездит по округе и ищет 

приключений. С ним недавно имел дело Ваш рыцарь, тот которого зовут Иглайм, 



 

 

помните? Они бились друг с другом, и Иглайму пришлось спасаться бегством, а то он 

его убил бы. А тот гнался за ним чуть не до Кэрлиона, но не догнал. И если мы поедем 

по этой дороге мы с ним столкнёмся.  

- Хорошо сказано! Теперь у меня есть такой меч, нужно его опробовать. Я могу 

вызвать его на поединок и победить, и все наши будут отмщены.  

- Сэр, Вам не следует делать так, - сказал Мерлин, - потому что если вдруг 

этот рыцарь устал после упорного боя или преследования, Вам не будет чести 

лишить его жизни. Всё же, он достойный рыцарь, а самое главное, я предвижу, скоро он 

вообще перейдёт к Вам на службу и, вскоре Вы будете счастливы, выдать за него 

замуж свою сестру, и тогда не только он, но и его сыновья послужат Вам.  

- Хорошо. Я поступлю, как ты советуешь, - сказал Артур.  

Король Артур вынул меч, рассматривал его и повторял, что тот очень хорош.  

- Что Вам нравится больше, - спросил Мерлин, - меч или ножны к нему?  

- Мне больше нравится меч, - сказал король Артур. 

- Вы говорите неблагоразумно, - сказал Мерлин. - Эти ножны ценнее десяти 

мечей, ибо пока с Вами эти ножны, Вы не потеряете ни капли крови, как бы Вы ни были 

ранены. Поэтому всегда держите эти ножны при себе.  

И, значит, поскакали они в Кэрлион и по дороге им повстречался сэр Пилинор, но 

Мерлин применил волшебную хитрость и Пилинор не увидел Артура и они разъехались, 

ни словом ни обмолвившись.  

- Всё-таки, зря мы не перекинулись хоть парой слов, - сказал Артур.  

- Сэр, он Вас сейчас не смог бы видеть - сказал Мерлин, - поэтому если бы Вы 

сейчас стали с ним биться, Вы бы убили его очень легко и не та доблесть будет. 

И, значит, они доехали до Кэрлиона, и все рыцари этому обрадовались. А когда 

они услышали о приключениях короля, они дивились, что тот подвергает себя 

опасностям, путешествуя в одиночку. И благородные, возвышенные витязи говорили, 

что замечательно иметь такого предводителя, который пускается в поиски 

приключений как простой рыцарь 

 

ГЛАВА IV. СЭР ДАЙНАДЕН БАЛАГУР. 

  
Я смотрел на это потрясающее враньё, как на чудесную сказку. Но ведь я слушал её 

впервые, а это меняло дело. Думаю, прочие тоже слушали её с удовольствием в первый 
раз.  

Сэр Дайнаден Балагур проснулся первым и разбудил остальных оригинальной 
шуткой. Шутка отличалась простотой замысла, а именно: он привязал оловянную кружку к 
собачьему хвосту, чтобы та волочилась вслед за собакой, и отпустил пса. Пёс помчался 
сломя голову, нарезая круги по залу, подгоняемый диким грохотом, несущимся за ним по 
пятам, и диким лаем собак, бежавших следом. Они врезались, во что ни попадя и сметали 
всё на своём пути, сея хаос, творя разрушения, невероятный шум и суматоху. Можно и не 
говорить, как быстро все проснулись, добавлю только, что каждый из присутствующих, и 
воины и дамы и музыканты, смеялись до слёз. Были даже те, кто повалился с кресел.  
Эти бились в юмористическом экстазе прямо на полу. Ну прям как дети. Сэр Дайнаден 
испытывал гордость и чувство глубокого удовлетворения - проделка удалась на славу.  
Он не мог удержаться и всё рассказывал и рассказывал, как это ему в голову пришла такая 
светлая мысль, рассказывал до тех пор, пока всем не надоел. И как все весельчаки его 
пошиба, он смеялся, даже когда все прекратили. Он был так возбуждён, что решил 
окончательно уморить всех со смеху, и произнёс речь. Юмористическую естественно. 



 

 

Думаю, мне ни разу не доводилось слышать столько баянов в одном юмористическом 
концерте. Он был хуже, чем эти шутники из телевизора. В общем, это был полный шлак. 
Мне почему-то вдруг показалось особенно досадным провалиться в такое далёкое 
прошлое, тринадцать столетий до, и снова слушать те же жалкие, плоские, изъеденные 
молью шутки, которые так надоели с детства. Я размышлял о том, что новых шуток никто 
и никогда не выдумывает, просто все пересказывают друг другу одни и те же анекдоты. 
Все присутствующие смеялись, но просто потому, что это приятно - смеяться всем вместе. 
Уже в далёком будущем я заметил это. Но можете и не сомневаться, что реальный 
прикольщик не смеялся. Я имею в виду мальчишку. Он опять насмехался. Наверно при их 
дворе не было ещё такого, чего бы он не поднял на смех. Он сказал, что шутки сэра 
Дайнадена протухли, а часть вообще уже засохла и окаменела. Я сказал, что «окаменела» 
неплохое сравнение, и добавил, что видимо для некоторых шуток есть только один 
способ отметить их грандиозную древность - классифицировать по эпохам, когда они 
были придуманы: шутка эпохи раннего палеолита, или анекдот начала бронзового века, и 
в таком духе. Но моя шутка прошла мимо цели - парень не знал что такое палеолит, ибо 
археология в их времена еще не стала частью науки, а была промыслом типа рыбалки или 
сбора грибов. Но я всё равно запомнил эту шутку, решив, что расскажу её потом, в Штатах, 
если мне удастся выпутаться. Не годится выкидывать хорошую вещь, только потому что 
рынок «не созрел».  

Но вот, поднялся сэр Кай и возобновились рассказы о приключениях. На этот раз 
речь зашла обо мне. Пришло время посерьёзнеть, что я и сделал. Сэр Кай поведал, как 
наткнулся на меня в далёких землях заселённых варварами, которые все поголовно носят 
такое же нелепое одеяние, которое назвать одеждой даже язык не поворачивается.  
В этих одеяниях заключена магическая сила, делающая того кто носит, неуязвимым для 
человеческого оружия. Но он разрушил чары, прочитав волшебную молитву, и вступил в 
битву, которая длилась три часа, и в этой битве он убил тринадцать рыцарей, которые 
были со мной, а меня самого взял в плен, посчитав, что такую диковинку нужно показать 
при дворе короля, дабы всех изумить. Говоря обо мне, он использовал учтивые 
выражения типа: «чудовищный великан», «вселяющий ужас и попирающий Небо и Землю 
монстр» и «клыкастый, со звериными когтями, пожирающий людей ненасытный 
людоед». Все очень простодушно принимали эту чепуху за чистую монету. Никто ни 
улыбнулся и не заметил, что нет ничего общего между присутствующим здесь мной и 
этими лестными эпитетами. Он рассказал им, что пытаясь сбежать, я одним прыжком 
запрыгнул на вершину высоченного дерева, двести локтей в высоту. Но он сбил меня с 
ветки камнем размером с кабана, который «полностью раздробил» большинство моих 
костей, и только тогда я вынужден был поклясться, что прибуду ко двору короля Артура 
для рассмотрения. Закончил он объявлением, что такое опасное чудовище будет казнено 
в полдень 21 числа. И так обыденно это звучало, что называя дату он даже зевнул.  

После этого я резко погрустнел. Такая на меня нашла грусть, что я едва следил за 
дальнейшим ходом консилиума, возникшего по поводу того, каким способом меня 
казнить, если неизвестно, можно ли вообще меня убить, ведь я под защитой волшебной 
одежды. К моему огорчению, это была никакая не волшебная одежда, а обычный костюм 
за пятнадцать долларов, даже пошитый не на заказ, а из магазина готовой одежды.  
Но всё же, я ещё был в состоянии отметить про себя: то что говорилось в высоком 
собрании самых знатных дам и джентльменов Англии по поводу казни, заставило бы 
покраснеть от удовольствия самого свирепого Команча. Лексикон, иллюстрировавший их 
гипотезы, выражусь помягче, был не деликатный. Но всё же, я читал книги «Том Джонс», 
«Родерик Шальной» и другие такого же плана и уже был в курсе, что в Англии знатнейшие 
дамы и господа, не были утончёнными в речах, чистыми в нравственности и достойными 



 

 

в поступках, вплоть до окончания восемнадцатого столетия. Сказать по правде, 
утончённость, вежливость и учтивость вошли в обиход только в нашем девятнадцатом 
столетии. Не исчезнут ли они через пару веков? По крайней мере, именно с 
девятнадцатого века стали известны первые не выдуманные, а живые экземпляры 
настоящих леди и всамделишных джентльменов типа Шерлока Холмса. И не только в 
Англии, но и в Европе в целом. Это был век их выхода на арену Истории. Представьте 
себе, что сэр Вальтер Скот вложил бы в уста своих героев не учтивые речи, а то что 
говорили его герои в реальной жизни. Возможно, мы бы услышали от Ребекки или 
Айвенго или нежной леди Ровены такое, что может смутило бы иного бродягу в наши дни. 
Однако когда люди не знают, что есть вежливость и есть грубость, их поведение это не 
проявление грубости. Двор короля Артура не ведал, что ведёт себя невоспитанно, а я как-
то не решался им об этом сказать.  

Им не давала покоя моя заколдованная одежда, но Мерлин вывел их из трудного 
положения. Он дал им совет, полный здравого смысла. Сказал, что они в таком 
затруднении, потому что им не приходит в голову раздеть меня. Через пол-минуты я стоял 
гол как сокол. На них было любо-дорого посмотреть, смущался здесь я один. Все 
остальные обсуждали меня словно лошадь на базаре безо всякого смущения. Королева 
Гвенера, как и прочие, простодушно меня рассматривала, и даже сказала, что ни разу ни у 
кого не видела таких ног. Это был единственный комплимент который я получил. Если 
конечно это был комплимент.  

В итоге я был разлучён со своей одеждой, облачён в какой-то тряпичный мешок, 
втолкнут в мрачную и тесную камеру подземелья, мне дали какие-то скудные объедки 
чтобы поесть, охапку сырой соломы чтобы спать, а толпа крыс для компании пришла 
сама. 

 

ГЛАВА V. ОЗАРЕНИЕ. 

  
Я был таким уставшим, что даже страх не мог лишить меня сна. Когда я поднял 

голову, казалось, что спал очень долго. Первая мысль: «Какой удивительный сон!»  
Я даже улыбнулся думая, что проснулся как раз вовремя, чтобы спастись от 

повешения или утопления или сжигания или чего там они ещё обсуждали. Нужно пойти 
на фабрику и разобраться с Геркулесом. Я задремал опять, прислушиваясь к заводскому 
гудку. Но вместо гудка услышал суровое звяканье цепей и ржавый звук задвижек. Свет 
упал на лицо и этот легкомысленный Кларенс, вдруг, вылез из моего шифоньера. Я аж 
закашлялся от неожиданности.  

- Что?! - сказал я. - Ты ещё тут? Убирайся из моего времени и моего дома! 
Проваливай! 

Он только расхохотался в своей беззаботной манере. От его смеха даже мне 
самому стало спокойней: 

- Понимаю, - сказал я покорно, - сон продолжается, ладно, посплю ещё. 
- Будьте любезны, что за сон? 
- Что за сон? А то, что мне снится, что я при дворе короля Артура, человека который 

существовал только в легендах, и разговариваю сейчас с тобой, человеком который 
результат работы моих нервных клеток моего головного мозга.  

- О, в самом деле! Так это только сон, как и то, что завтра тебя сожгут. А я-то 
беспокоюсь. Ну тогда ты и сам не станешь переживать, да?  

Это был шок. Мне стало не по себе. До меня начало доходить, что положение 
крайне опасное. Хоть сон это, хоть не сон. Мой личный опыт просмотра сновидений 



 

 

говорил, что сны они такие. Совсем неприятно, когда что-нибудь плохое с тобой случается 
там, и уж тем более, когда тебя там сожгут. Не говоря уж о том, когда тебя там сожгут 
словно наяву. Избежать любым способом, по-хорошему или по-плохому. Может это 
вообще не сон. Надо бежать! И я начал заискивающе умолять Кларенса: 

- О, Кларенс, дружище, ты у меня здесь единственный друг, ты же друг мне, да? Не 
кидай меня, помоги мне что-нибудь придумать, мне надо сбежать отсюда! 

- Что ты несёшь! Сбежать! Коридоры и выходы отсюда охраняются, там повсюду 
стража.  

- Да, да, конечно, стража... А много их там? Надеюсь нет?  
- Их десятки, сбежать нельзя и не надейся, - немного помолчав, он добавил. - Есть 

ещё одна причина, посерьёзней, чем просто стража.  
- Кто-то ещё? Кто ещё?  
- Ха! Кто! Ну, как бы тебе такое сказать, э... 
- Ну давай, парнишка, говори в чём дело. Не увиливай. Чего ты так боишься? 
- Но это в самом деле очень страшно! Я хотел бы рассказать тебе, но... 
- Давай, давай, смелее, ты же мужчина. Рассказывай, ты же мой товарищ.  
Он колебался в нерешительности, разрываясь между желанием рассказать и 

страхом. Потом подошёл украдкой к двери и выглянул, осматриваясь и вслушиваясь. 
Подкрался ко мне, склонился к самому уху и едва слышным шёпотом поведал причину. 
Сам он при этом съёжился от предчувствия беды, было заметно, что он подвергает себя 
страшному риску, рассказывая мне, и это может стоить ему жизни.  

- Мерлин применил чёрную магию. Он наложил заклинание на эту темницу.  
И теперь во всём королевстве не сыскать такого отчаянного человека, кто решился бы 
вывести тебя отсюда. О Господи! Я рассказал тебе это! Бог, смилуйся надо мной и защити 
меня, я не хотел сделать ничего плохого! Потому что, если Ты не спасёшь меня, я пропал! 

У меня случился приступ самого сильного смеха, который только случался со мной, 
насколько я могу припомнить. Сквозь смех я выдавливал слова:  

- Мерлин заколдовал камеру! Ой немогу! Мерлин! Канешна ага! Этот 
низкосортный старый врун, этот старый осёл, которому только пьяные байки травить. 
Чушь! Полная ерунда! Самое нелепое враньё в мире! Да это самое детское, дурацкое, 
враньё которое может испугать только спятившего труса, которого ещё не видывал свет! 
Нашёл чего бояться! Мерлин! 

Слушавший это Кларенс уже давно упал на колени и потерял голову от ужаса.  
- Берегись! Ты говоришь ужасные слова! Стены и потолок могут похоронить нас под 

собой в любую минуту, если ты и дальше будешь говорить такое.  
Это необычное проявление страха подсказало мне хорошую идею, и я задумался. 

Если каждый живущий здесь, так же искренне и без оглядки верит в несуществующую 
магию Мерлина, то такой образованный человек как я уж точно напридумывает им чего 
получше и повлияет на их умы, раз уж дела обстоят именно так. Продолжая на ходу 
обдумывать и разрабатывать план, я сказал Кларенсу: 

- Поднимайся, соберись же! Смотри мне в глаза. Ты уже понял, почему я смеюсь?  
- Нет, но Пресвятая Дева помилуй нас, ты не смейся больше.  
- Да? Ну тогда я хотя бы расскажу тебе, почему я смеюсь. Потому что я сам великий 

маг! 
- Ты! - парень отпрыгнул и затаил дыхание. Было видно, что для него это сильное 

потрясение. На его лице появилось выражение такооого почтения, что это сразу 
бросилось в глаза. Это подтверждало, что в этом дурдоме врать о себе может любой 
приезжий, и не обязательно обладать репутацией или иметь рекомендации.  

- Я знаком с Мерлиным семьсот лет и он... 



 

 

- Семьсо... 
- Не перебивай меня! Он умирал и возвращался обратно тринадцать раз, и каждый 

раз под другим именем - Гудвин, Джокер, Гарри Поттер, Синий Джинн, Мерлин! Он 
каждый раз выдумывает себе новое имя, когда возвращается. В предыдущий раз я узнал 
его в Египте триста лет назад. И я встретился с ним в Индии пятьсот лет назад. И он всегда 
путается у меня под ногами, куда бы я ни пошёл. Он достал меня уже. Он никто - просто 
мелкий фокусник. Знает пару старинных, известных всем трюков, но никогда не шёл 
дальше азов. И никогда не пойдёт. Он годится для провинции - спешите! только на один 

день к нам приезжает маг и чародей. Нет, он не должен был выдавать себя за мастера. 
Во всяком случае, когда приехал великий мастер. Теперь слушай сюда, Кларенс.  
Я смилуюсь над тобой, если ты поможешь мне. Я хочу, чтобы ты сделал мне одолжение.  
Я хочу, чтобы ты передал кое-что королю. Расскажи ему, что я и есть тот самый, Великий и 
Ужасный Ахалай-махалай иббн Хотабб! Повелитель всех волшебников, понятно? И я 
желаю, чтобы ему стало известно, что это я обрушу кучу проклятий и катастроф, что все 
умрут в этом королевстве, если они не передумают осуществить намерение сэра Кая или 
причинят мне любой ущерб. Передашь это от меня королю?  

Бедолага был так потрясён, что едва смог ответить. Тяжело было видеть его такого 
запуганного, лишённого самообладания, упавшего духом. Зато он обещал передать всё, и 
в свою очередь выпросил у меня обещание никогда не обращать мою магию против него 
и не накладывать на него никакие заклинания. После этого он вышел наружу, покачиваясь 
и придерживаясь рукой о стену. 

Как только он ушёл, я задумался - а ведь я поступил неосторожно! Сейчас парень 
придёт в себя и спросит, почему такой великий маг как я умолял его, чтобы он помог мне 
сбежать. Как только он это прикинет, сразу поймёт, что я ему наврал.  

Такой глупый промах. Целый час я переживал, очень грубо обзывая себя. Но 
постепенно на ум пришло, что эти дикари не рассуждают о фактах. Поэтому, никто ничего 
не прикинет. Мой короткий опыт общения наглядно показывал, что они не видят 
несоответствий, даже когда те у них перед носом. После этого я расслабился.  

Но, как это бывает, когда решишь одну проблему, быстро найдёшь, чем ещё 
озаботиться. Я понял, что допустил другой промах. Да, я отослал парня предупредить 
начальство о нависшей угрозе, но я не придумал какое бедствие должно произойти. А эти 
люди столь жадные до сказочных историй и всегда готовые, да что там готовые, всегда 
жаждущие поглазеть на чудеса, они же по любому захотят узнать, что я им уготовил.  
И в самом деле, что же я им уготовил? Да, пожалуй, я поступил неосмотрительно, нужно 
было сначала изобрести, что это будет за катастрофа. «Что делать то, что сказать им, 
чтобы потянуть время» - вертелось у меня в голове. Звук шагов! Они идут! Времени 
больше не было. Ну хоть что-нибудь придумать, ну хоть что-нибудь. Есть! Идея! О, да.  

Помните о затмении? В самый подходящий момент я вспомнил, что Колумб или 
Кортес, в общем, какой-то путешественник, использовал затмение как мощный козырь, 
когда ему пришлось спасаться от дикарей. И я увидел в затмении свой шанс. Разыграю-ка 
я им сцену из умопомрачительного блокбастера «Конец света». И это даже не станет 
плагиатом, потому что я покажу представление публике на тысячу лет раньше тех ребят.  

Понуро вошёл подавленный Кларенс и сказал: 
- Я добежал с твоим грозным предупреждением до нашего благородного короля, и 

он сразу приказал впустить меня. Он был так сильно перепуган, что чуть не отдал приказ, 
чтобы тебя без промедления выпустили из темницы, и дали тебе самые дорогие наряды и 
приняли тебя как положено принимать такого великого человека. Но тут пришёл Мерлин 
и всё испортил. Он убедил короля, что ты в слепой ярости и не ведаешь что говоришь. Он 
сказал, что твои угрозы ерунда, бессильная злоба. Потом они стали спорить, но Мерлин 



 

 

сказал, насмехаясь: «Почему же он не назовёт то, чем грозит нам? А я скажу почему. 
Потому что он врёт!» После этого король замолчал и не нашёл что сказать в ответ.  
И посему, подчиняясь необходимости и не желая проявить к Вам грубость, он милостиво 
просит Вас войти в его королевское, и без того не простое положение, и рассудить их спор 
по поводу того, кем Вас считать и назвать сию неминуемую угрозу, в случае если Вы уже 
решили, а так же сообщить, как она будет осуществлена и время когда это произойдёт. 
Пожалуйста, ответь, не медли, потому что опасность которая тебе грозит, растёт 
постоянно, я даже не знаю что там Мерлин сейчас им говорит. Ну, будь благоразумен, 
назови катастрофу.  

Меня охватил восторг. Я выдержал паузу, позволив вниманию зрителя 
сконцентрироваться. Собрал всё своё вдохновение и начал: 

- Сколько я уже сижу в этой норе?  
- Тебя заключили вчера на закате, а сейчас 9 утра.  
- Ага! Ну я неплохо поспал. Девять утра! А здесь темно как будто ночь на дворе. 

Вчера была Пятница Тринадцатое, и меня должны сжечь двадцать первого, завтра?  
- А..Ну.. Я пошутил, что вчера была Пятница Тринадцатое. Завтра двадцать первое. 
- Значит, сегодня двадцатое, и завтра меня заживо сожгут... 
Парень кивнул. 
- А в каком часу? 
- В полдень. 
- Ну, тогда слушай, что им передать. 
Я выдержал паузу. Парень ёжился от страха, стоя среди гнетущей тишины.  

Тогда я начал замогильным голосом, стараясь произвести впечатление неотвратимости. 
Голос звучал грозно, а в самом разгаре совсем грозно, величественно и благородно.  
Я ни разу в жизни так не говорил: 

- Ступай и расскажи королю, что завтра, в этот самый полуденный час, я окутаю 
весь мир кромешной тьмой. Я скрою от вас Солнце, и оно никогда больше не будет сиять 
в небе. Все плоды Земные сгниют от недостатка света и тепла животворящего, а люди 
будут страдать от голода и умрут все, до единого человека.  

Мне самому пришлось вытаскивать мальчика. Я дотащил его до стражника и 
вернулся в темницу.  

 



 

 

 ЧАСТЬ 2 
 
 

ГЛАВА VI. ЗАТМЕНИЕ. 

  
Сидя в тишине, в абсолютной темноте, я стал обдумывать всё, что мне известно. 

Сам по себе сухой факт невыразителен, но когда поработает фантазия, он заиграет 
красками. Одно дело услышать, что кого-то там сожгли живьём, а другое дело увидеть это 
своими глазами, и уж совсем другое быть сожжённым самому. Среди мрака и полного 
одиночества, с каждой минутой, я понимал всё отчётливее, что я в смертельной 
опасности. Этим мысли заставляли сердце сжиматься, кровь стыла в жилах.  

Но природа так здорово устроила нас, что когда термометр человеческой души 
падает ниже определённого градуса, и впадать в уныние дальше уже некуда, происходит 
перелом, и человеку возвращается бодрость. И вот, ты уже пытаешься что-то поправить.  
А практика показывает - почти всегда можно что-то поправить. Вот и на меня снизошло 
присутствие духа. Я сказал себе, это затмение, парень, конечно же спасёт тебя. А ещё оно 
сделает тебя самым знаменитым человеком в королевстве. И тотчас термометр моей 
души поднялся до высшей отметки, и страхи улеглись. Я стал самым счастливым 
человеком в их средневековом мире, и даже ждал с нетерпением, чтобы поскорей 
наступило завтра. Это будет величайший триумф, всеобщее признание и народное 
восхищение. Я им потом ещё и не такие фокусы покажу, так-то.  

Таким образом, одна единственная мысль вытеснила все страхи. Я был почти 
уверен, как только эти суеверные люди узнают, что я им уготовил, у них сразу возникнет 
сильное желание договориться по-хорошему. Поэтому заслышав вскоре 
приближающиеся шаги, сказал себе: «Ага, идут договариваться. Очень хорошо, я тоже 
хочу договариваться. Только представление вам всё равно обеспечено, такой козырь в 
рукаве не спрячешь». 

Открылась дверь и вошла стража. Командир сказал: 
- Выходи, костёр готов! 
Костёр?! Силы покинули меня, и я едва не упал. Нелегко прийти в себя в таких 

обстоятельствах. В горле встал ком, стало трудно дышать. Как только смог, выдавил: 
- Но, это же ошибка. Казнь - завтра. 
- Новый приказ, казнь перенесли на день. Давай уже, пошевеливайся.  
Я проиграл. Теперь не спастись. Я был в шоке, оглушён, потерял над собой 

контроль и стал метаться словно безумец, поэтому стражники схватили меня, вытащили 
из камеры и поволокли сквозь лабиринт подземных коридоров, и вот я уже снаружи, 
ослеплён ярким дневным светом. Когда мы вышли на большой, окружённый стенами 
двор замка я испытал ещё большее потрясение, потому что сразу заметил стоящий в 
центре столб для костра. Рядом с ним лежали связки хвороста, и стоял монах. По всему 
периметру двор окружала большая толпа. Люди располагались на возвышавшихся ряд за 
рядом скамьях, сооружённой по этому случаю трибуны. Все были пёстро и празднично 
одеты. Король и королева занимали свои троны, и самые знатные люди располагались 
подле них.   

 
Я успел разглядеть всё это за пару секунд. Тут же ко мне протиснулся Кларенс и 

хлынул поток новостей. Его глаза радостно сияли, в них читался триумф: 



 

 

- Это из-за меня они перенесли казнь. Знаешь, как мне пришлось для этого 
потрудиться. Сначала я им рассказал, какую ты уготовил катастрофу, потом это ужасно 
перепугало их всех, и тогда я понял, что самое время нанести решающий удар! Поэтому я 
начал внушать им, что твоя власть над Солнцем достигнет полной силы только завтра.  
А значит, если они хотят спасти Солнце и весь мир, тебя нужно казнить сегодня, пока ты 
ещё только ткёшь свою паутину колдовства и она не достигла максимальной крепости!  
Абра-кадабра, трах-тибидох и всё такое. Воблин. Это конечно детское враньё, неважная 
такая выдумка, но ты бы видел какой ужас их обуял. Они проглотили наживку, 
охваченные страхом. Они тут же поняли, что само Небо решило их спасти. А я тем 
временем посмеивался про себя, как они тут же принялись благодарить Всевышнего, что 
он избрал столь ничтожное существо, - Кларенс указал на себя, - для того чтобы спасти 
весь мир. И видишь, как всё здорово вышло! Но тебе не нужно гасить Солнце совсем, не 
забывай, ладно, не забудешь? Только немножечко погаси, чуть-чуть и больше не надо. 
Этого будет предостаточно. Они сразу поймут, что я сказал ерунду. Неуч и бездарь. Сам 
увидишь, они потеряют голову, как только первые тени упадут на Землю. Они тебя сразу 
освободят. Они станут тебя превозносить. Такие почести тебе будут! Но только 
пожалуйста, дружище, я тебя просто умоляю, не губи Солнце совсем, ради меня, ты же 
мне друг, а?  

Я в трансе выдавил какие-то слова, типа ага, хорошо, я не стану губить Солнце.  
В его глазах была такая благодарность и доверие, что у меня не повернулся язык сказать 
ему, что из-за его добросердечной тупости, он погубил меня и обрёк на смерть.  

Пока солдаты помогали мне пересечь площадь, стояла абсолютная тишина. Если 
бы у меня были завязаны глаза, я и не подумал бы, что вокруг толпа в четыре тысячи 
человек. Думал бы, что нет вообще никого. Всё скопление людей даже не шелохнулось. 
Словно каменные изваяния. В каждом лице читался страх. Тишина стояла всё время, пока 
меня приковывали к столбу, аккуратно и обыденно обкладывали хворостом мои ступни, 
колени, бёдра, тело. Потом была пауза, и стихли все звуки, до единого. Человек с 
горящим факелом преклонил колени. Толпа, пристально уставившись, подалась вперёд, 
некоторые непроизвольно привстали со своих мест. Монах простёр руки к небу, вознёс 
очи и начал говорить что-то на латыни. В такой позе он всё бубнил, бубнил, а потом 
замолк. Я подождал пару секунд и поднял на него глаза. Он стоял окаменев. Почти разом, 
вся толпа медленно поднялась со своих мест и уставилась в небеса. Я проследовал за их 
взглядом - ну так и есть, моё фирменное затмение. Бодрость наполнила моё тело. Теперь 
у столба стоял другой человек.  

От Солнца остался только узкий ослепительно яркий ободок в форме серпа. Сердце 
бешено колотилось. Все зрители и священник смотрели в безмолвии. Я знал, на кого они 
уставятся, когда очухаются, и подготовился: принял самую величественную и театральную 
позу, которую доводилось позировать в моей рабочей жизни: рука тянулась к Солнцу, 
словно к яблоку на ветке, готовая сорвать его. Выглядело грандиозно. Можно было 
заметить, как заметались люди в толпе, засуетились словно броуновские частицы. Вдруг, 
раздалась команда, и следом вторая: 

- Скорей зажигай! 
- Я запрещаю! 
Первую крикнул Мерлин, вторую король. Мерлин соскочил с места. Я догадался, 

что он собирается зажечь сам, и заорал: 
- Всем стоять и не двигаться! Если хоть один шевельнётся, поражу того громом! 

Молнии испепелят несчастного! 



 

 

Толпа робко осела, как я и надеялся. Но Мерлин колебался. Я был как на иголках. 
Вот и он сел на место. Я, наконец, смог перевести дыхание. Теперь я хозяин положения. 
Король сказал: 

- Будьте милостивы, доблестный сэр, и не подвергайте нас этому опасному 
волшебству, дабы не настигла нас катастрофа, которую Вы уготовили. Нам сообщили, что 
Ваши волшебные силы не достигли ещё полной силы, и что это случится только завтра, 
но... 

- Ваше величество полагает, что Вам сообщили неправду? Да. Вас обманули. 
Эффект был потрясающим. Люди умоляюще складывали руки, а король со 

страшным волнением и даже мольбой, решительно сказал, что он готов заплатить любую 
цену в качестве выкупа, чтобы остановить катастрофу, он готов исполнить любое  
желание: 

- Назовите любое условие достопочтенный сэр. Хоть половину моего королевства, 
но избавьте нас от катастрофы, пощадите Солнце! 

Успех обеспечен. Теперь мы с королём могли бы уладить все вопросы за пару 
минут, но моя магия не могла остановить затмение. Без вариантов. Я сказал, что нужно 
подумать. Король ответил: 

- Но как долго, о милостивый государь? Будьте милосердны, смотрите же, Солнце 
гибнет, тьма сгущается. Умоляю, ответьте, сколько ещё?  

- Недолго. Полчасика, или часик.  
Тысячи зрителей жалостливо завздыхали, некоторые застонали, протестуя словно 

дети, но я не помнил, сколько длится полное затмение. Я не решался укоротить процесс. 
Если они подумают, что я подло обманув их всех, всё-таки решил погубить Солнце, они 
меня четвертуют. Тем более, было над чем поразмыслить и требовалось время, чтобы всё 
обдумать. Затмение началось не по расписанию, и этот факт тревожил меня. Если 
затмение, которое я ждал завтра, произошло сегодня, то может это всё-таки сон, а не 
настоящий шестой век? О, мой Бог, ах если бы это оказался сон! Эта радостная мысль 
захватила меня. Если парень не наврал мне про двадцатое число, как он наврал про 
тринадцатое - значит это не шестой век, и я сплю! В большом волнении я тронул монаха 
за рукав и спросил, какое сегодня число.  

И что бы вы думали? Он ответил, что сегодня двадцать первое! Я похолодел, 
услышав это. Попросил подумать хорошо, не ошибается ли он? Но нет, он точно знал, что 
сегодня двадцать первое. Значит и этот пацан и сэр Кай и все-все, кроме монахов, 
попросту не знали какой на календаре день и всё перепутали! Это был как раз день 
затмения, и солнечные часы показывали то самое время. Да-а, молчи грусть, молчи. Я при 
дворе короля Артура. Теперь я самый могущественный человек и могу делать здесь всё 
что пожелаю.  

Тьма тем временем быстро сгущалась, а зрители нешуточно горевали. Тогда я 
сказал: 

- Я всё обдумал сэр Король. Дабы вам был урок, я позволю тьме поглотить свет, и 
станет на Земле ночь среди дня. Но погашу ли я Солнце навеки или верну его на небо, 
зависит от Вас. Вот условия на Ваше рассмотрение: Вы остаётесь королём во всех Ваших 
владениях и Вам остаётся вся честь и почёт полагающиеся королю. Но, Вы назначаете 
меня Вашим несменяемым министром и президентом. И дадите мне один процент от 
прироста государственных доходов, который я смогу обеспечить государству. Если мне 
этого не будет хватать на жизнь, я не стану просить подачек из бюджета. Вас устраивает?  

С трибун раздался пугающий рёв одобрения, сквозь который прорвался громкий 
голос короля: 



 

 

- Оковы долой, освободите его! Окажите ему почёт, люди всякого звания, бедные и 
богатые, потому что отныне он правая рука короля, отныне он обличён властью и 
могуществом, и место его на высшей ступени трона. А теперь отмени эту настигшую нас 
ночь и верни людям свет и веселье, чтобы все в мире благословляли тебя!  

Но я ответил: 
- Это обыкновенного человека можно так позорить перед всем миром, и сойдёт с 

рук. Но для короля будет бесчестие, если всякий, кто видел позор его министра, не увидит 
его славы. Позвольте приказать, чтобы подали мою одежду... 

- Она не годится, - перебил король, - подайте ему другую одежду, оденьте его как 
принца! 

Мой замысел сработал. Я хотел заполнить время, пока длится полное затмение 
ещё чем-нибудь, иначе они опять начнут умолять меня рассеять тьму, а этого моя магия 
конечно же не сможет. Послав за одеждой, я получил небольшую отсрочку, но, возможно, 
её будет недостаточно. Нужно придумать новый повод. Я сказал, что король сейчас в 
большом волнении. А когда он успокоится, то может раскаяться в том, что обещал мне. 
Поэтому я позволю темноте сгуститься совсем, но ненадолго, и если король, 
успокоившись и поразмыслив, не передумает, тьма рассеется. Ни король, ни прочие не 
были удовлетворены такой постановой, но я настаивал, и деться им было некуда.  

Становилось всё темнее, сгущалась чернота ночи, и мне пришлось возиться с новой 
и неудобной одеждой шестого века в кромешной темноте. Толпа просто завыла от ужаса, 
когда загадочный и холодный порыв ночного ветра пронёсся по площади, и пролетел по 
трибунам, когда звёзды вдруг появились на небе и принялись помигивать, словно была 
ночь. Затмение достигло высшей точки. Начинается обратный отсчёт. Я был этому очень 
рад. Для присутствующих это было самым настоящим горем, а я не хотел больше мучить 
этих людей. Поэтому громко и торжественно сказал: 

- Поскольку король не передумал, значит, соглашения вступают в силу. 
 Я поднял руки к небу, на секунду замер. Потом закричал, добавив в голос грозные 
ноты: 
 - Пусть чарры ррассеются! И не будет от них вреда!  
 Ответом была гробовая тишина в кромешной темноте. Но когда из-за Луны 
выглянула первая ослепительная точка Солнца, толпа просто взбесилась, завопив во все 
глотки, и принялась душить друг друга на трибунах в объятиях радости и осыпать меня 
благословениями. И Кларенс был тут как тут, можете не сомневаться.  
 
 

ГЛАВА VII. БАШНЯ МЕРЛИНА. 

  
Я стал вторым лицом Королевства, я приобрёл огромный политический вес и 

авторитет. Отношение ко мне соответствовало статусу. Условия жизни тоже. Одежды 
были из шёлка и вельвета, они были расшиты золотом, роскошны и неудобны, но со 
временем я привыкну, я знал это. Мне выделили лучшие апартаменты замка, после 
королевских. Их стены пестрели яркими шёлковыми занавесками, но на каменном полу 
не было ничего кроме камышовых циновок, изображавших ковры. Они были кривые, все 
разных размеров и не стыковались друг с другом. Что касается бытовых удобств, скажу 
решительно - их не было вообще. Ах, эти бытовые удобства, которые приносят немало 
радости и комфорта в нашу жизнь. Массивные дубовые кресла украшенные грубой 
резьбой были хороши, но на этом удобства заканчивались. Не было мыла, не было 
спичек, не было зеркал, кроме полированного металлического блюда, в котором тебя 



 

 

видно примерно как в ведре с водой. Не было печатных изданий, не было полиграфии ни 
простой, ни цветной. Я в своём XIX веке так привык ко всяким газетам, картинкам, 
рекламам, постерам и ко всему на чём были буквы, что теперь остро чувствовал 
потребность что-нибудь прочесть. Это стало неотъемлемой частью моей жизни. Среди 
варварского великолепия я скучал по дому. Картины, фотографии это часть души вашего 
дома. Я вспоминал наш дом в Восточном Хартфорде, весьма скромный, но в нём не было 
комнаты, в которой не висели картины. Над входной висел трёхцветный плакат «Бог да 
благословит этот дом». В прихожей было целых девять картин с благочестивыми сценами. 
Но здесь... Даже в моей, самой люксовой комнате всего королевства на стенах висели 
тряпки размером с покрывало, о которых невозможно говорить без слёз. Они были то ли 
сотканы, то ли связаны спицами, а кое-где на них уже были заплаты. На них были 
изображения, кривые и нелепые, цвета совсем не совпадали.  

В замке не было ни звонка, ни рупора. Да, конечно, у меня было бесчисленное 
количество слуг, которые всё время ошивались в приёмной. Но когда мне требовался  
кто-то из них, мне приходилось самому идти полкилометра до двери и звать. Трудно 
составить полный перечень, чего здесь не было: не было электрических лампочек, или 
хотя бы газовых светильников, не было даже свечей. Была только бронзовая тарелка, 
заполненная наполовину дешёвым маслом, в котором плавала зажжённая тряпица. Это 
техническое приспособление производило облака копоти, которые они называли светом. 
Вдоль стен висело множество таких штук, которые придавали особые нотки темноте 
замка, разбавляя её ровно настолько, чтобы она выглядела унылой. Если вы шли ночью, 
требовались ещё слуги с факелами. Не было книг, перьев, бумаги и чернил. Не было 
стёкол в отверстиях, которые они называли окна. Вроде такой пустяк - стекло, но когда его 
нет, это становится проблемой. Вероятно, хуже всего было отсутствие таких мелочей, как 
картошка, кофе, хороший чай (надо заметить, у них не было вообще никакого чая) и 
велосипед (тоже мне великобритания). Я чувствовал себя новым Робинзоном Крузо. 
Волей Судьбы я выброшен на необитаемый остров Великобритания, заселённый только 
дикими английскими туземцами. И если я хочу жить тут в сносных условиях, я должен 
поступать, как поступал Робинзон - изобретать, придумывать, создавать всё что нужно. 
Работать головой и руками, работать без устали. Да. Но, это же как раз то, что мне 
нравится. 

 
*** 

 
 С первых дней внезапно образовался безграничный интерес к моей особе. 
Взглянуть на меня хотелось всем жителям королевства. С окраин стали приходить 
сведения, что затмение перепугало до смерти всё британское общество. Пока длилось это 
явление природы, вся страна от восточного побережья до западного была в состоянии 
панической атаки. Церкви, монастыри, места обитания отшельников, всё было до отказа 
заполнено молящими и льющими слёзы несчастными людьми, которые догадались, что 
наступил конец света. Потом по стране поползли слухи, что это ужасающее явление 
наколдовал чужестранец, страшный маг и чародей, живущий при дворе короля Артура. 
Он может погасить Солнце, словно факел в бочке с водой, и собирался сделать это, если 
ему не заплатят выкуп. А потом этот почтенный, уважаемый и осыпанный королевскими 
милостями человек, рассеял свои чары и без посторонней помощи спас мир от погибели, 
а людей от смерти.  

А теперь, если вы примете во внимание, что абсолютно все поверили этому, ни 
капельки не усомнившись, вы сможете догадаться, что в Британии не было человека, 
который не обломался бы протопать сотню километров пешком, чтобы взглянуть на меня. 



 

 

Я был центральной темой всех разговоров, остальные новости обсуждались мимоходом. 
Даже король внезапно стал персоной не столь интересной и менее обсуждаемой. Спустя 
двадцать четыре часа по окончании затмения, начали прибывать первые экскурсии, и это 
продолжалось две недели. В деревушке при замке были сданы все комнаты и сараи. Все 
поля в округе были заполнены приезжими. Мне приходилось по десять раз на дню 
выходить к ним и демонстрировать себя почтительной и поражённой трепетом толпе. 
Очень быстро это стало тяжким бременем и начало пугать. Чего они от меня хотят теперь? 
С другой стороны, я всегда хотел оказаться известным и популярным человеком, быть в 
центре всеобщего почитания. Сбылась мечта.  

Мой волшебный камрад Мерлин просто зеленел от зависти и досады, и это 
доставляло мне немало удовольствия. Единственное что я не мог понять - никто не 
просил у меня автограф. Я напомнил об этом Кларенсу. О святой Буквар! Мне пришлось 
объяснять ему, что значит автограф. А он объяснил мне, что у них в стране не читают и не 
пишут. Только нескольких специально обученных священников. Кошмар. Очень жаль.   

А потом среди этой праздной толпы всерьёз заговорили ещё об одном чуде. И это 
было естественно. Можно вернуться в своё захолустье и похвастать, что своими глазами 
видел человека, который может приказать Солнцу, плывущему в небесах, и оно погаснет. 
Это сделает тебя популярным. Но ведь можно вернуться и рассказать, что своими глазами 

видел чудо. И тогда люди станут приходить издалека, чтобы посмотреть на тебя самого. 
Соблазн был велик, атмосфера становилась напряжённой. Предвиделось Лунное 
затмение, и я даже, можете не удивляться, знал дату и время, но до него было ещё не 
скоро. Два года. Многое бы я дал, чтобы заполучить возможность его поторопить и 
применить эту магию сейчас, когда на чудеса природы был такой спрос. Какая жалость, 
что затмения растрачиваются понапрасну и происходят, когда от них никому нет никакого 
проку. Если бы оно ожидалось хотя бы через месяц, я быстро продал бы этот фьючерс. Но 
учитывая как обстояли дела в реальности, не было способа извлечь пользу из Лунного 
затмения. Потом Кларенс узнал и рассказал мне, что старый Мерлин тайком трётся среди 
людей и распространяет слухи, что я обманщик, и единственная причина тому, что я не 
порадую народ ещё одним чудом это то, что я не могу это сделать. Я понял, что срочно 
нужно действовать и властью данной мне королём, бросил Мерлина в темницу, в ту 
самую камеру, которую занимал сам.  

После этого сделал публичное заявление, через глашатая с трубой, что две недели 
буду занят делами государственной важности, а после найду свободное время и огнём с 
небес разрушу каменную башню Мерлина. Я совершу для них одно и только одно 
единственное чудо. И только через две недели. И любой, кто станет слушать лживые 
слухи обо мне, пусть страшится и пребывает в ужасе. Потому что тех, кого не устроит и кто 
станет распускать слухи, я обращу в лошадей. И в то время, когда все нормальные люди 
пойдут по домам и будут рассказывать родным и соседям о великом чуде, смутьяны 
будут пахать это самое поле. Все сразу угомонились.   

Я посвятил Кларенса в свои секреты, насколько он мог всё это понять, и мы взялись 
за работу, не афишируя. Я рассказал ему, что для приготовления этого колдовства нужны 
специальные ингредиенты и предупредил, что если он выдаст кому-нибудь постороннему 
рецепт этого колдовства, то сразу умрёт. После этого Кларенсу стало можно доверять 
вполне. Скрытно от всех мы сделали полторы сотни килограмм первоклассной 
взрывчатки, и я дал задание королевским оружейникам, чтобы они выковали громоотвод 
и наделали проволоки.  

Старая каменная башня была очень прочная, но местами уже начала 
разваливаться, потому что это была ещё древнеримская постройка. Ей было уже 
четыреста лет. В ней была особенная суровая красота, стены были снизу доверху увиты 



 

 

плющом, словно чешуйчатым доспехом. Она стояла обособленно на пригорке, в прямой 
видимости, в километре от замка.   

Работая по ночам, мы заминировали всю башню взрывчаткой. Изнутри башни 
вытаскивали из стен камни, получавшиеся в стенах норы набивали порохом (стены были 
пять метров толщиной). В каждое место закладывали по тринадцать килограмм 
взрывчатки, всего было сделано тринадцать закладок. С таким тротиловым эквивалентом 
можно было взорвать даже королевский замок. В тринадцатую ночь установили на 
башню громоотвод. От громоотвода шла проволока и заземлялась в зарядные каморы.  

С того самого дня, когда я пригрозил обратить непонятливых в лошадей люди и так 
избегали появляться в окрестностях башни. В утро четырнадцатого дня я решил, что лучше 
ещё разок, через глашатаев с трубами, предупредить людей, чтобы они держались 
подальше от башни и не подходили к ней ближе, чем на полкилометра. В приказе 
говорилось, что начиная с этого момента и в течение следующих суток чернейшая магия в 
районе башни достигнет своей величайшей силы. Когда всё будет готово, я велю подать 
знак со стен королевского замка. Если это случится днём, будут подняты флаги, а если 
ночью, зажгутся сигнальные костры.  

В предыдущие жаркие денёчки регулярно случались грозы, и я не особо 
волновался по этому поводу. Задержка на день или на два не страшила. Я бы объявил, что 
до сих пор занят волшебствами государственной важности и публике придётся 
подождать.  

 
Стоял жаркий Солнечный день, и в первый раз за три недели не было ни единого 

облачка. Я забрался на одну из башен замка и наблюдал оттуда за погодой. Время от 
времени забегал Кларенс и рассказывал, что публика уже созрела и начинает 
волноваться, что их опять обманут. Рассказывал, что с зубчатых стен видно поле перед 
замком, заполненное толпами до самого горизонта.  

Наконец подул ветер и на горизонте, в нужном грозовом квадранте показались 
тучи. Наступали сумерки. Я приказал зажечь сигнальные костры и доставить Мерлина. 
Спустя четверть часа мы были на крепостной стене и обнаружили там короля и весь двор 
в полном составе. Все смотрели на башню Мерлина как зачарованные. Сумерки 
сгущались, большие сигнальные костры кидали на собравшихся зловещие красные 
отблески. Картинка была что надо. 

Привели мрачного и угрюмого Мерлина. Я сказал: 
- Ты хотел сжечь меня заживо, хоть я и не сделал тебе ничего плохого. Потом ты 

пытался опорочить моё волшебное имя и бросить пятно на мою волшебную репутацию. 
За это я собираюсь призвать огонь с неба, который разрушит твою башню. Но как 
благородный сэр волшебник, я даю тебе шанс. И если ты думаешь, что можешь 
разрушить мои чары и отразить огонь - валяй, твой ход. 

- Я могу, почтенный сэр, и я сделаю. Сомнений нет в том.  
Он нарисовал воображаемый круг на камнях и поджёг внутри него щепотку  

какого-то порошка. Вверх взмыло маленькое облачко ароматного дыма. Присутствующие 
отпрянули назад и принялись креститься, всем стало тревожно. Затем он стал бормотать и 
делать руками магические движения. Он возбуждался и постепенно распалил себя до 
неистовства. Его руки летали вокруг него как у шаолиня. Тем временем гроза была совсем 
рядом. Порывы ветра раздували факелы, тени от них бешено мелькали, первые крупные 
капли шлёпнулись вокруг нас. Всё пространство снаружи стены было абсолютно чёрным, 
временами черноту прорезали молнии. Нет сомнений, одна из них скоро ударит в 
громоотвод. Ждать больше нельзя. И я сказал: 



 

 

- У тебя было достаточно времени. Я дал тебе фору и не мешал. Все видят, что твоя 
магия слаба. Теперь по справедливости моя очередь.  

Я успел сделать только три подготовительных взмаха руками, и всё содрогнулось. 
Старая башня подскочила на месте, в свете молнии, наружу вырвался вулканический 
фонтан огня, выхватывая из темноты многие гектары благодарных зрителей, павших ниц 
во всеобщем приступе ужаса.  

Целую неделю после этого над королевством летали облака из пыли и шёл дождь 
из песка и камней. Так говорили люди. Понятно, что на самом деле всё было не так уж и 
страшно.  

Чудесное волшебство поразило всех. Великое и надоедливое множество 
понаехавших испарилось тут же. Следующим утром на поле остались лишь многие тысячи 
следов отпечатанных в грязи, которые все до единого вели отсюда подальше. Если бы я 
объявил, что собираюсь совершить ещё одно чудо, зрителей пришлось бы собирать при  
помощи шерифа с помощниками. 

Мерлин сдулся. Король прекратил выплачивать ему жалование и вообще хотел 
прогнать, но я отговорил. Я сказал, что ждать от него реальную магию нельзя, но можно 
дать ему шанс предсказывать погоду. Его башню разнесло в клочья, но я распорядился 
построить для него за счёт бюджета уютный коттедж, и посоветовал сдавать комнаты 
жильцам. Однако он был слишком горд для такого. Что касается благодарности, он даже 
спасибо не сказал. Он очень сильно переживал, что я оказался таким настоящим 
волшебником. Не стоит ждать благодарности от человека, которого ты так круто 
подрезал.  
 
 

ГЛАВА VIII. ШЕФ.  

  
Быть авторитетом классная вещь. А когда ты авторитет для всего белого света, ещё 

лучше. Происшествие с башней укрепило моё положение при дворе и сделало его 
неуязвимым. Если до того могли найтись завистники, готовые критиканствовать, теперь на 
них снизошла иная точка зрения. Во всём королевстве не осталось никого, кто решился 
бы, будучи в здравом уме, встать мне поперёк пути.  

Я быстро привыкал к моей новой должности и образу жизни. Первое время я, 
бывало, просыпался по утрам и лежал, вслушиваясь, ожидая гудка родного завода Кольта, 
и думал «какой удивительный сон». Но со временем и это прошло. Я смирился, наконец, с 
тем, что действительно живу в шестом веке при дворе короля Артура, а не в клинике.  

Я быстро освоился в этом столетии, как освоился бы в любом другом. И вообще, 
теперь я не обменял бы свой шестой даже на ваш двадцать первый с этими вашими 
интернетами. Здесь же куча возможностей для образованного человека XIX века с 
мозгами, готового проявить инициативу, решительно взяться и развивать страну. 
Непаханое поле для деятельности. И оно всё моё. И нет равного мне.  
В плане знаний и способностей тут каждый был просто ребёнок по сравнению со мной.  
А чего бы я добился в двадцать первом веке? Работал бы мастером на заводе, ипотека, 
пифко, телевизор. И это всё. А за дверью на моё место претендовали бы десятки таких же 
как я. Жуть. 

Но какой головокружительный взлёт вместо этого! Словно человек нашедший 
нефть на своём участке, я не мог удержаться, снова и снова сравнивал, обдумывал да 
прикидывал. Не было в прошлом никого, кто сделал бы столь быструю и блестящую 
карьеру. Разве только Иосиф при дворе фараона. Но при всём сходстве, это не совсем то. 



 

 

Несомненные финансовые дарования Иосифа принесли выгоду одному только фараону, а 
у остального народонаселения не было причин любить его. В свою очередь, я сохранил 
Солнце для каждого, из любого сословия, от мала до велика, и поэтому был любим всеми.  

Я не был тенью короля, я был сам по себе. Скорей это он был в моей тени. Моё 
влияние на умы было колоссальным. Вам наверняка знакомы случаи, когда  
премьер-министр всего лишь шестёрка при правителе, но при дворе короля Артура в 
моих руках была реальная политическая власть. Я понимал, что стою у истоков нового, 
прекрасного варианта мировой истории, представлял себе ход альтернативного 
исторического процесса, как влившись в новое русло, он крепнет вглубь и вширь, 
взламывает льды невежества, порока и злобы, теряясь от моего взгляда во мгле грядущих 
тысячелетий. Я могу назвать целый ряд искателей приключений, вознесённых в разные 
времена до самых высших ступеней трона: Де Монфоры, Гэйвстоны, Мортимеры, 
Вильерсы. Разжигавшие войны, провоцировавшие военные походы развратницы 
Французского двора и грязные потаскухи вертевшие скипетром Карла II. Среди этой 
вереницы я не вижу, кого можно в полной мере сравнить со мной. Я был 
Один_такой_на_свете, и счастлив был осознавать, что сей факт так и не будет оспорен 
никем за следующие тринадцать с половиной веков.  

Да, политическое влияние у меня было как у короля, но в то же время в этом 
королевстве была другая власть, посильнее чем моя и короля вместе взятых. Это была 
средневековая Церковь. Я решил пока не трогать их, всё равно не смог бы ничего 
поменять, если бы даже захотел. Поэтому решил не забивать голову этим, пока.  
В своё время станет видно, что к чему, но не сейчас. Они мне и не досаждали поначалу, во 
всяком случае серьёзно. 

Что касается самой страны, скажу вам, страна была чудная, а интересного в ней 
уйма. А какие люди здесь жили! Нация доверчивых простаков, с полной головой 
старинных тараканов. Просто настоящие туземцы. Для человека, выросшего в 
благодатной атмосфере свободы, грустно было видеть, как они подобострастно и 
униженно изливали верноподданнические чувства по отношению к властной вертикали, 
церкви и знати. Вы сами представьте, как тоскливо встретить раба который с боевым 
задором докажет вам на пальцах, что им, рабам, без порки и наказаний никак нельзя, а то 
они мигом страх потеряют. Подумайте, есть ли на свете такая собака, которая любит 
палку, которой её бьют, а ведь это всего лишь животное, разумное, но не самое. Нет 
сомнений, что любая монархия (пусть даже самая современная и суверенная) и любая 
знать с привилегиями (даже когда её привилегии ограничены) так же нужны народу как 
собаке пятая нога. Но если вы рождены и взращены в унылой, бездушной атмосфере, вы 
вероятно никогда не поймёте - о чём я веду речь. Становится как-то брезгливо на душе, 
когда думаешь, какая самодовольная пена всплывает наверх в таких странах. Всплывает 
не потому что у них дарования или они добились этого, совершая благо для нации. Нет, 
окажись они в странах, где нет мрачного порядка вещей, нет государственного 
устройства, которое вытащило их наверх, и оставь им власть достаточную только, чтобы 
вредить своим близким, они влачили бы скудное и безрадостное существование.  

Немалая часть британской нации при короле Артуре была чистопородными 
рабами, которые официально так и назывались и носили на шее металлический ошейник.  

Большинство остальных тоже было рабами, но они так не назывались. Они считали 
себя людьми, вольными людьми, и называли себя вольными людьми. Но если сказать 
честно, они предназначались в основном только для одного - быть грязью под ногами 
короля, церкви и богачей, быть их рабами, пахать на них. Одни влачили ничтожное 
существование, чтобы другие ни в чём себе не отказывали и развлекались. Одни пили 
горечь жизни до самого донышка, чтобы другие не ведали забот. Одни ходили в рванине 



 

 

и лохмотьях, чтобы другие одевались в шелка от самых знаменитых средневековых 
модельеров и обвешивались украшениями. Одни платили налоги, штрафы и поборы в 
казну, чтобы другие могли черпать оттуда обеими руками, без всякого закона. Всю жизнь 
они считали, что у них есть достоинство и они не последние люди в королевстве. Им 
становилось тепло и трепетно на душе, когда знать унижала настоящих рабов, они и сами 
вели себя надменно по отношению к рабам. Они радовались оковам на других и с 
наплевательством принимали своё собственное бесправие. И даже умудрялись видеть в 
этом основу миропорядка.  

Идеи, внушённые человеку с детства, это довольно любопытно. Мне внушили 
одно, королю и народу внушили другое. В любом случае, то что было вбито в их головы 
сидело очень глубоко, подкреплённое народной традицией и личной привычкой. Тот кто 
решился бы переубеждать их при помощи увещеваний и взывая к здравому смыслу, 
должен был готовиться к длинной партии. Например, им внушили, что человек не 
обладающий титулом и длинной родословной, существо не более ценное, чем полезный 
сельскохозяйственный скот, будь он хоть семи пядей во лбу и обладай множеством 
талантов. В свою очередь, у меня было глубокое убеждение, что очеловеченные свиньи в 
павлиньих перьях, которые участвуют в этом жонглировании громкими наследственными 
и незаслуженными титулами, годны на то лишь, чтобы их высмеял в каком-нибудь 
юмористическом кабаке какой-нибудь шоумен. 

Что касается меня. Люди считали меня из ряда вон выходящим, и тут не было 
расхождений во взглядах. Но вы представьте себе как публика и сотрудники зоопарка 
смотрят на слона, и получите представление, как они смотрели на меня. Публика 
восхищается его огромными размерами и его непомерной силой. Они с гордостью 
говорят о том, что слон способен делать потрясающие вещи, что он сильнее, чем десятки 
человек вместе взятых. Они с замиранием сердца говорят, что в бешенстве слон может 
затоптать толпу безоружных людей. Но разве кто-то реально считает слона равным себе? 
Нет. Даже бездомный бродячий бомж-оборванец просто расхохочется от мысли, что его 
сравнивают со слоном. Он откажется сравнивать себя даже с бездомным бродячим 
слоном. Вот значит, и я был типа такого слона, для всей нации начиная с короля и знати, 
заканчивая рабами и бродягами. Мной восхищались, меня страшились, но как 
восхищаются и страшатся опасного зверя в клетке. Люди не преклоняются перед 
животным (кроме голых дикарей с копьями), люди не преклонялись передо мной.  

У меня не было родословной, не было унаследованного титула, поэтому в глазах 
короля и знати я был не более чем никто. Народ смотрел на меня с изумлением и 
страхом, но не было ни капли почитания. Будучи так научены с детства, они были не в 
состоянии вообразить, что право на уважение даёт что-нибудь кроме родословной или 
власти. Здесь чувствуется рука этой кошмарной силы, государственной церкви, 
исказившей учение Иисуса, оставив две единственные заповеди: «рабы повинуйтесь 
господам» и «всякая власть от Бога». Всего пара веков прошла со времён императора 
Константина, позволившего римской церкви стать государственной, а они умудрились 
сделать то, что не удалось даже Цезарю - превратить нацию свободных британских 
германцев в нацию рабов. В древние времена родового общинного строя член общины 
был человеком и достигал величия и высокого положения исключительно благодаря 
своим личным талантам и достижениям. Но государственная церковь создана, чтобы 
пропагандировать государственную идеологию, а главная идеология государства - личные 
интересы правящего класса, против интересов прочих. И это всё прикрывается словами о 
государственном интересе. В рядах этой организации были обученные люди, хитрые, 
знающие как с народа три шкуры драть, чтобы тот благодарно блеял. Это они придумали 
что «король - помазанник Божий» и укрепили эту мысль со всех сторон стеной цитат и 



 

 

случаев из Библии. Они выдирали цитаты из самых безобидных и человеколюбивых мест 
и прилепляли их так, чтобы получилось как можно несправедливее. Они проповедовали 
покорность злу, чистосердечное служение несправедливым, учили, что человеколюбивый 
Бог желает видеть людей униженными и лишёнными человеческого достоинства, желает, 
чтобы те, кто Ему дорог жили в сотворённом Им прекрасном мире, пребывая в унынии и 
тоске, что труд должен быть проклятием для человека. Они поддерживали знатных, 
богатых и тех, кто при власти. Учили людей, что сам Иисус завещал нам, что одни должны 
угнетать других. Даже в том веке, в котором родился я, такого яда ещё было достаточно в 
крови христиан там, где существовала государственная церковь. И в XIX веке самые 
достойные представители британской нации мирились с тем, что их титулованные 
ничтожества имели исключительное право занимать целый ряд государственных 
должностей, которые по закону запрещалось занимать нетитулованным лицам. Между 
прочим, они не только мирились с таким неестественным положением вещей, они даже 
были способны убедить себя, что это предмет их национальной гордости. Это хорошо 
показывает, что человек привыкает ко всему, особенно если так воспитан с детства. Нет 
сомнений, что наша Американская кровь тоже была заражена этим почтением к титулам и 
начальстволюбием поначалу, но во времена когда я там жил, это вычистилось. Во всяком 
случае, в основных проявлениях. Остатки этого сохранились только у некоторых пижонов 
и блондинок. Когда число заболевших снижается до столь незначительного уровня, это 
уже не эпидемия.  

Но вернёмся к моему рвущему все шаблоны положению при дворе короля Артура. 
Тут я был великан среди пигмеев, взрослый среди детей, человек яснейших мыслей среди 
индивидуумов с помраченным разумом. И единственный во всей Британии специалист.  
И всё же, в этих краях, как и в далёкой Англии моих родных времён, любой тупоумный 
эрл, который мог заявить о своём благородном происхождении от королевской 
любовницы, снятой в Лондонских трущобах, считался лицом более привилегированным, 
чем я. Перед ним заискивали, на него смотрели как на очень важного и уважаемого 
человека, даже если он был скудоумным, его характер отвратительным, а в моральном 
плане он был совсем падший, в полном соответствии с родительским воспитанием. 
Бывало, что ему дозволялось сидеть в присутствии короля, а мне нет.  

Я мог бы попросить и легко получить у короля знатный титул, и это подняло бы 
меня в глазах всех, не исключая и самого короля, давшего мне титул, но я не просил.  
И отказался бы, предложи мне его. Иначе я сам включился бы в игру, которая мне не 
нравилась, и поддержал бы такое положение вещей всей силой своего волшебного 
авторитета. Любой титул данный мне, ставил бы меня на одну доску с бастардами, но на 
ступень ниже любого из них. Оставаясь без титулов, я подтачивал фундамент их слепого 
преклонения перед знатным именем, и закладывал фундамент иного общества. 

Меня не мог удовлетворить в достаточной мере и тем более заставить гордиться 
ни один титул, за исключением того, который дал мне сам народ, и это был реально 
заслуженный титул. Как раз такой, какой я надеялся заслужить. Заслужить годами 
упорной и честной службы. Заслужить и носить с гордостью, с поднятой головой и чистой 
совестью. Теперь можно только догадываться, что видимо этот титул случайно сорвался с 
губ какого-нибудь сурового кузнеца в дремучей деревеньке, погожим денёчком, который 
не отмечен ни в одном из календарей. И этот титул тут же был подхвачен людьми, 
которым понравилось удачное словцо. Он стал передаваться из уст в уста, вызывая смех и 
одобрение. В десять дней он облетел всё королевство и докатился до королевского 
двора. Меня стали называть только так, а не иначе и на деревенской ярмарке и на 
серьёзном обсуждении государственных дел в королевском совете. Титул, похожий на 
прозвище - ШЕФ. Данный народом титул. Вот это было по мне. Это был достойный титул, 



 

 

уникальный. Таких титулованных особ в истории было очень мало, но я был таким. Если 
кто-то говорил - граф, эрл, или архиепископ, то без уточнения не было понятно о ком 
речь. Но когда кто-то говорил Король, Королева или Шеф, уточнения не требовалось.  

Скажу вам, что король мне нравился, и я уважал его - уважал то, как он королил на 
своём посту. Конечно, у него было полно предубеждений, и власти своей он не 
добивался, а получил по наследству, но это не мешало ему. На всю прочую знать я 
смотрел сверху вниз, про себя конечно. И я тоже всем им нравился на посту министра. 
Они уважали моё министроруление. Но как человек без наследного, или хотя бы 
приобретённого по случаю титула, я считался всего лишь быдлом. Я не виню их за такое 
отношение, сами видите, что я относился к ним не лучше, а значит всё ровно.  
 

ГЛАВА IX. РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР. 

  
В Камелоте регулярно проводились крупные рыцарские турниры. Во время этой 

человеческой корриды случались волнующие и потрясающие, или просто жалкие 
сражения. Однако деловому человеку они малость надоедали. Но я обычно посещал их 
по двум причинам: ты не должен держаться в стороне от того, что сильно нравится твоим 
друзьям и обществу, которому ты сам хочешь понравиться. Особенно если ты 
государственный деятель. А кроме того, как деловому человеку, мне хотелось поближе 
познакомиться с этим мероприятием и посмотреть, могу ли я улучшить организацию шоу.  

Мимоходом отмечу самое первое государственное дело, сделанное мной.  
Я открыл патентное бюро и школы, потому что знаю, что страна без развития талантов и 
без защиты своих творческих людей, так и останется пустоцветом, сколько талантов не 
нарожай.  

Время шло, турниры проводились каждую неделю. Время от времени предлагали 
поучаствовать и мне. Сэр Ланселот, например, и не он один. На это я отвечал, что 
попробую потом, всё-таки не к спеху, а государственная машина скрипит и просит, чтобы 
её смазали и как надо отрегулировали.  

Один знатный турнир шёл день за днём, не прекращаясь, целую неделю. За всё 
время в нём приняло участие пять сотен рыцарей. Они начали прибывать за несколько 
недель до начала, группами. Съезжались из самых отдалённых уголков страны и даже 
приплывали из заморских стран. Многие брали с собой жён, и все были при оруженосцах, 
во главе своего собственного маленького отряда – он назывался «копьё».  

Все эти толпы были исключительно пёстро и пышно одеты. Одежда идеально 
соответствовала этой стране и эпохе в целом. Потрясающая жизнерадостность, наивная 
непристойность языка, добродушное безразличие к нравственности. Целыми днями, день 
за днём они сражались или смотрели сражения. Потом были баллады, азартные игры, 
танцы и кутёж за полночь каждую ночь. Присутствовать на подобных турнирах - самый 
благородный из всех приятных вариантов провести время. Таких людей ещё поискать 
нужно. Все трибуны были до отказа забиты. Дамы сверкали варварским великолепием 
одежды, их психика была крепка. Все они желали смотреть, как рыцарь катится по 
дорожке, выбитый из седла и хлопали в ладоши. А когда рыцарь падал, прошитый 
насквозь копьём, древко которого было толщиной с лодыжку, и кровь хлестала из раны, 
они не падали в обморок, а толкали друг друга, чтобы получше рассмотреть. Изредка 
одна из них ныряла в носовой платок. Это красноречиво говорило, что она убита горем. 
Можно было ставить два к одному, что тут имела место любовная интрига, и теперь она 
боится, что это не станет достоянием общественности.  



 

 

Шум среди ночи обычно меня раздражает, но сейчас я был даже рад, потому что 
из-за радостных воплей не было слышно как мясники, изображавшие врачей, удаляли 
покалеченные днём руки и ноги. Для этих целей они взяли у меня взаймы, и так и не 
вернули, необычайно качественную для этого века ножовку, которой я разжился как 
человек трудолюбивый. Я не стал её у них искать. Они у меня ещё и топор взяли.  

Я не просто изо дня в день смотрел турнир, но выделил специально обученного 
монаха из моего свежесозданного министерства «Агрокультуры и Общественной 
Нравственности» и поручил ему писать репортажи о состязаниях. На ближайшую 
перспективу в моих планах значилось найти достаточное количество подходящих людей и 
основать газету. Первое, что нужно при организации государства в дикой стране это 
патентное бюро, потом организовать сеть школ, после этого нужна газета. У свободной 
прессы есть недостатки и не мало, но можете ни секунды не сомневаться, что это 
единственное средство, чтобы оживить мёртвую нацию, даже нацию после сотен лет 
рабства. Без свободной прессы такое не удастся, без вариантов. Я пробовал разных 
грамотных людей на этом поприще, чтобы определить какого качества писательский 
материал я смогу отыскать здесь, в шестом веке, когда придёт время основывать газету. 

В общем, монах старался. Он скрупулёзно записывал все факты. По местным 
меркам он был просто образец писательского мастерства. Я его нашёл в монастыре, где 
он с молодых лет отвечал за похоронные записи в книге учёта. Туда он заносил детали: 
свечи, отпевание, носильщики, поминки. Если родственники отказывались заказывать 
достаточное количество молитв, он просто добавлял своим длинным пером ещё свечек в 
список, и счёт выходил какой надо. У него неплохо получалось придумывать хвалебные 
речи самым заметным рыцарям на турнире, то есть тем, которых можно будет привлечь 
для рекламы. Также у него был несомненный природный талант к преувеличению. В его 
времена это открывало перед ним перспективу сделать карьеру благочестивого 
отшельника, живущего в грязи и творящего чудеса, останься он в монастыре.  

Не скрою, его репортажам недоставало живости, сенсационности, яркости 
описаний, звучали они занудно. Зато была потрясающая старинная манера выражать свои 
мысли, любезная и незамысловатая, которая так и благоухала ароматом шестого века. Это 
достоинство в некоторой степени уравновешивало серьёзные недостатки. Вот пример 
одной из его записей: 

  

 И тогда Сэр Брайен де ля Эль и Граммор Граммерсон, приезжие рыцари, 

сразились с Сэром Игловайлом и Сэром Тором. Сэр Тор сшиб Сэра Граммора Граммерсона 

на землю. Затем выехали Сэр Карабас из Печальной Башни и Сэр Торквин, приезжие 

рыцари, и с ними сразились Сэр Персиваль Галл и Сэр Лайморк Галл, которые братья, 

Сэр Персиваль схватился с Сэром Карабасом, и они сломали копья друг о друга, а следом 

за ними Сэр Торквин и Сэр Лайморк, каждый сбил другого вместе с лошадью. И их 

товарищи пришли им на помощь и помогли сесть в седло. И Сэр Арнольд и Сэр Гутер, 

приезжие рыцари, сразились с Сэром Брэндисом и Сэром Каем и эти четыре рыцаря 

крепко сшиблись в схватке и сломали свои копья друг о друга. И выехал Сэр Пертолоп, 

приезжий рыцарь, и с ним схватился Сэр Лайнел. И Сэр Пертолоп, тот который в 

зелёном, сшиб Сэра Лайнела, брата Сэра Ланселота. Это было отмечено доблестными 

геральдами, которые провозгласили его победителем. Затем Сэр Блобэри сломал своё 

копьё о Сэра Гаррета, но от этого удара Сэр Блобэри сам упал на землю. Когда это 

увидел Сэр Галлихуд он крикнул ему защищаться, и Сэр Гаррет скинул его на землю. 

Затем Сэр Галливер поднял копьё, чтобы отомстить за брата и Сэр Гаррет справился 

с ним, как справился с его братом. И Сэр Дайнаден и его брат Ля Котэ Мелл-Телл и Сэр 

Саграмор Беспокойный и Сэр Доддин Свирепый. Всех их он одолел одним и тем же 



 

 

копьём. Когда король Освисон Ирландский смотрел на схватки Сэра Гаррета, то не 

узнавал его каждый раз, потому что тот менял цвета, выезжая на поле то в зелёных 

то в синих цветах. Он менял цвета после каждой схватки и ни король, ни прочие 

рыцари не могли узнать его сразу. И тогда Сэр Освисон, Король Ирландский сразился с 

Сэром Гарретом и тот выбил его из седла. Затем выехал Сэр Карабас Шотландский и 

Сэр Гаррет повалил всадника и лошадь. Таким же способом он справился с королём 

Юрином из страны Гор. И после этого выехал Сэр Багдеманус и Сэр Гаррет уронил 

всадника вместе с конём на землю. И сын Багдемануса Мелиганус с силой и благородно 

преломил своё копьё о Сэра Гаррета. А Сэр Галлахолт, благородный принц громко 

закричал. О, Рыцарь, меняющий цвета, ты хорошо сражаешься, приготовься к битве со 

мной. Сэр Гаррет услышал его и взял большое копьё и они схватились друг с другом и 

принц преломил своё копьё. Но Сэр Гаррет ударил его в левую часть шлема и тот стал 

качаться в седле и упал на земь, потому что не было оруженосца, чтобы поправить 

его. Истинно, сказал Король Артур, этот рыцарь, меняющий цвета - достойный 

рыцарь. И король призвал Сэра Ланселота и милостиво просил его сразиться с этим 

рыцарем. Сэр, сказал Ланселот, мне как раз пришло в голову, чтобы отпустить его с 

победой в этот раз, потому что он уже славно поработал сегодня. Когда достойный 

рыцарь свершит столько всего за один день, то неблагосклонно будет другому рыцарю 

лишать его славы, а особенно когда он так тяжело поработал, как сегодня. Это была 

его битва, и теперь он заслуживает чтобы прославить свою даму сердца, которая 

может быть здесь среди дам. И как мы видим он уже прославил себя, совершив столько 

подвигов и пусть в этот день вся слава достанется ему.  

 

В тот день произошёл ещё один малоприятный эпизод. Как вы уже заметили, 
Гарри натворил в тот день дел. Когда я сказал Гарри, я имел в виду сэра Гаррета. Гарри, 
это что-то типа его прозвища, как принято в моём XIX веке. Я испытывал к нему большое 
уважение и расположение, поэтому и называл так. Но называл я его так только про себя, 
никогда не произнося вслух и уж тем более обращаясь лично к нему. Будучи человеком 
благородного происхождения, он не стерпел бы такой фамильярности. Но ближе к 
происшествию: я занимал отдельную ложу, которую потребовал как министр короля.  
Сэр Дайнаден Балагур слонялся, ожидая своей очереди вступить в состязание, и набрёл 
на мою ложу. Он зашёл и завёл разговор. Замечу, что он пытался установить близкие и 
доверительные отношения с таким могущественным волшебником как я. Тем более я был 
чужеземец, и он нашёл свежие уши для своих шуток. Местный народ наслушался их уже 
до такой степени, что смеяться над своими шуткам рассказчику приходилось в 
одиночестве, а остальные морщились или плевались, в зависимости от воспитания.  
Я старался радоваться вместе с ним, потому что по-человечески этот юморист мне даже 
чем-то нравился. В том числе и тем, что если и знал, по воле рока, один анекдот который 
меня реально бесил, то берёг мои чувства и держал его при себе. Этот анекдот 
рассказывает каждый на нашей Американской земле, кто считает, что у него есть чувство 
юмора. Шутка про стендап юмориста, который в какой-то глуши целый час развлекал 
публику убойными шутками, не выдавив из аудитории ни одного смешка.  
А когда уже уезжал, к нему подошёл местный простофиля и благодарно пожал руку, 
сказав, что это была самая смешная лекция, которую ему приходилось слышать, и он сам 
и все остальные кое-как удерживали себя в рамках приличия, чтобы не расхохотаться 
прямо в зале. Ну вот, теперь и вы знаете. Я сам слышал этот анекдот сотни, нет, тысячи 
раз. В общем, вы можете понять все мои чувства, когда этот осёл в доспехах, находясь 
здесь, во тьме веков, в доисторической Англии, за пять столетий до начала Крестовых 
походов, принялся рассказывать мне этот самый анекдот. Когда он закончил, за ним 



 

 

пришёл посыльный, и он ушёл, ржущий и грохочущий словно куча металлолома. Когда я 
подавил ярость и открыл глаза, он уже сшибся с Гарри. Я крикнул запальчиво «Надеюсь, 
он тебя убьёт!». По досадному стечению обстоятельств это услышал сэр Саграмор 
Беспокойный, который готовился к бою. Он подумал, что это проклятие-колдовство для 
него. У этих людей голова устроена так, что если там застряла мысль, нет возможности 
выбить её оттуда. Я поберёг слова и не стал давать разъяснения.  

Когда сэр Саграмор пошёл на поправку, он вспомнил всё и велел передать мне, что 
у нас есть одно неулаженное дельце. Он назначил день сражения, через три года. Местом 
для встречи он назначил ристалище, на котором был нанесен этот подлый удар в спину.  
Я ответил, что буду ждать, когда он вернётся из похода. Видите ли, он собирался на 
поиски Святого Грааля. Местные время от времени отправлялись на поиски Святого 
Грааля. Обычно экспедиция занимала несколько лет. Они проводили это время объезжая 
окрестности и дальние дали, выспрашивая у тамошних о местонахождении Грааля, 
попутно веселясь и ввязываясь во всевозможные приключения. Никто не знал, где 
находится Грааль. Думаю, никто из них и не надеялся найти его на самом деле. Даже не 
представляю, что они стали бы с ним делать, если б случайно нашли. Это было тем же 
самым, чем в XIX веке был поиск Северного Прохода из Атлантики в Тихий океан через 
Канаду. За год, бывало, отправлялось граалить несколько экспедиций, а на следующий 
год отправлялись поисковые экспедиции уже за ними. Все порядочные рыцари обязаны 
были граалить, ради собственной репутации. Они реально стали ожидать, что и я 
отправлюсь искать Грааль. Я только смеялся.   
 
 

ГЛАВА X. РОСТ ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

  
Вскоре о вызове сэра Саграмора узнали все местные рыцари. Они принялись 

обсуждать вызов с интересом пацанов. Король считал, что я должен отправиться на 
поиски приключений, в которых мог бы обрести славу и быть достойным скрестить 
оружие с сэром Саграмором, когда пройдёт назначенное время. Я попросил отсрочку, 
сказав, что потребуется пара, а то и больше лет, чтобы привести в порядок дела, чтобы 
государственный механизм заработал гладко. Этого времени мне хватит, чтобы 
подготовиться к странствиям. Были хорошие шансы, что к тому времени сэр Саграмор ещё 
будет граалить, поэтому я не стал терять столь ценное сейчас время на странствия. На 
самом деле мне требовалось не менее шести, а то и семи лет, чтобы государственное 
устройство устроилось, и сложная общественная механика закрутилась, и я смог бы взять 
отпуск без риска каких-нибудь сбоев.  

На тот момент я уже мог гордиться тем, что успел сделать. Устроил в укромных 
уголках различные мастерские, зародыши крупных заводов будущего. А будущие заводы 
станут стальными и механическими провозвестниками новой эры. К мастерским я 
приписывал смышлёных крестьян, которых мне удавалось найти. Мои агенты не вылезали 
из деревень, проводя смотры и нанимая всё больше людей. Я проводил уроки, обучая 
невежественный народ шестого века, делая из них экспертов по части техники и знатоков 
наук. Мои рассадники цивилизации без шума и пыли росли в своих захолустьях. Никто не 
мог проникнуть на их территорию без специального пропуска. Я опасался правоверной 
католической церкви. Едва ли не в первую очередь я организовал курсы учителей, затем 
большое количество воскресных начальных школ, и теперь имел замечательную систему 
начального образования, которая все сильнее прорастала сквозь целинную толщу 
первобытного общества. В этих центрах цивилизации я насаждал и организовывал 



 

 

многочисленные протестантские церкви, которые благоденствовали и разрастались. 
Каждому дозволялось иметь то виденье веры, которое он получал из Евангелия, в этом 
плане у них была полная свобода. Единственное ограничение, введённое мной, было 
ограничение проповедей. Они не должны были мешать начальным школам, и остальному 
образовательному процессу. Я мог бы дать преимущества моей родной 
пресвитерианской церкви, но это противоречило основам человеческой природы.  
Дух каждого человека различен, как различны рост, вес, цвет кожи и физические данные. 
Только тогда человеку откроется загадочный духовный мир, когда он сам найдёт туда 
свой путь. Можно лишь создавать благоприятные условия, чтобы человек желал найти 
этот путь. И кроме того, я остерегался единой церкви. Единая церковь как чёрная дыра – 
стремится засосать в себя всё. А когда власть в единой церкви подгребут под себя жадные 
и тщеславные руки (а то, что это будет так, даже не сомневайтесь), тогда наступит конец 
всем правам и свободам человека, и полный паралич свободной человеческой мысли.  

Столь нужные для промышленности рудники были собственностью короля, их у 
нас было предостаточно. Назывались они копи и разрабатывались так, как обычно делают 
дикари. Это были норы, вырытые в земле, из которых руда поднималась наружу в 
кожаных мешках, руками рабочих наверху. Так добывалось до тонны руды в день. Я начал 
добычу руды на промышленной основе, сразу как только смог. 

 
*** 

 
Даа, прогресс впечатлял. Прошло четыре года с тех пор, как сэр Саграммор бросил 

мне вызов, а я и не заметил. Вам будет трудно представить, что я свершил за это время. 
Неограниченная власть - идеальная вещь, когда она в надёжных руках. Диктатура ангелов 
и небесных мудрецов - это воистину идеальное правление. Диктатура человека могла бы 
стать идеальным правлением. Но! Для этого нужны одинаковые с ангельскими условия: 
диктатор должен быть самым совершенным представителем человеческой расы, а время 
его правления неограниченно. Но вы же понимаете, что самый совершенный человек 
когда-нибудь уйдёт в мир иной, оставив всю полноту власти в руках не столь 
совершенного преемника. Поэтому диктатура не просто несовершенная форма 
правления, это наихудшая форма правления.  

Но моя диктатура всё-таки показала, чего может добиться абсолютная власть, 
использующая все ресурсы королевства. В этой, всё ещё мрачной раннесредневековой 
стране, под самым носом у всех, расцветала цивилизация девятнадцатого столетия, а они 
и не замечали! Она была надёжно скрыта от любопытных взглядов, но она существовала, 
это неоспоримый факт. Это похоже на спящий вулкан, устремивший свою безмятежную 
вершину в безоблачное ясное небо, когда ничто не говорит о кипящей лаве, скрытой в его 
недрах. Мои школы и независимая церковь, родившись четыре года назад, уже встали на 
ноги и окрепли. Первые мастерские тех дней превратились в предприятия. Сначала у 
меня была дюжина учеников, теперь их была тысяча. Сначала у меня был один 
головастый эксперт, теперь у меня было полсотни их. Я держал руку на рубильнике, и был 
готов в любую минуту наполнить древнеисторический мрак светом и радостью. О да,  
о моей цивилизации ещё услышат, если мне повезёт. Но я не собирался врубать свет и 
радость вот так внезапно. Это не наш метод. Люди не приняли бы такое новшество. Кроме 
того, замечу, что надо мной, как и над каждым нависала грозной тенью Римская 
Правоверно-католическая Церковь. 

Я собирался действовать осторожно. Для этого я отправил повсюду своих тайных 
агентов. Их инструкции: очень аккуратно осуществлять подрыв устоев этой феодальной 
страны. Тут и там они боролись помаленьку с предрассудками и суевериями, потихоньку 



 

 

готовили путь к новому, лучшему общественному устройству. Очень продуманные 
«народники». Я добавлял по одному ватту общественного благоустройства за раз, и 
собирался продолжать делать это.  

По стране были рассеяны школы нескольких направлений профессионального 
обучения. Они уже давали специалистов. Я делал главную ставку не на промышленность, 
а на образование, пока время терпит.  

Одним из моих секретных козырей была военная академия Вестпоинт. Это был 
самый засекреченный объект в стране. Подобным же образом обстояли дела с  
военно-морской академией, которая была организована на базе дремучего захолустного 
порта. К полному моему удовольствию дела в академиях шли как надо.  

 
                                                                 *** 
 
Когда Кларенсу исполнилось двадцать два, он стал вице-премьером 

правительства, моей правой рукой. Он был, как это называется, малорик. Он справлялся 
со всем. Не было ни одного дела, которое он не смог бы провернуть. Это я не в плане 
распилов и откатов. Я начал серьёзно тренировать его в журналистике, чтобы в VI веке 
появился хоть один настоящий журналист. Теперь выпуск первой газеты становился 
реальностью. Небольшим, экспериментальным тиражом мы начали выпускать 
еженедельное издание для моих рассадников цивилизации. В журналистике Кларенс 
чувствовал себя как рыба в воде. В нём явно проснулся редактор газеты. Он думал и 
говорил и писал на языке девятнадцатого века. Его журналистский стиль неуклонно 
крепчал. Он писал уже не хуже журналиста из какого-нибудь поселения на Фронтире, на 
границе индейских территорий. Его передовицы не отличались от тамошних ни по стилю, 
ни по содержанию.  

У нас была ещё пара новшеств - телеграф и телефон. Эти технические диковинки 
были для служебного пользования, и должны были оставаться таковыми, пока не придёт 
их день. У нас был отряд людей, который орудовал по ночам вдоль основных дорог. Нет, 
они не грабили прохожих, они укладывали подземный кабель. Я решил не ставить 
столбов, поскольку возникала бы куча вопросов. Подземные кабели были хороши в этом 
плане, и они были покрыты изоляцией моего собственного изобретения, которая была 
просто великолепна. У этого отряда был приказ: продвигаясь по ночам, и не привлекая к 
себе внимания, пересечь всю страну и протянуть кабель в каждый более-менее значимый 
город, который будет попадаться на пути. Карты страны, не существовало, поэтому 
следовало вести кабель и ставить коммутаторы, ориентируясь на ночные огни поселений. 
После установки, на коммутаторе оставался вооружённый револьвером и гранатой 
дежурный.  

Возвращаясь к теме карт замечу, во всём королевстве никто не мог точно 
рассказать, где находится нужное место. Поэтому почти никто не путешествовал с целью 
доехать из одного конкретного города в другой город. Осознанно люди ездили только в 
соседние города, а если дальше, то странствовали наобум, натыкаясь случайно на  
какие-то города. Покидая очередной город они обычно даже не удосуживались спросить 
о названии. Пару раз мы пробовали отправить топографические экспедиции, чтобы 
провести географические исследования и составить карту страны, но каждый раз в дело 
вмешивались попы, которые вопили, призывая на помощь небесную твердь: «они нас 
сосчитали!», и совали нам палки в колёса. Поэтому мы оставили эту идею, на время. 
Вступать в конфликт с Церковью сейчас было бы большой глупостью.  

Что касается остальных аспектов жизни страны, тут всё оставалось, по сути, таким 
же, как в те дни, когда я только появился здесь. Конечно, какие-то изменения 



 

 

проводились в жизнь, но с вынужденной осторожностью и были едва заметны. Так 
например, я до сих пор не разобрался с единой системой налогообложения. Но я 
реформировал те поступления, которые составляли личное достояние королевского 
двора. Я привёл их в порядок и немного перераспределил на разумной и справедливой 
основе. Как результат, личный доход короля увеличился в четыре раза. При этом 
финансовое бремя легло более равномерно, и многие в королевстве смогли вздохнуть с 
облегчением, а похвалы в мой адрес были сердечными и всеобщими. 

 
*** 

 
И вот произошло событие, из-за которого мне пришлось расстаться на какое-то 

время с государственными делами и с реформами. Я не переживал, время  
было – удачней не придумаешь. Случись это раньше, я был бы разозлён, а сейчас всё шло 
гладко и находилось в надёжных руках.  

Король уже несколько раз подряд напоминал мне, что та отсрочка, которую я 
много лет назад испросил для осуществления задуманного, давно истекла. Это был намёк 
на то, что я должен, наконец уже, отправиться на поиски приключений и покрыть себя 
славой, которая сделает меня достойным чести преломить копья с сэром Саграмором, 
который ещё граалил, но на его розыски отправилось несколько экспедиций и он может 
найтись уже в текущем году. Поскольку, я был в курсе, что этих странствий мне не 
избежать, я встретил их во всеоружии.  

 
 

                       



 

 

 ЧАСТЬ 3 
 
 

ГЛАВА XI. ЯНКИ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.  

  
Это была страна странствующих врунов, вот что я вам скажу. Врунов обоего пола. 

Редкий месяц выдавался, чтобы ко двору не понаехал один из таких путешественников. 
Было обычным делом, что они рассказывали нам какую-нибудь историю, основанную на 
реальных фактах. О какой-нибудь принцессе, которая дожидается чтобы её кто-нибудь 
вызволил из заточения, из какого-то там отдалённого замка, в котором её удерживает 
какой-нибудь беззаконный негодяй, обычно великан. Как вы могли подумать, у этих 
людей должны были в первую очередь спросить, кто они собственно такие, и попросить 
ориентиры местоположения замка, чтобы узнать как до него удобнее добираться, и всё в 
таком духе. Должны были, конечно, но на деле, ни одному из местных не приходила в 
голову такая простая и здравая мысль. Все просто проглатывали враньё, даже не жуя, и 
никаких подобных вопросов не задавали.  

Точно так же, как-то раз, когда я был в отъезде, явился один из таких 
путешественников. Точнее в этот раз явилась, поскольку она оказалась девицей. Явилась 
и рассказала историю такого же плана. Её хозяйка в плену в большом и мрачном замке. 
Вместе с ещё сорока четырьмя прекрасными девушками. И практически все они 
принцессы. И томятся в этом мучительном плену они уже целых двадцать шесть лет. 
Хозяева замка - три брата. Все они великаны с четырьмя руками и одним глазом во лбу. А 
глаз этот большой как фрукт. Какой фрукт не уточнялось. Обычное для сказочников 
пренебрежение к деталям. 

Вы уже поверили в этот рассказ о братьях? А вот король и все рыцари Круглого 
Стола были в восторге. Перед ними открывалась возможность отправиться в чудесное 
странствие. Каждому из рыцарей не терпелось заполучить себе это приключение. Они 
упрашивали короля дать им шанс. Но к их досаде и разочарованию, король подарил эту 
уникальную возможность мне. И я его даже об этом не просил.  

Мне стоило усилий сдержать свои чувства, когда по моему возвращению из 
командировки Кларенс принёс это известие. Сам он не мог сдерживать радость. 
Благодарения и радостные похвалы в адрес доброго и милостивого короля лились из него 
сплошным потоком. Он радовался, что мне так повезло. Он был благодарен королю за то, 
что тот при всех выказал мне такую великую честь. Он приплясывал в состоянии лёгкой 
эйфории. 

Я в свою очередь ругал, про себя, королевскую доброту, благодаря которой мне 
пожалована такая милость. Но я не показал свою досаду на короля, скрыв её под маской 
политкорректности, и изо всех сил делал вид, что мне нравится. Нравится. Как человеку, 
которому дикари всего лишь сняли скальп, и этим всё обошлось на этот раз. Более того, 
вслух я сказал: 

 – Это же то, что мне нужно. 
Ну что ж, теперь нужно собрать максимум информации, не теряя время на 

бесполезные роптания, обдумать полученную информацию, и взяться за дело, засучив 
рукава, а там видно будет. Сказка ложь, но в каждой такой истории есть крупицы истины. 
Теперь мне предстояло просеять эту золотоносную породу. 



 

 

Поэтому я послал за девицей, и она явилась. Оказалась, что она довольно 
привлекательная особа, спокойная и скромная. Мне нужно было от неё точное 
местоположение, но, как оказалось, она могла указать его не точнее, чем компас 
капитана Джека Воробья указывал на север.  

- Любезная, у Вас уже взяли точные показания? 
Она ответила, что наверно нет.  
- Я и не ожидал. Спросил так, для порядка. А я вот собираюсь Вас опросить. 

Надеюсь, что Вы не сочтёте за грубость, если я напомню Вам, что мы совсем не знаем, кто 
Вы такая, и откуда Вы к нам явились, поэтому давайте не станем торопиться. Может быть, 
вы рассказали нам правду... конечно-конечно, мы сами на это надеемся, но дело есть 
дело, ничего личного. Понятно? Я просто обязан задать Вам несколько вопросов. 
Отвечайте чётко, ясно и открыто. И не бойтесь. Где Вы проживали, пока Вашу хозяйку не 
заточили в плен? 

- Земля Мордера, доблестный сэр.  
- Ага, земля Мордера значит. Родители есть? 
- Они были когда-то. Мне не ведомо, живы ли они по сей день. С тех пор много лет 

прошло, пока я была в заточении, не получая никаких вестей.  
- Ваше имя, пожалуйста. 
- Я урождённая демаузель Алисанди ля Картлуиз, с Вашего позволения.  

 - Можете ли Вы назвать кого-нибудь здесь, кто знает Вас лично?  
 - Не думаю, доблестный лорд, я прибыла сюда в первый раз.  
 - А есть ли у Вас какие-нибудь документы, или письма, которые подтверждают, что 
Вы являетесь той, за кого себя выдаёте, и что Вам можно доверять?  

- Ну что Вы, конечно нет.  А я что? У меня что, нет языка, или я не умею говорить?  
Я Вам сама всё про себя расскажу.  
 - Но когда расскажете Вы, это одно. А когда расскажет кто-нибудь другой, это 
другое дело. 

- Другое дело? А разве так может быть? Боюсь, что я не понимаю Вас.  
 - Не понимаешь? А...а... ну это, ээ... о Небеса, я сам не понимаю, как объяснять 
такую простую вещь. Ну, понимаешь, когда говоришь ты, это одно, а когда... Ну почему у 
тебя такой невинный и дурацкий вид?!   
 - У меня? Скажу Вам честно - я не ведаю почему. Но думаю, что на всё воля Божья.  

- Кхм, я и сам считаю именно так. Ладно, не обращай внимания, на то, что я сказал, 
забыли. Переменим тему. Перейдём к замку с сорока пятью принцессами, в котором 
живут три великана-людоеда. Скажи мне, где этот гарем?  

- Гарем? 
 - Замок то есть. Расскажи мне, где замок. 
 - Ах, Вы об этом. Замок высокий, хорошо укреплённый, и красивый с виду.  
Он лежит в далёких землях. До него отсюда долгие-долгие мили.  

- Сколько миль?  
 - О, доблестный сэр, это крайне тяжело сказать, никто не сможет. Потому что их так 
много, и они одного цвета, и ничем не отличаются, и ничем не отделены друг от друга.  
И никто из людей не может сказать: это ещё та миля или уже другая, и людям не дано 
сосчитать их, доколе не будут они отделены друг от друга, а это уже, должна Вам 
заметить, не в человеческих силах, но в Божьих. Вам самому должно быть это известно.  

- Спокойствие, только спокойствие. Ладно, забудем о расстоянии. Просто расскажи, 
как туда добраться, укажи в каком он отсюда направлении.  
 - С удовольствием, сэр. Он отсюда ни в каком направлении. По причине того, что 
дорога направляется к замку не прямо, но всё время петляет. Оттого, направление до 



 

 

замка не остаётся постоянным, но какое-то время направлено в одну сторону, а какое-то 
время в другую сторону. А бывает и такое, когда идёшь через лес, что думаешь, что идёшь 
на восток, а потом замечаешь, что путь сделал заворот, и ты уже прошла пол-круга 
обратно. А потом это необъяснимое явление случается снова. А потом опять. И потом 
ещё. И вас это огорчает, и вы думаете о тщеславии и гордыне человеческого разума, 
который желает идти наперекор и перечить воле Всевышнего. Ибо если захочет Он, то 
доедешь до замка и безо всяких направлений. А не захочет Он, то скорей все замки 
исчезнут и направлений не станет вовсе на всей Земле, и останутся вместо них только 
голые места и поляны, дабы было предупреждение всем смертным, что если Он того 
желает, так тому и быть, а если... 
 - О, достаточно уже! Всё! Забудь о направлении. Фтопку направление!! Извиняюсь. 
Тысяча извинений, что-то я не в себе сегодня. Сейчас я успокоюсь. Я совершенно спокоен. 
О, нет-нет, со мной всё в порядке, просто я разговариваю сам с собой, это просто 
привычка, моя закоренелая привычка, мне нужно успокоиться. У меня уже изжога от тебя. 
То есть я хотел сказать от того, что приходится питаться здешней пищей. Знаешь, за 
сколько тыщь лет до моего рожденья она приготовлена? Ну ладно, не будем о грустном. А 
скажи-ка… я даже не надеюсь, интересуюсь на всякий случай. Может у тебя есть с собой 
такая вещь, как карта той страны?  

- А.. а это, случайно, не те штуки, о которых говорят, что они растут за  
Морем-океаном, которые можно варить, а можно и жарить на сале с... 

- Что? Карту жарить? О чём ты говоришь вообще? Это не карту, а картошку жарят. 
Её ещё не завезли к вам из Америки. Ты вообще знаешь, что такое карта? Так, так, ладно, 
карту фтопку. Нет, не расскажу, что это. Я уже и так весь на нерве. Это просто такая 
непонятная вещь. Я думаю, что тебе вообще нельзя рассказывать о ней. Ладно, ступайте 
дорогуша. Доброго дня. Проводи её до дверей, Кларенс.  
 О, да, теперь стало совершенно понятно, почему эти олухи никогда не 
расспрашивали своих врунов о деталях. Может быть, где-то в глубине этого вранья и в 
самом деле, были скрыты крупицы реальных фактов, но обнаружить их нельзя было даже 
при помощи детектора лжи, да что мелочиться - даже при помощи рентгена. Тут нужен 
был гипнотизёр-экстрасенс. Она несла такую нелепицу, но и король и его рыцари слушали 
её так, словно она читала им откровения из Библии. Это в полной мере характеризует всё 
тогдашнее общество.  

О простоте нравов при дворе говорит тот факт, что эта странствующая девчонка со 
своим фантастическим рассказом сразу была представлена королю, безо всяких проблем, 
с такой же простотой как в наши дни была бы доставлена в полицейский участок, для 
начала. Скажу больше, король был счастлив, что она к нам пришла, был в восторге от её 
истории. С такими приключениями, которые она принесла на хвосте, ей были рады все, 
как гаишник нарушителю.  

Как только я прекратил думать свою думу, вернулся Кларенс. Я пожаловался на 
тщетность моих попыток выудить у девчонки факты. Не удалось получить даже  
каких-нибудь зацепок относительно местоположения замка. Парень стоял немного 
удивлённый и даже сбитый с толку. Он задумчиво сказал, что он и сам был удивлён, когда 
я стал задавать ей все эти вопросы.  
 - Но как? Должен же я как-то узнать, что это за замок, и как его найти. А как иначе я 
до него доберусь?  

- Ха, не парьтесь ваша честь, это вообще не вопрос. Она поедет с тобой. Так 
принято. Поскачите вместе с ней.  
 - Поскачем вместе с ней? Как так?! 
 - Да вот так. Она поскачет с тобой. Вот увидишь.  



 

 

 - Что? Мы будем скакать с ней, непонятно сколько времени, по полям, по 
дремучим лесам, и только мы вдвоём, да? Это притом, что я ведь уже почти был 
помолвлен когда-то. Тыщу триста лет назад уже. Это просто неприлично. Подумай только 
об этом, поставь себя на моё место.   

Образ из прошлого всплыл в памяти и стоял перед моим мысленным взором. 
Парень тут же захотел узнать, кого я имею ввиду. Я взял с него обещание держать это в 
секрете, и прошептал её имя - Китти Фленэгэн. Он погрустнел и сказал, что не знает о 
такой графине. Как ловко этот подхалим наградил её титулом. Он спросил, из каких она 
мест. 

- Из Восточного Харт...  
 Я осёкся и замолчал, смутившись. Помолчав, сказал:  
 - Да неважно, в общем то. Как-нибудь потом я расскажу тебе.  
 А можно будет её увидеть? Позволю я ему на неё посмотреть как-нибудь? Ага, 
через тринадцать столетий. Но он так хотел, и я сказал ему, что позволю.  
А после этого грустно вздохнул. Вот тут реально ничего нельзя было сделать. Понятно, что 
и вздохи в этом случае не помогали: когда она просто родится даже? Но люди есть люди. 
Чувства мы не рассуждаем, а переживаем.  

Все при дворе только и говорили, что о моём путешествии. Все ощущали себя 
сопричастными. Никто не выказывал досаду или неудовольствие, что дело досталось не 
им. Все реально озаботились тем, как мне уработать этих великанских людоедов и 
вызволить этих зрелых девушек, словно им самим нужно было сделать это. Добрые как 
дети, но и ума как у детей малых. Мне давали бесчисленное количество практических 
советов о том, как выманить великанов и как сразить их. Но они также делились со мной 
волшебными молитвами против всякого великанского колдовства. Давали мне 
чудодейственные бальзамы и прочую ерунду, чтобы лечить мои раны. Никому из них не 
приходило в голову, что если я в самом деле такой великий маг и чародей, как я 
изображал, мне не нужны бальзамы и советы, или заклинания. И даже доспехи и оружие 
совсем не нужны. Даже если б мне предстояло сразиться с драконом, а не с какими-то 
непонятными великанами. Так, обычные людоеды из захолустья. 

Как это было принято у искателей приключений, я должен был позавтракать 
спозаранку и выезжать на рассвете. Однако, сборы оказались нечеловечески трудны, и 
пришлось подзадержаться. Оказывается, трудно очутиться внутри доспехов. Потому что 
тут куча всего. Сначала на тело надевается пододеяльник из очень толстой грубой шерсти, 
с прорезями для рук и головы. Он выполняет функции подушки безопасности при  
столкновениях и предохраняет тело от контакта с холодным металлом. Затем надевается 
кольчуга – рубаха, сплетённая из маленьких металлических колец. Она такая гибкая, что 
если уронить её на пол, она будет лежать, напоминая металлическую рыбацкую сеть. Она 
довольно тяжела и очень неудобна в качестве пижамы. И всё-таки, многим людям во все 
времена приходилось носить кольчуги, не снимая: сборщикам налогов, политическим 
реформаторам, странствующим королям, во владении которых были одни только 
надежды когда-нибудь отстоять свой титул. Следом одевается защита на бёдра и на 
голени. Затем идёт обувь - башмаки в форме перевёрнутой баржи, скованные из 
металлических полос, к которым крепятся крупные и неуклюжие шпоры. На грудь и спину 
крепится металлический доспех, похожий на переднюю и заднюю половинки панциря и 
тут вы замечаете, что стало тесно. К доспеху крепится металлическая юбка из уложенных 
внахлёст широких металлических пластин. По бокам она свисает, прикрывая бёдра, а 
посередине имеет дугообразный вырез, чтобы вы могли сидеть в седле. Она выглядит как 
перевёрнутое ведро, и удобна для носки не больше, чем для вытирания об неё рук. 
Затем, вас опоясывают мечом. На руки крепятся печные трубы, на ладони надеваются 



 

 

металлические латные рукавицы, а на голову надевается металлическое ведро с куском 
кольчуги, свисающим сзади и прикрывающим шею. Вуаля! Говорящий грецкий орех в 
железной скорлупе готов! Только времени на завтрак, к сожалению, не осталось.  

Ребята помогли мне, иначе времени не хватило бы не только на завтрак. Едва мы 
управились, появился сэр Бедивир, и я понял, как сильно промахнулся с выбором боевого 
облачения. Он смотрелся величественно. Высокий, крепкий, благородный. На голове 
шлем как у Александра Невского, вместо забрала - стальная полоса, защищающая нос до 
губы. Сверху донизу его тело прикрывала кольчуга, кольчужная рубаха и штаны. А 
кольчужный плащ, в который можно было закутаться до самых лодыжек - это был вообще 
улёт. Ниже пояса и до самой земли плащ был разделён на две половины, чтобы при езде 
верхом, свисал по бокам коня. Сэр Бедивир собирался граалить, и экипировка была что 
надо, однозначно. Много бы я отдал за такую униформу, но уже было не до удобств. 
Солнце взошло. Чтобы проводить меня и пожелать удачи присутствовали в полном 
составе король и двор. Задержаться означало нарушить этикет.  

В таком одеянии я не смог бы взобраться на коня самостоятельно. Я попытался.  
У меня не получилось. Но меня не бросили в беде. Меня подняли за руки и за ноги, как 
поднимают человека, получившего на улице солнечный удар. Усадили на скакуна, 
помогли удобно устроиться в седле и вдели ноги в стремена. Я в это время чувствовал 
себя, словно сам не свой, будто меня ударило током, и я не до конца пришёл в себя.  
В этих доспехах я не мог даже осмотреться по сторонам, вот как неудобно было. Затем в 
стремя моей левой ноги упёрли мачту, называемую копьём, и я ухватился за него рукой.  
В довершение мне повесили шит на шею, и я был готов поднимать якорь и отчаливать.  

Обстановка была дружелюбнейшая. Все подбадривали меня, а её величество 
собственноручно поднесла мне кубок вина на дорожку. Оставалось только поднять на 
борт девицу. Она достала из своего дорожного мешка дорожную подушечку, на которой и 
пристроилась позади, обхватив меня руками, чтобы держаться. 

Вот так мы и отправились. Провожающие желали нам счастливого пути, махали 
платками и шляпами. Все кого мы встречали, спускаясь с холма и проезжая через 
деревню, почтительно приветствовали нас, кроме нескольких маленьких оборванцев с 
окраины посёлка, которые кричали: 
 - Вот это перец! - и кидали в нас комья земли.  
 Я знаю, что такие хулиганы встречались во все времена. Они никого не уважают и 
их ничего не колышет. В седой древности, такие кричали пророку «Вали отсюда, 
плешивый!». Теперь, в благочестивом сумраке Средневековья дерзили мне. Мне 
хотелось слезть с коня и надрать им уши, но тогда я не смог бы забраться обратно. Нужно 
было отправляться в путь на самопогрузчике.  

  

ГЛАВА XII. МЕДЛЕННАЯ ПЫТКА. 

  
И вот мы за городом. Раннее утро, довольно свежее. Утренний очаровательный лес 

безлюден. Чувствуется первое свежее дыхание приближающейся осени. Мы стоим на 
вершине холма, перед нами раскинулась широкая зелёная долина, которую пересекают 
извилистые ручьи. Островки леса повсюду. То тут, то там обособленно растут огромные 
дубы, бросающие на землю чёрные тени. По ту сторону долины, сквозь дымку виднеется 
ряд холмов. Все они разного размера и формы и тянутся вдоль всего горизонта. На 
вершине некоторых можно различить зубчики, видимо замки.  

Мы двинулись в долину, путь в которую шёл через поляну, сверкавшую утренней 
росой. Ковёр из дёрна полностью гасил топот копыт. Мы задумчиво двигались средь 



 

 

рощиц в лёгком сизоватом тумане, словно призрак. Едва взошедшее Солнце ярко 
освещало макушки деревьев над нашими головами, внизу в ручьях текла чистая, 
холодная вода. Она журчала переливчатые, приятные на слух мелодии, подскакивая на 
камушках и преградах.  

Временами мы оставляли залитый солнцем мир, углубляясь в мрачные чащобы, в 
густой сумрак леса. Там стремглав носились и повсюду шныряли загадочные существа, 
которые успевали юркнуть и раствориться прежде, чем я успевал повернуть голову в 
направлении, откуда раздался звук. Ранние птахи приводили себя в порядок и 
занимались утренними делами. Отсюда раздавались трели, там галдел птичий базар, из 
непролазной глубины леса слышалась далёкая раскатистая дробь дятла, долбившего 
ствол в поисках личинок. Потом мы снова въезжали в ослепительное сияние дня.  

Подобная игра тени и света случилась в третий, потом в четвёртый, в пятый раз. 
Прошло несколько часов после восхода Солнца, и оно начало палить. Наступила дневная 
жара. Радость ослепительного сияния дня пропала. Потом рощи совсем закончились, 
начался длинный участок пути по солнцепёку. Никакой тени.  

Однажды начавшись, процесс роста шел, не останавливаясь: из лёгкого 
недовольства росло серьёзное раздражение. Поначалу я не обращал внимания, потом это 
начало доставать меня. Всё сильнее и сильнее. Когда первые десять-пятнадцать раз я 
вспоминал о своём носовом платке, чтобы отереть пот, я почти не напрягался.  

Но потом всё стало не так. Я думал о платке беспрестанно. Мысль о платке нудела, 
нудела, нудела всё время. Отгонял эту мысль. Убеждал себя не обращать на неё 
внимания, говорил: это пустяки, выбрось их из головы. Но я не мог не думать о платке. 
Наконец, потеряв терпение, воскликнул в сердцах: «что за идиоты делают доспехи без 
бардачков!». Видите ли, платок у меня был. Но он лежал внутри шлема, а шлем был 
такой, что в одиночку его было не снять. Когда я клал платок в шлем, по неопытности 
этого не учёл. Наоборот, мне казалось, это очень подходящее место. Теперь невыносимо 
бесила мысль о том, что он так близок, но его даже не укусишь. В общем, платок вытеснил 
из головы все другие мысли. Я сконцентрировался на шлеме. Внутри которого лежал 
платок. Я думал о платке, представлял себе, как хорошо будет, когда я до него доберусь. 
Глаза заливал солёный пот, стекавший со лба, но я ничего не мог с этим поделать. Если 
посмотреть на этот вопрос теоретически, то платок вещь пустячная, однако если перейти в 
практическую плоскость, ситуация меняется кардинальным образом. Отсутствие платка 
означает страдания. Я знаю что говорю.  

Теперь я твёрдо решил, что в следующий раз возьму в путь барсетку. А в барсетку 
положу в первую очередь платок. И пусть думают, что хотят и говорят, что вздумается. 
Конечно, для бронированной братвы Круглого Стола это будет нелепым и 
возмутительным нарушением традиций. Они может даже станут осуждать меня, но 
имидж ничто - платок всё. Мы не спеша двигались вперёд, местами попадались участки 
голой земли, и тогда пыль, выбиваясь из-под копыт, попадала в нос и заставляла чихать и 
чертыхаться. Не отрицаю, мне стоило лучше держать себя в руках. Но я ведь тоже 
человек.  
 В пустынной Британии шестого века повстречаться нам не мог никто, даже людоед. 
В таком расположении духа, в каком я сейчас находился, я был бы рад даже людоеду. 
Людоеду с платком. Большинство рыцарей думали бы только о том, чтобы заполучить его 
доспехи, меня бы интересовал только его платок.  

Между тем становилось всё жарче и жарче. Солнце палило нещадно, металл 
доспехов нагревался всё сильнее. Когда так жарко, любая мелочь раздражает 
чрезвычайно. Я пустил коня рысью, подул ветерок, но доспехи гремели как хлам в кузове 
грузовика едущего по кочкам, и это бесило меня. Я не мог терпеть этот щит, который 



 

 

болтался и стучал по груди. Тогда я пустил коня шагом. Сочленения моих доспехов 
поскрипывали и повизгивали так нудно, будто где-то, кто-то качался на скрипучих 
качелях. На такой скорости перестал обдувать даже малейший ветерок. Я чувствовал себя 
как в парилке. Кроме того, чем медленней я ехал, тем сильнее давило на меня всё одетое 
на железо, и с каждой минутой вес увеличивался на целые тонны. Вдобавок приходилось 
менять руку и переставлять копьё с ноги на ногу, потому что долго держать одной рукой 
было тяжело. 

Когда пот течёт полноводными струйками, значит скоро... правильно, скоро  
что-нибудь начнёт чесаться. Чешется внутри, а руки снаружи, вот такой парадокс.  
Хочешь, потрись изнутри о железо, только это проще сказать, чем сделать. Сначала 
чешется тут, потом тут и там, потом ещё где-то, и под конец везде. Если вы не бывали в 
такой ситуации, вам не понять каково это и как плохо было мне. Должно быть хуже 
некуда.  

Когда я подумал, что хуже уже некуда, в щель забрала залетела муха и уселась мне 
на нос. У этого шлема конструкция не позволяла поднимать забрало, поэтому мне только 
и оставалось, что вертеть головой, которая таким образом равномерно пропекалась 
внутри этого гриля. А что касаемо мухи, вы наверно сами знаете, как ведут себя мухи, 
когда чувствуют, что до них не доберёшься. Это животное, в ответ на бешеные вращения 
головы, перелетело с носа на губу, с губы на ухо, а потом принялась летать там внутри, и 
летало, и жужжало, и садилось на меня и даже кусалось. Мучения стали невыносимы.  
Я не выдержал и попросил Сэнди снять с меня шлем и прекратить это безобразие. Она 
сняла, вытряхнула муху и мои пожитки, и зачерпнула шлемом воду из ручья. Я пил воду и 
силы возвращались. Остатки она залила внутрь моих доспехов. Вы не представляете, как 
мне полегчало. Она продолжала черпать и заливать воду, пока я основательно не промок 
и не пришёл в себя.  

Это была хорошая идея сделать привал и восстановить душевное равновесие.  
В нашей бренной жизни нет ничего совершенного. Незадолго до отъезда я сделал себе 
трубку. И немного табачку. Табачного табака в Англии в те времена не росло, да это и не 
беда. Курить – здоровью вредить, а табачок у меня был такой, который курят в Индии. Всё 
это лежало в шлеме. Теперь я снова мог этим воспользоваться, но оказалось, что нет 
спичек.   

Потом в моей голове забрезжила очень неприятная идея. Новичок в полной 
экипировке не мог сам взобраться на коня. Ему требовались помощники и желательно 
побольше. Одной Сэнди явно не хватало. Нам пришлось ждать и надеяться, что  
кто-нибудь проедет мимо. Меня это вполне устраивало потому, что я отдыхал физически. 
Я стал думать о том, как же так получилось, что я, разумный человек, или по крайней 
мере неглупый человек, как я мог ввязаться в эту авантюру? А они умудрялись гонять так 
целыми поколениями. Я за пол дня уже упахался, а они вкалывали так все дни их жизни. 
Теперь у меня была возможность сидеть и думать о том, как исправить это зло, как 
убедить людей оставить эту дурацкую моду. Но о том чтобы спокойно подумать не могло 
быть и речи. Невозможно сидеть в тишине, когда рядом Сэнди.   

Она была весьма послушной девушкой, с добрым сердцем, но она любила 
поговорить. Разговор лился из неё потоком. Мне он уже начал надоедать, как надоедает 
городской шум. Чтобы поставить её на паузу, нужен был кляп. С другой стороны, она 
могла бы от этого заболеть.  

И вот значит, её трещётка не выключалась с самого утра. Сначала я надеялся, что 
она просто устанет. Но она не уставала, у неё не заканчивались темы для разговоров. Она 
могла молоть, и объяснять что-то там сзади, неделю не переставая. Ей не надо было 
пополнять запас топлива, и ничего не ломалось. Разговоры эти были в основном ни о чём. 



 

 

У них не было никакой основной темы. Прирождённая болтунья. Трёп, трёп, разговоры, 
разговоры, болтовня и всякая ерунда. Но я не вслушивался в то, что она говорила, потому 
что моё внимание было занято дорогой и другими мыслями. Вначале, я даже сказал ей, 
не раз, типо: 

- Девушка, передохните. Вы израсходуете на разговоры весь местный воздух. 
Королевству придётся импортировать его, а в казне и так мало свободных средств.   

 

ГЛАВА XIII. СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ. 

  
Удивительно, как мало нужно человеку для счастья. Вот ещё недавно я ехал 

верхом и мучился, а сейчас наслаждаюсь отдыхом среди благословенной тишины, в 
спокойствии и полной безмятежности, в уединённом тенистом уголке, с журчащим у 
самых ног ручьём. Я чувствовал себя очень уютно. Особенно когда содержимое моих 
доспехов, время от времени, обильно орошалось водой. И всё же была некоторая досада. 
Отчасти потому что не было спичек. Они нужны были мне, чтобы курнуть дудку, то есть 
трубку. Не подумайте чего плохого, у меня уже давно был запущен завод по производству 
спичек. Просто я забыл взять их с собой. Также меня беспокоило отсутствие еды. Это ещё 
один пример почти детской непредусмотрительности этих людей и всей их эпохи. 
Бронированные люди, отправляясь в странствия, всегда полагались на случай. Их 
шокировала мысль повесить на шею, рядом со щитом корзинку еды. Можно не 
сомневаться, что во всей колоде Круглого Стола не нашлось бы валета, который 
предпочёл бы умереть, чем чтобы его заметили с такой штукой. А ведь нет ничего более 
предусмотрительного. У меня было намеренье сунуть в шлем пару бутеров, но это 
заметили.  Пришлось смущённо оправдываться и оставить их. Бутеры отдали псу.  

Пришла ночь, а вместе с ней пришла гроза. Быстро темнело. Нужно было найти 
убежище. Под скалой я отыскал удобное пристанище для демаузели. Потом нашёл другое 
для себя. Я не стал снимать на ночь свои доспехи, потому что сам бы я не управился, но не 
желал позволить Сэнди помогать мне. Что-то я стеснялся. Не совсем конечно, потому что 
под обмундированием я был одет в обычную одежду, но было у меня это самое, 
относительно вежливых манер. Кроме того, всякие мысли, знаете ли. Я же понимал, что 
всё равно придёт время снять этот железный смокинг. 

Гроза была ужасной. Дул сильный ветер, неистовый ливень хлестал вокруг. Стало 
холодно. Очень скоро всевозможные жучки, муравьи, гусеницы и тому подобные 
насекомообразные начали сбегаться под меня, прячась от дождя. Они заползали под 
броню поближе к теплу. Были наверно среди них те, которые вели себя прилично. Эти 
просто заползли, прижались к одежде и сидели тихо. Но остальные были неугомонные. 
Очень. Им не сиделось на месте, они рыскали внутри одежды, искали не знаю чего. 
Особенно, походу, старались муравьи. Целый час, зудя, маршировала их процессия вдоль 
всего меня. В общем, не пожелал бы я ещё раз ночевать со всеми этими неведомыми мне 
насекомыми.  

Мне и самому не помешал бы хороший совет, которым я теперь хочу поделиться с 
вами, как опытный странствующий путешественник: не катайтесь, пытаясь раздавить их 
внутри, не колотите по себе и по земле. Этим вы только привлечёте новых. Каждому 
захочется сползать и самому поглядеть, что там за шум. И вам станет ещё хуже, чем было. 
И ругать их после этого придётся ещё сильнее.  

Гроза закончилась. Всё-таки, в одном это ночное катание по земле и физические 
упражнения мне помогли. Они спасли меня от ещё большей опасности - переохлаждения. 
Я всё равно замёрз, но оценил согревающий эффект. Естественный ночной обогреватель, 



 

 

так сказать. Я пообещал себе, что когда вернусь из путешествия, больше никогда не 
надену эти доспехи.  

Да, я был спасён от холода, но благодаря этой пёстрой компании, лежал без сна, 
размышляя на тему: как люди выносят эти доспехи. Они же умудрялись поколениями 
делать это. Разве можно заснуть спокойно, думая о том, что завтра снова просыпаться и 
опять терпеть это мучение? Когда, наконец, наступило утро, я чувствовал себя плохо. 
Совсем не выспавшийся. Я думал только о том, чтобы выспаться. Принять ванну, 
избавиться от насекомых, выспаться.  

А как чувствовала себя урождённая аристократка демаузель Алисанди ля 
Картлуиз? Хм, она была свежа и бодра как белки в лесу. Она прекрасно проспала всю 
ночь. А что касается ванны, то, по-видимому, она вообще не переживала по этому поводу. 
У знати в их времена ванны случались нечасто, и чаще всех любили отмокать в больших 
баках, стоящих на огне, странствующие рыцари. Эта благородная дама даже не 
вспомнила о завтраке, что было в духе их первобытной эпохи. Бравым британцам часто 
приходилось поститься подолгу во время путешествий. Они знали, как к этому 
подготовиться. Они просто набивали пузо, на сколько хватало сил, и путешествовали, не 
испытывая голода пару недель. Так поступают индейцы и анаконда. Судя по довольному 
утреннему виду Сэнди, она запросто могла выдержать ещё три дня. 

Мы выдвинулись до рассвета. Сэнди мирно покачивалась в седле, я ковылял 
рядом. Через полчаса мы набрели на кучку бедолаг в лохмотьях. Они собрались здесь, 
чтобы чинить то, что у них считалось дорогой. Ко мне они отнеслись с низкопоклонством, 
а когда я попросил у них чего-нибудь позавтракать, они были так сильно удивлены и так 
ошеломлены этой просьбой, что сначала просто не могли поверить, что я говорю 
серьёзно. Моя леди состроила презрительную улыбку и отъехала поодаль, сказав вслух, 
что она будет просто думать о еде в компании другого животного. Эти несчастные были 
сильно смущены, но только потому, что она вообще заговорила о них и дала им оценку, а 
не потому что их оскорбило сравнение с животными. Они не обижались на такие 
нелестные сравнения со стороны знати. А это ведь были не рабы и не крепостные.  

По насмешке закона, столь ироничного по отношению к ним, они назывались 
свободные. Если сказать по сути, этот народ и был нацией. Семь десятых свободного 
населения страны принадлежало к этому классу: мелкие «независимые»  
фермеры-арендаторы господских земель, ремесленники и прочие. Они были почти 
единственными, кто приносил пользу, составлял ценность нации и был достоин 
называться - созидатель. Отними их от Нации, и в остатке получишь бесполезный отстой 
вроде знати и королей. Бездельники, не приносящие пользы, обученные только искусству 
разрушать, расхищать и расточать, которым не нашлось бы ни одного применения в 
более рационально устроенном мире. И всё же, было так хитро заведено, что это 
привилегированное меньшинство вместо того, чтобы плестись в хвосте общества, где от 
них было бы меньше вреда, маршировали во главе нации, с развевающимися стягами. 
Они сами избрали себя быть Нацией, а бесчисленная отара хомячков терпела это так 
долго, что, наконец, пришла к выводу, что король это Британия, Британия это король, что 
так и надо, и если не эти, то кто? А священнослужители учили их предков и их самих, что 
такая несправедливость была учинена самим Богом. Поэтому «свободные люди» не шли 
дальше вдалбливаемой им истины и почтительно умолкали, не задумываясь, что 
развлечение такими вот шутками очень не похоже на милосердного Бога-творца, а эти 
одуревшие от власти попы не похожи на милосердного Бога-Сына. Мне, американцу и 
протестанту, было дико слышать такое.  

Да, они были свободные, но они не могли покинуть владения лорда или епископа 
без его дозволения. Они даже не могли печь свой собственный хлеб, который всю жизнь 



 

 

выращивали. Они должны были молоть своё зерно на мельнице господина и печь хлеб в 
его пекарне, и платить ему за это беспрестанно. Они не могли продать какую-то часть 
своего имущества, не заплатив господину солидный процент, они не могли купить  
чего-нибудь, чтобы им не напомнили - нужно заплатить, потому что таков закон.  
Им приходилось задаром убирать чужой хлеб. Они с готовностью являлись, когда угодно 
было хозяину, оставляя свой урожай на полях, несмотря на опасность вернуться к нему 
уже в непогоду. Им приходилось мириться с тем, что господин приказывал сажать для 
себя фруктовые деревья на крестьянских полях. Сдерживать своё недовольство, когда 
небрежные сборщики фруктов вытаптывали урожай. Им приходилось проглатывать свой 
гнев, когда лорд со свитой во время охоты мчался галопом по полям, уничтожая 
результаты их мучительного труда. Им самим голуби были не нужны, но когда на их 
урожай слетались целые стаи из господской голубятни, они были обязаны терпеть, а за 
убитую птицу был положен высокий штраф.  

Когда же, наконец, урожай созревал, являлась целая орда желающих снять сливки. 
Первой свою жирную десятину отнимала Церковь. Следом, королевские сборщики 
забирали двадцатую часть. Потом люди господина налетали на остатки. И только после 
этого, остриженные до мяса свободные люди складывали остатки в свой амбар. А потом 
были ещё пошлины. Пошлины за то, пошлины за это. Пошлины, штрафы и капитальные 
поборы. Никаких пошлин не платила ни знать, ни церковь. Помимо поборов, были 
многочисленные трудовые повинности. Возьмём в пример Францию, где господа любили 
кушать лягушек, которых по этой причине было множество. Случалось, что знатный 
господин не мог заснуть из-за того, что те чересчур громко квакали, и тогда крестьянин 
был обязан сидеть в темноте с прутом и колотить по воде каждый раз, как земноводные 
пытались начать переквак.  

Наконец, если такой «свободный человек» не выдерживал тяжести и сводил счёты 
с жизнью, церковь проклинала его, и закон велел хоронить таких только ночью, на 
перекрёстке дорог. В спину несчастному забивали осиновый кол. Его хозяин забирал себе 
его имущество, а его вдова и сироты выгонялись на улицу. 

Вот такие «свободные люди» собрались здесь, с утра пораньше, чтобы чинить то, 
что считалось дорогой. Каждый член семейства, каждый мужчина, был обязан три дня в 
месяц работать даром. Официально зарегистрированные рабы были обязаны работать 
даром пять дней в месяц. «Свободные люди» чувствовали разницу с рабами и готовы 
были защищать свои привилегии. В общем, это было практически то же самое, когда 
читаешь про предреволюционную Францию. Буржуазная Революция одной быстрой, но 
кровавой волной смела этот тысячелетний гнёт. Если посчитать кровь, пролитую тогда, и 
кровь высосанную тысячелетиями мучений, которые в некоторых случаях удаётся 
сравнить только с адскими муками, то понимаешь причину, которая приводит к такой 
развязке. Было два террора: один прошёл быстро, другой тянулся веками. Однако 
почему-то все вспоминают ужасы революционного террора, который преподаётся как 
высший ужас, но при этом забывают тот кошмар, который к нему привёл. И наверно не 
нужно совсем исключать того, что для некоторых стран, погрязших в произволе своих 
властей, скальпель, отсекающий кровавую опухоль, это единственный выход из 
создавшегося положения, а не происки враждебных потусторонних сил.  

«Свободные люди», с которыми я завтракал, даже пообщались со мной. Они были 
полны покорного смирения перед королём, Церковью и знатью. Было в них что-то 
трагикомичное. Я их спросил, давайте представим нацию, в которой каждый член 
общества имеет возможность участвовать в выборе правителей.  И представим, что они 
выберут одну конкретную семью, чтобы эта семья и их потомки царствовали в стране 
вечно. И уже не важно будет, какими получатся те потомки: одарёнными или бездарями, 



 

 

в любом случае, они будут царствовать один за другим, и всё тут. Остальные семьи будут 
навсегда лишены такой возможности. И вдобавок, ещё они выберут несколько сотен 
семейств, которые будут вознесены до головокружительных вершин общественного 
положения, от чего у них реально закружится голова. Одни будут наделены 
несправедливейшими привилегиями и незаслуженной роскошью, а все остальные, в том 
числе и семья того который выбирал, будут лишены такого навек.  

- Как вы думаете, это справедливо? - подытожил я. – А представьте, что все 
остальные даже и не выбирали тех, которые в роскоши? Что те сами выбрали себя?  

Ребята смущённо переглянулись и ответили, что не понимают, о чём это я говорю. 
Они даже не думали об этом раньше, и совсем не могут себе представить, что общество 
может быть устроено так, что каждый человек может высказывать своё мнение о 
правительстве. Я рассказал им, что видел одно такое. Рассказал, что такие безобразия 
будут твориться везде, где есть Государственная Идеология или Государственная 
Церковь. Ребята снова смущённо переглянулись. Внезапно один человек поднял на меня 
глаза и попросил повторить ещё раз то, что я сказал. Разъяснить подоходчивей, а то он не 
уверен, что правильно меня понял. Я повторил. Некоторое время он сидел молча, было 
заметно, что у него в голове крутятся какие-то мысли. Потом он стукнул кулаком и сказал, 
что не может поверить, что народ, в котором каждый человек имеет право выбирать, 
добровольно опустится до такого ничтожества. Отнять у народа обманным путём, втихую, 
и присвоить себе и своим свиньям право политической жизни, это преступление, это 
самое преступное из всех преступлений. Я сказал про себя: «Вот это наш человек. Если бы 
меня поддержало достаточное количество таких, я быстро осуществил бы поворот этой 
страны к благополучию. Я проявил бы себя преданнейшим гражданином, произведя 
перемены в государственном устройстве». 

Как видите, моя преданность это преданность своей стране, а не государственным 
институтам или временщикам у власти. Конкретная страна это реальная вещь. Она 
реально существует, в ней происходит какая-то реальная жизнь. Вот это и любит 
настоящий преданный стране человек и ценит и сам без подсказок бережёт в меру сил.  
А политические институты, это как одежда для человека. Она может стареть, ветшать и 
требовать замены. Общество может износиться в лохмотья, но продолжать цепляться за 
данное государственное устройство, придавая ему сакральный смысл. Настолько 
обожествлять эти лохмотья, что готовы за них жизнь отдать, если не свою, то своих 
близких. Причем эта преданность старому - неосознанная, почти как рефлексы у 
животных. «Свободным людям» было комфортно при монархии, которую выдумала сама 
монархия, только потому, что они к этому привыкли. Они сами позволяли так к себе 
относиться. Я родом из штата Коннектикут, в Конституции которого записано:  

«Вся политическая власть принадлежит гражданам и любое суверенное 

правительство учреждается для блага народа и действует от имени народа.  

И граждане имеют неоспоримое право, во всякое время менять форму правления, как 

посчитают нужным»  
Если мы посмотрим с этой точки зрения, то те, которые видят прорехи в 

политическом костюме, но не пытаются хоть каким-то образом обратить на это внимание 
остальных, вот кто не предан. Таких нужно назвать предатели страны. Сам по себе факт, 
что человек видит прорехи, не делает его ни правильнее, ни правее. Его долг агитировать 
остальных. А право остальных - прокатить его, если им покажется, что тот не прав.  

В той стране, где я находился сейчас, право управления страной было дано 
шестерым на тысячу населения. И если бы кто-то из оставшихся девяти сотен девяносто 
четырёх человек выразил бы недовольство сложившимся порядком и предложил 
поменять этот порядок, те шестеро гневно содрогнулись бы от негодования, потому что 



 

 

это было так непатриотично, просто либерасты какие-то. Взять для примера акционерное 
общество, в котором девятьсот девяносто четыре человека вкладывают и финансы, и 
выполняют всю работу, а оставшиеся шестеро сами избрали себя в пожизненный совет 
директоров и гребут под себя все дивиденды. Мне кажется, тем девяти с лишним сотням 
лучше забрать свои деньги и поискать другое дело.  

Та часть моей души, которая любила движуху и балаган, звала меня снять 
полномочия Шефа, устроить мятеж и раздуть его до революции. Но я помнил, что такое 
уже пытались делать Джек Кэд и Уотт Тайлер, и понимал, что без предварительной 
подготовки почвы, такую идею безусловно следует оставить. Однако я не собирался 
отказываться от борьбы. Просто в моей голове оформился другой план, который весьма 
сильно отличался от того что делали Кэд-Тайлер. Поэтому я не стал подбивать на бунт и 
кровопролитие этого человека, который сидел тут и жевал свой чёрствый хлеб, среди 
забитого и смущенного стада овец в человеческой шкуре. Я просто отвёл его в сторонку и 
рассказал ему то, что нужно было знать, в соответствии с моим хитрым планом. Когда я 
закончил, одолжил немного чернил из его вен, и лучинкой накарябал на куске коры: 

 

     Зачисли его на Фабрику людей 

 
Передал ему эту кору и сказал: 
- Ступай в замок Камелот и передай это лично в руки Амуа ле Поллету, он же 

Кларенс, он поймёт.  
- Значит это церковник, - сказал тот. Воодушевление прочь ушло с его лица.  
- Что? Церковник? Но я же тебе рассказал, что рабам Церкви, прислужникам попов 

и епископов запрещён проход на эту Фабрику. Разве я тебе не говорил, что ты сам туда не 
попал бы, будь ты подавлен религией? Всё что там нужно - нормальный взгляд на вещи. 
Вера это твоё личное дело.   

- Нуу.. ну да, говорил, мне это понравилось. Но теперь я даже сомневаюсь. Мне не 
понравилось, что там церковник. 

- Да не церковник он, я тебе говорю. 
Человек посмотрел на меня без тени доверия, и сказал: 
- Как же так, не церковник, а может читать? 
- А вот так. И тебя научат читать, и писать научат тоже, кстати. Я сам его научил.  
Лицо человека прояснилось. Я продолжал: 
- И это первое чему ты будешь учиться там... 
- Я? Да я всё готов отдать за то, чтобы понять это искусство.  
- Всё отдавать не нужно. Забирай свою семью и в путь. Твой лорд конфискует всё 

твоё жалкое имущество, но это не беда. Кларенс тебя оформит как надо.  
 
 

ГЛАВА XIV. «ЗАЩИЩАЙСЯ, ЛОРД» 

  
Я заплатил за завтрак двенадцать пенсов, и это была совершенно непомерная 

цена, на эту сумму могла позавтракать дюжина человек. Но после завтрака я подобрел.  
А кроме того, я и раньше был типа неэкономный, а теперь вообще привык жить на 
широкую ногу. И потом, эти люди готовы были накормить меня и без денег, уделить мне 
из своих скудных припасов, и для меня было огромным удовольствием подчеркнуть, что я 
это оценил, и сердечно отблагодарить их солидной финансовой помощью. Эти деньги 
принесут им куда больше пользы, чем останься они в моём шлеме. Монеты были из 



 

 

железа и весили немало. Те полфунта, которые я захватил с собой в дорогу, финансовым 
бременем легли на мою голову. Ещё одна причина, по которой я так расточительно тратил 
деньги, была в том, что мне не приходилось самостоятельно заниматься бытовыми 
покупками, и я всё ещё не прочувствовал, так сказать, курс валют даже после стольких лет 
пребывания в Британии. А между тем, один пенни в стране короля Артура и пара 
долларов в Коннектикуте имели совершенно одинаковую покупательную стоимость. Если 
бы мой отъезд из Камелота можно было отсрочить на несколько дней, я вообще смог бы 
расплатиться с этими людьми прекрасными новыми монетками нашей собственной 
чеканки. За основу я взял американские монеты, подогнав их курс к британским реалиям. 
Уже через недельку-другую новёхонькие центы, пятаки, десярики, четвертаки и 
полтинники, и даже доллары из золота начнут медленно, но верно вливаться в 
коммерческие кровеносные сосуды королевства, и мне не терпелось увидеть, как новая 
кровь взбодрит общественную жизнь. 

Этим фермерам очень хотелось одарить меня чем-нибудь, взамен, но я отказался. 
Единственное, что я позволил подарить мне, кремень и огниво. Как только они усадили 
нас с Сэнди на коня, я наконец дунул свою трубку, которая была с длинным мундштуком, 
так что можно было совать её прямо сквозь забрало. 

Едва из трубки показался первый клуб дыма, все эти люди ломанулись в лес, а 
Сэнди опрокинулась и с глухим шлепком упала на землю. Они догадались, что я один из 
тех извергающих огонь и дым драконов, про которых они столько раз слышали от 
странствующих рыцарей и профессиональных врунов. Стоило невероятных усилий 
убедить этих людей вернуться. Они вылезли из кустов, но остались на безопасном 
расстоянии. Я рассказал им, что это доброе волшебство, от которого нет вреда никому, а 
только злым духам. Я поклялся, приложив руку к сердцу, что у того, в чьём сердце нет ко 
мне вражды, могут смело подойти и встать рядом со мной, и мы вместе посмотрим, как 
те, кто остался там упадут замертво. Все бодро и проворно подошли. Ни у кого не 
оказалось столько любопытства, чтобы остаться там и посмотреть, что из этого выйдет.  
В общем, ни один человек не пострадал. 

Мне пришлось задержаться, потому что как только у этих взрослых детей прошёл 
страх, их охватило великое любопытство. Они были так очарованы этим волнующим 
зрелищем, что мне пришлось остаться и курнуть ещё, а потом ещё. К тому же эта 
небольшая задержка позволила Сэнди прийти в себя и перестать бояться: ей ведь 
предстояло ехать со мной дальше, вы понимаете, да? Зато это дало столько пищи для 
размышлений, что её словесная молотилка замолкла на продолжительное время, и я 
спокойно погрузился в навеянные дымом размышления. Помимо прочего, я думал о том, 
что с такой магией я полностью готов ко встрече с великанами или людоедами, которые 
попадутся нам.  

Ту ночь мы провели у благочестивого монаха, у которого за вечер сгрызли все 
запасы семян подсолнечника. Выехали рано утром, а ближе к обеду у меня появилась 
возможность проверить магический артефакт в действии. Дело было так. Мы двигались 
напрямик через широкий луг, я рассеяно размышлял, ничего не слыша и никуда не глядя. 
Вдруг, Сэнди прервала молчание, в котором пребывала с самого утра, и крикнула: 

- Защищайся, лорд! Жизненная опасность впереди! 
Я поднял глаза, и разглядел вдали под тенью деревьев шестерых вооружённых 

рыцарей с оруженосцами. Тотчас у них начался переполох. Они оседлали лошадей. Моя 
трубка была уже забита, и я бы давно её подкурил, если бы не ушёл с головой в мысли о 
том, как сбросить иго с этой страны и вернуть людям попранные права и гражданское 
мужество, и чтобы при этом не пришлось заплатить непомерную цену.  

Я тут же разжёг девайс и приготовился набрать полный рот и лёгкие дыма.  



 

 

И тут они двинулись. Все разом конечно. Не так, как пишут в книжках, которых 
столько много написано, где великодушные рыцари вежливо нападают по одному, в то 
время, как остальные стоят в сторонке и наблюдают честную битву. Нет, они двинулись в 
полном составе. Головы наклонены вперёд, плюмажи развеваются назад, копья 
направлены на меня. Очаровательное зрелище, превосходное. Они мчались 
стремительно, с грохотом. Безвыходное положение, но я даже не шевельнул копьём. 
Сердце колотилось. Стальной поток был уже готов разбить меня. И тут я выпустил сквозь 
забрало потрясающую струю дыма. Вы бы видели, как стальной поток разорвало в клочья 
и бросило врассыпную. Зрелище - приятней не придумаешь. А ведь могли и напасть... 
Однако, они не убежали совсем, а остановились метров через сто, и это обеспокоило 
меня. Моя уверенность в безоговорочной победе улетучилась как дым, и пришёл страх, 
что второй раз эффекта неожиданности не будет и теперь они не испугаются. Я понял, что 
пропал.  

Сэнди сияла. Она готова была прыгать от радости, но я остановил её и сказал, что 
походу моя магия почему-то даёт сбой и что Сэнди должна подниматься на борт, и 
поскорее. Надо рвать когти. Но она не собиралась. Она сказала, что моя магия сразила 
этих рыцарей. Они остановились, потому что не могут скакать дальше. Сейчас они вообще 
повыпадают из сёдел, и мы заберём их лошадей и доспехи.  

Во мне не было такой простодушной доверчивости, и я сказал ей, что эта магия 
дыма действует так, что когда она действует, то сначала убивает, а потом плющит. Но эти 
люди до сих пор ещё живы. Что-то случилось с моей волшебной трубкой, и я пока не могу 
понять, что именно. Нужно поторапливаться и убираться, каждую секунду эти люди могут 
броситься в атаку. Сэнди рассмеялась и сказала: 

- О, сэр, это не того теста люди! Сэр Ланселот - вот тот бросился бы на дракона, он 
выдержал бы это. Он бы нападал на него снова и снова, и снова, пока не одержал бы 
победу. Он бы поверг его. Или такой как сэр Пилинор, или как сэр Игловайл или сэр 
Карабас, или может кто-то ещё. Но больше никто не осмелится. Сразиться с драконом, это 
просто только на словах. Вы что думаете, этим перепуганным храбрецам мало и они 
захотят получить ещё? 

- Ладно, тогда почему они не бегут дальше? Им никто не мешает. Елки-палки, я не 
собираюсь задерживать их, это точно.  

- Не убегают? О, не беспокойтесь об этом. Они даже не осмеливаются о таком 
мечтать. Они хотят сдаться нам в плен.  

- Да? В самом деле? Это они тебе сказали? Почему они тогда не сдадутся, а стоят? 
- Думаю, что им этого хочется, но Вы же знаете, как люди опасаются драконов. Вы 

не должны их за это осуждать. Они просто бояться подойти.  
- Ну хорошо, давай тогда я подойду к ним.  
- Знаете, они не вынесут, если Вы к ним пойдёте. Лучше я подойду.  
И она пошла. Ловкая особа, в странствиях очень полезна. У меня это 

дипломатическое поручение вызывало опасения, но очень скоро рыцари ускакали, а 
Сэнди пошла назад. Поначалу я рассудил, что она что-то не то сказала им, иначе 
переговоры не могли закончиться так быстро. Но оказалось, она сделала всё в лучшем 
виде. Она сказала этим людям, что я - Шеф. Они «были сражены страхом и трепетом», но 
«из сёдел не повыпадали», однако. Они были готовы сложить оружие и выполнить все её 
требования. Она взяла с них клятву явиться ко двору короля Артура в течение двух дней, 
чтобы сдаться с лошадьми и доспехами. И с этого времени они считаются моими 
рыцарями и служат мне. 

Она так классно управилась. Я бы сам даже не додумался! Замечательная.  
 



 

 

ГЛАВА XV. СЭНДИ - РАССКАЗЧИЦА.  

  
- Значит, я теперь собственник нескольких рыцарей, - сказал я, когда мы покатили 

дальше. - Никогда бы не подумал, что разживусь имуществом такого рода. Даже не знаю, 
что теперь с ними делать. Хоть чучела для музея делай. Сколько их там, Сэнди?    

- Семеро, с Вашего позволения, и ещё оруженосцы. 
- Нормальный трофей. А кто они? Где они тусуются?  
- Тусуются? 
- Ну, откуда они, где живут? 
- Ах, вот что. А я Вас сразу и не поняла. Это я Вам расскажу.  
И она принялась задумчиво и приятно повторять на все лады: 
- Тусуются.. где они тусуются... хм.. где они тусуются... Эх. Как хорошо сказано. Где 

они тусуются? Какая изящная и красивая фраза. Здорово сказано, и к месту самое главное. 
Я её хорошенько запомню и на досуге ещё потренируюсь, и тогда нет сомнения, я выучу 
её. Где они тусуются? Как получается? Она уже слетает с моих губ, будто я её тыщу... 

- Сэнди, что там с этими ковбоями-то?  
- Ковбоями? 
- Да. Теми рыцарями. Ты собиралась мне рассказать о них. Ты сказала мне, что 

расскажешь, помнишь? Давай информацию. 
- Давай... а... 
- Да, да, да. Валяй. Я хочу сказать, лезь уже в свою базу данных. Не трать спички,  

я уже горю от нетерпения.   
- Хорошо, я это самое. Я даже уже начала Вам рассказывать. Итак, эти двое 

отправились в путь и заехали в тёмный лес.  
- К лешему лес! 
Сами понимаете - это была ошибка. Я снова привёл в действие её лингвистическую 

машину. По неосторожности. Теперь она будет тринадцать дней продираться через лес 
подробностей. Она начинала свои рассказы безо всяких прелюдий, а заканчивались они 
вообще непонятно чем. Если я её перебивал, она либо продолжала чесать, не подавая 
виду, либо отвечала парой слов, а потом начинала прерванное предложение сначала. 
Поэтому лучше было её не перебивать. И всё же, сейчас её нужно прервать, и прервать 
как можно скорей, ради спасения моей жизни. Человеческий мозг может перегреться и 
вытечь через ухо, если позволить ей весь день подкидывать в топку шелуху 
подробностей. Поэтому: 

- К лешему лес! - воскликнул я в отчаянии. Она перемотала назад и начала заново: 
- Итак, эти двое отправились в путь и заехали в тёмный лес.  
- Которые эти двое? 
- Сэр Гавейн и сэр Ювейн. Они приехали в аббатство, в котором проживали монахи, 

и там они нашли хороший приют. Потом их разбудили к заутрене, и они отправились в 
путь и заехали в тёмный лес. Там сэр Гавейн узрел на поляне башню и рядом двенадцать 
прекрасных дев и двух рыцарей в доспехах. Эти благородные дамы ходили около дерева. 
И тут сэр Гавейн узрел, что на нём висит белый щит, на том дереве. И когда каждая дама 
подходила к щиту, то плевала на него, а некоторые даже бросали в щит грязь...  

- Если б я сам не видывал подобного в этой стране, Сэнди, не поверил бы в такое. 
Но я уже в курсе, и словно своими глазами вижу, как эти создания прогуливаются 
вереницей перед щитом и делают то, о чём ты говоришь. Они делают это темпераментно, 
словно одержимые. Да, замечу вдобавок, это самые сливки общества. Простая 



 

 

телефонистка могла бы дать урок вежливости, терпения и доброты герцогине 
высочайшего круга.  

- Телефонистка? 
- Да, только не проси объяснять. Это такие девушки. Их ещё не существует у вас. 

Кое-кто, бывало, резко говорил с ними, хотя она ему ничего не сделала, а теперь не 
может справиться с чувством вины за это, и будет жить в собственном непрощении ещё 
тыщютриста лет. Это жалко и низко вести себя так. Она была ни в чём не виновата.  
И скажу тебе, что это не какой-то кое-кто поступал так не по-джентельменски, признаюсь 
тебе я сам... 

- Может это... 
- Нет, не может. Выбрось это из головы. Говорю тебе, я не смогу тебе сейчас 

объяснить это так, чтобы ты поняла. 
- Так тому и быть. Потом Вы подумаете, как это объяснить. И затем сэр Гавейн и сэр 

Ювейн приблизились и приветствовали их и спросили, почему они выказывают такое 
пренебрежение к щиту. Сэры, сказали дамы, мы расскажем вам. В нашей стране есть 
рыцарь, которому принадлежит этот белый щит, он очень славный, умелый воин и очень 
храбрый человек, но он не любит женщин и благородных дам. Поэтому мы все 
выказываем пренебрежение щиту. Я вам скажу, сказал сэр Гавейн, что если достойный 
рыцарь с пренебрежением относится ко всем женщинам и благородным дамам, такое 
говорит о пороке. Но может статься, что хотя он и не любит вас, у него есть на то причины, 
и может статься, что он в других краях любит женщин и благородных дам. И сам любим 
ими. И может он, в самом деле, такой умелый боец как вы говорите... 

- Умелый боец, вот от кого тащится этот народ, Сэнди. Башковитый парень - такое 
им и в голову не приходит. Мохаммед Али, Майк Тайсон, жаль, но вас тут нет. Через 
двадцать четыре часа вы бы сидели за Круглым Столом, а приставка сэр красовалась 
перед вашими именами. А в следующие двадцать четыре часа вы перетасовали бы 
расклад замужних принцесс и герцогинь при дворе. Почесноку, это  
генно-модифицированная версия двора Команчей. Там нет такой скво, которая не 
бросила бы своего самца, ради большущей пачки скальпов за поясом.  

- И может он, в самом деле, такой умелый воин, как вы говорите. Сказал сэр 
Гавейн. Назовите мне его имя. Сэр, сказали они, его имя Мархаус, королевский сын 
Ирландии… 

- Сын короля Ирландии - так говорят. Как сказала ты, так неправильно. А теперь 
внимание, держись крепче, нам нужно перепрыгнуть ручей. Але-оп. Этому коню только в 
цирке выступать. Он родился не в своё время.  

- Я хорошо знаком с ним, сказал сэр Ювейн, он весьма достойный рыцарь из всех 
живущих ныне...  

- из всех живущих ныне. Ты так говоришь, Сэнди, что твои слова получаются 
какими-то очень древними. Но это не проблема, продолжай. 

- ...ибо однажды я видел его в деле, и он доказал это. Тогда собралось множество 
рыцарей, и в тот раз не было того, кто смог бы устоять перед ним. И вот дамы, сказал сэр 
Гавейн, думается мне, что вы неправы, поскольку возможно сейчас тот, который повесил 
сюда свой щит, не будет долго отсутствовать, и тогда он сможет сразиться верхом с теми 
двумя рыцарями, и он заслуживает большего уважения за это, чем иначе. А я больше не 
могу выносить смотреть, как рыцарский щит предаётся поруганию. И с этими словами сэр 
Ювейн и сэр Гавейн уехали от них недалеко, и тогда они узрели сэра Мархауса, который 
мчался на огромном коне прямо к ним. Когда двенадцать дам увидели сэра Мархауса, 
они бросились в башню, словно дикие. Так, что некоторые даже падали по дороге. Тогда 
один из рыцарей башни поднял свой щит и громко сказал, сэр Мархаус, защищайся. И они 



 

 

сошлись в битве и рыцарь преломил своё копьё о сэра Мархауса и сэр Мархаус обрушил 
на него такой удар, что сломал ему шею, а его коню круп.  

- Ну это не беда. Единственное что плохо в этих забавах - гибнет очень много 
лошадей. 

- Это увидел второй рыцарь башни изготовился против Мархауса, и они ринулись 
друг на друга, и тот второй рыцарь был сражён, и конь и рыцарь были убиты насмерть. 

- Ещё одна лошадь. Говорю тебе, этот обычай нужно искоренять. Не понимаю, как 
люди, у которых есть хоть капля жалости, могут аплодировать и радоваться такому.  

 
*** 

 
- И вот эти два рыцаря кинулись друг на друга стремглав... 
Я понял, что вздремнул и пропустил главу этой многосерийной истории, но ничего 

не сказал. Я рассудил, что у Ирландского рыцаря теперь проблемы с приезжими, и 
оказалось что угадал. 

-... и сэр Ювейн ударил сэра Мархауса копьём так, что оно раскололось о щит в 
щепы, а сэр Мархаус столь сильно ударил его, что конь и человек распростёрлись на 
земле, а у сэра Ювейна был пробит левый... 

- Скажу тебе честно, Алисанди, все твои рассказы, как бы слегка чересчур 
пресноваты. Словарный запас скудноват, и как следствие этого, описания страдают.  
Не хватает разнообразия. Это просто каменные джунгли фактов. Им недостаёт 
живописных деталей. Твой рассказ навевает сон. У тебя все битвы получаются такими: 
двое ринулись друг на друга стремглав... стремглав удачное слово, не спорю, ну а как же 
«в остервенении, бешено, словно шальные», а? Нет же, двое ринулись друг на друга 
стремглав, и преломили свои копья в щепы, у одного раскололся щит, а другой был выбит 
из седла, упал и сломал себе шею, потом следующий кандидат стремглав ринулся, 
преломил своё копьё, а у другого раскололся щит, человек был выбит из седла и упал и 
сломал себе шею, а потом нашёлся ещё один, и потом другой и потом ещё и так далее, 
пока не закончились все противники. В итоге, одну битву не отличишь от другой, только 
узнаешь, кто победил и с каким счётом. Если не уснёшь, пока будешь считать. Где 
живописные батальные сцены, где ярость противников, где грохот сражения, а? Дорогая, 
ну как с таким словарным запасом можно рассказать о более драматичных событиях? О 
пожаре Рима при Нероне, например? Ага, получится типа того: «Город сгорел дотла, люди 
спасаясь, разбивали окна в щепы, пожарный сломал шею, страховые премии выплачены 
не будут». Где пища для воображения?  

Урок красноречия был что надо, но я видел, что Сэнди это не колышит.  
С минуту она переваривала, что я сказал, и в оконцове выдала: 

- Тогда сэр Мархаус развернул коня и поскакал на сэра Гавейна, с копьём 
наперевес. И когда сэр Гавейн увидел это, он поднял щит, и они, направив друг на друга 
копья, сошлись на полном скаку их коней. И каждый со всей силой ударил другого в центр 
щита, и сэр Гавейн преломил своё копьё... 

- Я и не сомневался. 
- ...а копьё сэра Мархауса выдержало, и сэр Гавейн и его конь распростёрлись на 

земле... 
- … и тот сломал себе шею. 
- ...и сэр Гавейн легко вскочил на ноги и выхватил свой меч и направил на сэра 

Мархауса, который спешился. После чего оба яростно бросились друг на друга и рубили 
друг друга мечами так, что от щитов отлетали куски, и их шлемы и кольчуги стали 



 

 

иссечены и оба были ранены. Но сэр Гавейн, забыла сказать, они бились с девяти часов, и 
все три часа пока они бились, сэр Гавейн становился только сильнее и сильнее, и его силы 
утроились. Это заметил сэр Мархаус, и сильно удивлялся, что его силы увеличивались, 
хотя они оба были весьма изранены. И наступил полдень и... 

Эта монотонная баллада перенесла мои мысли в дни моего детства, и перед 
мысленным взором пронеслись сцены и звуки тех дней: 

-Нью-ю-ю Хе-е-евен! Стоянка десять минут! Кондуктор даст сигнал за две минуты 
перед отправкой поезда. Пассажиров следующих до Побережья, просим занять места в 
следующем вагоне, этот вагон дальше не идёт. Я-я-блоки, а-а-пельсины, м-а-а-ндарины, 
бан-а-а-ны, с-э-э-ндвичи, п-о-о-п к-о-о-рн. 

- ... и прошёл полдень и время пошло к вечеру. Силы сэра Гавейна слабели, и 
начали иссякать, и он не мог уже сражаться столь сильно. А сэр Мархаус, наоборот, 
становился всё сильнее и всё больше... 

- И его доспехи растягивались вместе с ним, конечно. И этим людям никогда не 
приходит в голову даже такой простой факт. 

- ... и, значит, сэр Рыцарь, сказал сэр Мархаус, я уже понял, что Вы очень 
доблестный рыцарь, и на удивление сильный человек, из всех с кем я имел дело. Но Ваши 
силы покидают Вас, и у нас нет особых причин для ссоры, и поэтому мне очень жаль 
наносить Вам увечья, поскольку я чувствую, как Вы слабеете. О, сказал сэр Гавейн, вот это 
благородный рыцарь, Вы сказали те же слова, что я сам сказал бы на Вашем месте.  
И вслед за этим они сняли шлемы и обнялись, и они поклялись также любить друг друга 
словно братья... 

Тут я потерял нить рассказа, поскольку задремал, размышляя о том, как жаль, что 
люди такой выдающейся силы, которая позволяла им целыми месяцами таскать на себе 
пуды железа, которая позволяла им рубить, колотить и взбивать друг друга в тесто в 
течение шести часов, что такие люди не родились в то время, когда они смогли бы 
направить энергию в полезное русло. Возьмём например осла. Осёл почти такой же 
сильный, но его сила приносит пользу, за то и ценится в этом мире осёл.  

Когда я снова открыл глаза, я понял что пропустил ещё одну главу, и Алисанди 
вместе со своими героями уехала уже далеко: 

- И потом они поскакали и заехали в долину полную камней, а неподалёку был 
красивый ручей с водой. Кроме того, это был родник, который красиво бил ключом и три 
девы сидели около него. В этих землях, сказал сэр Мархаус, с тех пор как здесь побывали 
миссионеры, не было рыцаря, с которым не происходили удивительные чудеса... 

- Это не хороший стиль, Алисанди. Сэр Мархаус, королевский сын Ирландии, а 
говорит как все остальные. Он должен говорить, как человек с окраины, или хотя бы 
добавь в его речь отличительное любимое словцо. Тогда можно будет узнать его сразу, 
как он заговорит, даже не называя его. Это распространённый литературный приём, так 
поступают крупные писатели. Он должен говорить, типа: «В этих землях, ёптыть, с тех пор 
как побывали миссионеры, ёптыть, не было рыцаря, с которым не происходили 
удивительные чудеса, ёпэрэсэтэ». Замечаешь, как лучше звучит?  

- ...не было рыцаря, с которым не происходили удивительные чудеса, ёпэрэсэтэ.  
О, и в самом деле да, доблестный лорд, хотя это трудно выговорить, но может статься, что 
я научусь говорить это быстро и без запинок, когда потренируюсь. И затем они подъехали 
к девам, и они поприветствовали друг друга. У самой старшей на голове был венец из 
золота, и ей было три раза по двадцать зим или больше... 

- Это деве? 
- Всё-таки да, дорогой лорд, и её волосы под венцом были белы... 



 

 

- И вставная целлулоидная челюсть за девять баксов, которую нужно закреплять, 
чтобы не выпадала, и которая во время еды ездит вверх-вниз, а во время смеха и вправду 
может выпасть.  

- Второй деве было тридцать лет от роду, а на голове её был золотой ободок, а 
третья встретила свою пятнадцатую весну... 

Поток воспоминаний захлестнул мою душу. Остальные слова пролетали мимо 
ушей.  

Пятнадцать! О моё бедное сердце! О моя ненаглядная! Ей было именно столько, 
такая ласковая, такая прекрасная, она была для меня всем, а теперь я её никогда не увижу 
снова! Мысли о ней полностью завладели моим вниманием и перенесли меня через 
океан воспоминаний, за тьму тысячелетий. Счастливые времена. Тогда бывало, тёплым 
летним утром я выбирался из пелены снов о ней, и говорил «Ало, центральная!», чтобы 
услышать её милый голос, как она нежно отвечает мне «Ало, Хэнк!». Для меня это была 
музыка небес. Она получала три доллара в неделю, и она их заслуживала, без вариантов. 

Я больше не следил за рассказом Сэнди о том, кто же были захваченные мной 
рыцари. По крайней мере, я надеялся, что она доберётся когда-нибудь до этого пункта. 
Мне это стало неинтересно, мои печальные мысли витали далеко. Из расслышанных 
мной случайных обрывков этой бесконечной истории, я смутно уловил, что каждый из 
этих рыцарей посадил по деве на своего коня, один поскакал на север, другой на восток, а 
третий на юг, искать приключения, и они договорились встретиться снова через год и 
один день. Через год и один день. Собрались на ура и разъехались. Типичное явление для 
той эпохи. 

Солнце уже садилось. А ведь когда Алисанди начала свой рассказ о том, кто были 
те ковбои, было около трёх часов дня. Она, тем не менее, продвинулась уже далеко. Она 
доберётся до цели, не сегодня так завтра, нет сомнений. Просто она такая вот 
рассказчица. 

Тут мы вывернули из-за поворота, и перед нами возник устремлённый ввысь 
замок. Мощные укрепления старинной постройки. Серые башни и зубчатые стены 
задрапированные плющом. Внушительная громада была залита золотым светом 
заходящего Солнца. Это был самый большой замок, какой мне приходилось видеть.  
Я подумал, наверно это и есть замок, в котором живут великаны, тот, который мы ищем. 
Но Сэнди сказала, что нет. Она миновала его, когда шла к нам в Камелот.  



 

 

ЧАСТЬ 4 
 

ГЛАВА XVI. МОРГАНА ЛЯ ФЕЯ. 

 
Если верить странствующим рыцарям, не все замки одинаково пригодны, чтобы 

искать там гостеприимства. Да, конечно, не всем рассказам странствующих рыцарей 
можно верить. В эпоху отсутствия театров и кинематографа их рассказы были скорей 
формой искусства, чем репортажами о событиях в мире. Но из этих рассказов можно 
узнать правду, отбрасывая художественный вымысел и отсеивая украшающие 
подробности, то есть минус 97%. Принимая во внимание сказанное, делаем вывод: перед 
тем как окликнуть стражу замка, следует разузнать что-нибудь об обитателях. Поэтому я 
был рад, когда увидел всадника, выруливающего из-за поворота дороги, которая вела к 
замку.  

По мере того как мы приближались, я смотрел на великолепный плюмаж его 
стального шлема, который показался мне знакомым. А потом заметил: что-то не так с 
доспехами. Поверх стальной кирасы была надета квадратная, прокрахмаленная для 
удержания формы туника, типа как у герольдов, на которой были какие-то буквы.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Прочитав текст, я улыбнулся, вспомнив, что это была моя собственная придумка. 

Таким образом я нёс людям свет и истину. Во-первых, это был способ отвлечь 
странствующих рыцарей от абсолютно бессмысленного грааленья и занять их чем-нибудь, 
что имело хоть какой-то смысл.  

Во-вторых, это был незаметный и скрытый месседж, направленный всему 
обществу, и никто кроме меня об этом не догадывался. Я отправил колесить по стране 
множество агентов будущего, самых доблестных рыцарей королевства, которых смог 
завербовать. Каждый был укомплектован двумя баннерами, спереди и сзади. Баннеры 
рекламировали то, или другое. Да, пока их было не так много, выглядели они непривычно 
и даже нелепо. Но я не сомневался, что со временем ситуация поменяется. Нелепыми 
станут отставшие от моды ослы в голом железе.  

В-третьих, эти миссионеры по-тихому, без шума и пыли, несли в массы знатных 
господ понятие об элементарных правилах гигиены. А уже от них, по цепочке, это пойдёт 
в народные массы. Это будет размывать фундамент Государственной Церкви, которая 
опиралась не столько на Святое Писание, сколько на предрассудки, невежество и 
убожество своих овец. Личная гигиена это только первый шаг. Следующим станет 
образование, которое наряду с чистыми руками и всем остальным породит фундамент 
внутренней свободы человека. Со временем старый миропорядок рассыплется на куски. 
Рассыплется сам по себе. Надеюсь. Моё убеждение: Государственная Церковь это 
легализованное преступление против человечества, узаконенное рабство. Я готов был с 



 

 

жаром приступить к его упразднению, не ограничивая себя каким-то одним способом, но 
использовать все приличные средства, которые обещали успех. Я сам, живя в своём 
прошлом, которое терялось теперь во мгле будущего, встречал пожилых английских 
джентльменов, которые всерьёз полагали, что родились в свободной стране. 
«Свободной», во времена, когда ещё был в силе «Акт о присяге», который давал право 
занимать государственные должности только представителям государственной 
англиканской церкви, и был перилами, ограждающими человека от прав человека, и 
попирал свободу совести ради укрепления Государственного Анахронизма.  

Моим миссионерам были даны инструкции: рассказывать господам, что написано 
на баннере золочёными и расписными буквами. Писать золотом это была классная идея. 
Баннеры выглядели великолепно, даже принцу было бы не стыдно облачиться в такую 
тунику. И вот, значит, ехал миссионер по стране и рассказывал знатным дамам и 
господам, что написано на баннере, а потом объяснял, что такое мыло. Это изобретение 
люди встречали с боязнью, поэтому он должен был подтвердить его безопасность на 
собаке. После этого он должен был собрать семью хозяина замка, а если можно то и 
соседей, и на их глазах помыть руки с мылом. Рассказать, что это последняя придворная 
мода и предложить зрителям попробовать самим. Чтобы убедить хозяев замка, что мыло 
не приносит вреда, миссионер не должен был останавливаться ни перед какими 
экспериментами, даже самыми экстравагантными. Если сомнения были слишком сильны, 
полагалось отыскать в ближайшем лесу отшельника, а тамошние леса просто кишели 
ими, и помыть его перед хозяевами. Отшельники в основном косили под юродивых и 
естественно никогда не мылись. Они называли себя благочестивыми, а люди называли их 
святыми. Они занимались всякими чудесами и были в большом авторитете. Каждый 
человек испытывал благоговейный трепет перед отшельниками, и было глупо не 
использовать их авторитет ради великого дела. Если даже помывка отшельника не могла 
переубедить хозяев замка, следовало оставить их в покое.  

Каждый раз, когда миссионер побеждал другого странствующего рыцаря, 
побеждённый должен был в качестве выкупа помыться с мылом, после чего клялся, что 
отправится ко двору короля Артура и получит там такой же баннер, запас мыла в дорогу и 
будет странствовать, неся людям чистоту и радость до конца своих дней.  
В результате количество миссионеров росло в геометрической прогрессии, и фронт 
борьбы за цивилизацию неуклонно ширился. Мой мыловаренный завод быстро 
почувствовал выросший спрос. Изначально там работали два человека, а на тот момент, 
когда я покинул дом, работала команда из пятидесяти профессионалов. Им приходилось 
работать в две смены. В результате стоял такой запах, что король с трудом мог дышать, 
чуть ли не падал в обморок и говорил, что не вынесет этого вскоре. Сэр Ланселот почти не 
подавал виду, а только прогуливался вверх и вниз по скошенной крыше дворца и ругался, 
хотя я говорил ему, что там запах ещё сильнее чем внизу. На это он отвечал, что ему 
нужен хотя бы глоток свежего воздуха. Он продолжал ходить и ругаться, говоря что из-за 
мыловаренного завода дворец больше не дворец. И если бы кто-нибудь,                , в его 
доме построил такую душегубку,                  , то он своими руками,       ………... , задушил бы 
такого человека,  ………….… , ……..………! При этом присутствовали дамы, но в те времена 
люди мало смущались по такому поводу. Он ругался даже при детях, когда ветер дул со 
стороны завода.  
 Рыцаря-миссионера звали Ля Котэ Мелл-Телл. Он поведал, что в замке обитает 
Моргана ля Фея, сестра короля Артура и жена короля Юрина, королевство которого было 
гораздо меньше государства Люксембург. Встав в географическом центре этого 
королевства можно было из рогатки стрелять по территории сопредельных княжеств. 
«Королей» и «Королевств» в Британии того времени было не меньше чем в маленькой 



 

 

Палестине времён Иисуса Навина, когда людям приходилось спать поджав колени, чтобы 
не вторгнуться на территорию соседнего государства.  

Ля Котэ был совершенно подавлен, потому что в этом замке с ним случился самый 
большой провал за всю его командировку. Он не смог впарить свой товар, хотя имел 
богатый опыт. Он применил все приёмы успешных продаж, даже помыл отшельника. Но 
отшельник после этого умер. Это и в самом деле был провал. Теперь это лесное существо 
приравняют к мученикам, и он займёт своё место в святцах Римской Католической 
Церкви. Бедный Ля Котэ Мелл-Телл оплакивал свою неудачу и сильно страдал. Моё 
сердце при виде его горя сочувственно сжималось. Но я сообразил, как можно его 
успокоить и оказать моральную поддержку. Я сказал ему:  

- Не печалься, доблестный рыцарь, это не беда. Мы разумные люди, ты и я. Я знаю, 
как тебе помочь. Вот как мы превратим это кажущееся несчастье в лучшую рекламу 
твоего товара. Сейчас твоя грусть рассеется, не оставив и следа. Каждый, кто услышит 
такую рекламу, заинтересуется. Ты просто говори всем, что на твоём баннере снизу 
написано: «Под покровительством блаженного мученика». Как тебе такое? 
 - Воистину, придумано чудесно. 
 - Да, и заметь, всего-то маленькое дополнение, в одну строчку. Агонь. 
 Так я утешил несчастного коммивояжёра. Он был отважный парень, отлично 
управлялся с оружием, и в своё время был участником громкой истории, на ниве 
странствий, типа моего сейчас. Своё путешествие, вошедшее в легенды, он совершил с 
демаузелью Мальвиной. Та, как и Сэнди, любила поговорить. Но было существенное 
отличие. Мальвина была сварлива, и разговаривала в основном ругательствами, в то 
время как Сэнди общалась со мной тепло и дружески. Я был знаком с его историей и 
правильно понял, что означало сочувствие в его глазах, когда он прощался с нами и желал 
доброго пути. Он полагал, что у меня чернейшая полоса в жизни.  

Когда мы с Сэнди продолжили путь, мы разговорились о его путешествии, и Сэнди 
рассказала, что неудачи преследовали ля Котэ с самого начала путешествия.  
Не успели они выехать из замка, как сэра ля Котэ сбросил с лошади королевский шут.  
Про такие случаи обычай говорил определённо: девушка должна перейти к победителю, 
но Мальвина отказалась. Она продолжала цепляться за него, несмотря на все его 
неудачи, которые сыпались на него как лягушки с неба. Я спросил Сэнди: а что если 
победитель откажется забирать трофей? Она ответила, что он обязан согласиться, а то это 
будет не по правилам.  
 Подъехав к цитадели, мы окликнули стражу на стенах замка. После переговоров 
нас впустили. Я безо всякого удовольствия рассказываю вам об этом визите. Хотя, для 
меня ничто произошедшее не стало неожиданностью. Я был наслышан о Миссис ля Фее и 
не ожидал, что нас ждёт что-нибудь приятное у неё в гостях. Она держала в страхе всю 
округу, и не только потому что убедила всех, что она великая колдунья. Её привычки были 
отвратительны, её инстинкты были дьявольскими. Она была переполнена злобой. Всё её 
прошлое было омрачено преступлениями. Среди преступлений убийство стояло на 
первом месте. Мне было любопытно на неё посмотреть, как на пойманного маньяка, 
которого показывают по телевизору. Только это было не по телевизору, мы сами были в 
телевизоре.  

К моему удивлению, она оказалась красавицей. Чёрные мысли не отразились на её 
внешности, годы не наложили отпечатка на её атласную кожу и не подпортили её 
цветущую свежесть. Её можно было принять за внучку старого Юрина. Её можно было 
принять за сестру её собственного сына. Младшую. 
 Как только нас, после переговоров, впустили в замок, было приказано 
препроводить нас к ней. При ней находился король Юрин с покорным лицом и 



 

 

угнетённым взглядом. Ещё здесь был их сын: сэр Ювейн ля Бланш. Его я тоже желал 
увидеть, потому что было предание, которое гласило, что однажды он в одиночку 
сражался с тридцатью рыцарями, а также по причине того, что именно он путешествовал с 
сэром Гавейном и сэром Мархаусом в том рассказе, которому меня подвергла Сэнди.  
Но именно Моргана была здесь самым любопытным и заметным персонажем.  
Она приказала нам сесть, и начала задавать мне вопросы с самым любезным видом и 
чрезвычайно вежливо. Ах, она щебетала как птичка, или флейта, или что-то в этом роде. 
Мне начало казаться, что эту женщину оболгали злые языки. Она журчала и щебетала,  
а потом вошёл красивый юный паж, наряженный в одежды всех цветов радуги. Он легко и 
непринуждённо внёс золотой поднос и подал его Моргане, преклонив колено, но слегка 
перестарался с манерами, чуточку потерял равновесие и чтобы не свалиться, аккуратно 
удержался о её колено. Мы даже не сразу поняли, что она выхватила из рукава кинжал и 
пронзила юношу с таким обыденным видом, как иной убил бы комара!  

Бедный мальчик! Он повалился на пол, его руки скрючило в предсмертной агонии, 
и он умер. У старого короля вырвался крик сострадания «Ох!». Брошенный королевой 
взгляд, тут же заставил его умолкнуть. Больше он ни пикнул. Сэр Ювейн с позволения 
матери ушёл в вестибюль и прислал несколько слуг, а мадам тем временем сладко 
журчала, продолжая разговор.  

Было заметно, что она хозяйственная, потому что продолжая разговор, она 
вполглаза наблюдала за слугами, забравшими тело, чтобы те ничего не упустили. Когда 
принесли чистую скатерть, она послала за более чистой. Когда полы были вытерты от 
крови, и слуги уходили, она указала на крошечное малиновое пятнышко размером со 
слезинку, которое те проглядели своими удручёнными глазами. Было непонятно, почему 
Ля Котэ Мелл-Телл был удручён тем, что не удалось повидать хозяйку замка. Можно 
сказать, ему несказанно повезло.  

Моргана ля Фея продолжала мелодично журчать. Удивительная женщина. Когда 
она набрасывалась на слуг с упрёками, те вздрагивали и ёжились от её взгляда, как 
вздрагивают нервные люди при ударе молнии. Мне и самому было не по себе. То же 
касалось и старого Брера Юрина. Он постоянно был во власти мрачных предчувствий.  
Он вздрагивал, когда она ещё не успевала повернуться к нему лицом.  
 В разгаре нашей беседы я уронил хвалебное словцо в адрес короля Артура, забыв 
на секундочку, как эта женщина ненавидит своего брата. Одного крошечного 
комплимента было достаточно. Она помрачнела, словно грозовое небо, позвала стражу и 
сказала: 

- Тащите этот сброд в темницу.  
Меня прошиб мороз, потому что об её темницах ходила дурная слава. Мне не 

приходило на ум что сказать, что сделать. Но Сэнди оказалась на высоте. Когда стражник 
потянул ко мне руку, она громко и уверенно произнесла: 

- Боже упаси, ты что, желаешь погибнуть? Это же Шеф! 
Какая счастливая идея! Какое простое решение! Мне-то самому не пришло бы 

такое на ум. Я скромный с детства. Не стопроцентно, но местами, таки да. И это было 
именно такое место.  

Это произвело на Моргану гальванизирующий эффект. Её лицо поменялось, тут же. 
Откуда-то снова появилась и заиграла улыбка, к ней вернулась её отрепетированная 
вежливость, появилась не виданная ранее убедительная льстивость. Но ей не удалось в 
полной мере скрыть, как она была напугана. Она заговорила: 

- О-ла-ла! Что хочет сказать твоя рабыня? Да если кто наделён такими 
способностями как я, разве тот может сказать то, что я сказала великому победителю 
Мерлина, иначе как в шутку? Я, благодаря своей волшебной силе, предвидела твоё 



 

 

появление, и узнала тебя сразу, как ты вошёл. Я сыграла с тобой шутку, в надежде застать 
тебя врасплох, чтобы ты продемонстрировал свою магию. Я не сомневалась, что ты 
поразишь стражника мистическим огнём, испепелишь его на месте в прах. Такой феномен 
за пределами моих собственных способностей, и я как ребёнок уже долго жажду 
посмотреть на такое.  

Стражник наоборот, совсем не жаждал посмотреть, как его сожжёт в прах 
мистический огонь и поспешно вышел, как только ему позволили.  

 
 

ГЛАВА XVII. КОРОЛЕВСКИЙ ЗВАНЫЙ ОБЕД. 

  
С этого момента мадам смотрела на меня мирно и спокойно, нисколько не 

сомневаясь, что я поверил в её версию произошедшего. Когда её испуг прошёл, она так 
настойчиво просила меня продемонстрировать своё высокое мастерство и убить  
кого-нибудь, что поставила в затруднительное положение. Однако, к моему облегчению 
вскоре она прервалась на молитву. Это свойственно знатным злодеям всех времён: 
деспотичные, подлые, кровавые, жадные, морально распущенные люди, но в то же 
время, глубоко и фанатично религиозные, скрупулёзно исполняющие все обряды, 
предписываемые Государственной Церковью, с соблюдением каждой мелочи. Так они 
испрашивали у Неба позволение совершать злодеяния. Не раз случалось, что дворянин 
одолевший врага, перед тем как перерезать ему глотку останавливался чтобы 
помолиться. Не раз, знатный головорез, напав из засады и убив проезжих, отправлялся в 
ближайшую придорожную церковь и приносил благодарение «богу» и только потом 
обирал жертв. Даже десять веков спустя, тесавший святых из камня, Бенвенуто Челлини 
не был хоть сколько-нибудь милосерднее. Вся знать Британии, включая домочадцев, 
ежедневно посещала церковную службу в своих собственных частных часовнях, утром и 
вечером. И только самые отпетые посещали такие службы не каждый день, а всего  
пять-шесть раз в неделю. Это была несомненная заслуга Католической Церкви. Хоть я и 
испытываю к ней неприязнь, обязан признать этот факт. Часто, несмотря на своё более 
чем прохладное отношение, я задавался вопросом: «Что творилось бы с этой страной, не 
будь Церкви?» 

После молитвы был званый ужин в банкетном зале. Там было темно. Тьму лизали 
сотни огненных языков масляных светильников. Всё было нарядным, расточительным и 
варварски великолепным, как и подобало королевскому статусу хозяев. В самом 
освещённом месте зала, на возвышении, стоял стол для короля, королевы и их сына, 
принца Ювейна. Ниже них, через весь зал тянулись столы для остальной публики. Ближе к 
хозяевам усаживали знать и взрослых членов их семей. Это были придворные ля Феи. 
Придворных было - шестьдесят один человек. Дальше от хозяев сидели менее знатные 
уездные дворяне со своими вассалами. Всего было сто восемьдесят персон. 
Пропорциональное количество слуг, которые стояли за креслом каждого. Зрелище было 
великосветское. На галёрке тусовался джаз-бэнд с музыкальными железяками, рожками, 
гуслями и прочими ужасами. Они затянули какую-то унылую симфонию, позднее ставшую 
известной благодаря кинофильму «Иван Васильевич меняет профессию» под названием 
«Собака крымский царь, собака». Я подумал, что эта мелодия ещё самый свежак, потому 
что оркестр очень плохо её отрепетировал. Песню про «счастье вдруг» я не помнил, на 
ход репертуара повлиять не мог, и вскоре королева приказала, чтобы после обеда 
композитора повесили.  



 

 

Как только концерт закончился, на сцену вышел священник и произнёс довольно 
длинную молитву на латыни. По окончании молитвы батальон официантов сорвался с 
мест и стремительно помчался с подносами наперевес. Великое застолье началось. Никто 
не разговаривал, все сосредоточились на деле. Ряд челюстей почти синхронно открывался 
и закрывался, звук был такой, словно где-то в подвале работали механизмы.  

Поглощение продуктовых запасов продолжалось полтора часа, количество 
поглощённых калорий было невообразимым. Изюминкой пира был огромный дикий 
кабан, запечённый целиком. В начале ужина он внушительно раскинулся и выглядел 
необозримым. В конце, от него не оставили ничего кроме забора рёбер. Соответственно 
поступили и с остальными вкусностями. 

Когда перешли к сладкому, пошла жёсткая пьянка, и застольные разговоры. Вино и 
медовуха уходили бочонками. Всем стало уютно. Потом пошло веселье, после чего на 
всех накатило неописуемое счастье, и вскоре все громко галдели. Мужчины рассказывали 
очень непристойные анекдоты, но никто не смущался. Когда до присутствующих доходил 
смысл, вся конюшня так раскатисто ржала, что тряслись стены. Женщины в ответ 
рассказывали истории, от которых Маргарита Наваррская и Елизавета Английская густо 
покраснели бы, прикрыв лицо платком. Но здесь никто и не думал о платках, все хохотали 
до слёз. Главным героем большинства историй был дерзкий монах, но это нисколько не 
задевало священника, который ржал вместе с остальными. Более того, по 
многочисленным просьбам он проорал нам песню, которая была столь же неприличной, 
как и всё остальное здесь.  

К полуночи все устали хохотать и валились с ног. Точнее, все были на рогах: кого-то 
пробило поплакать, на кого-то навалилась нежность, кто-то всё ещё веселился и шутил, 
кто-то уже стал кипишить, а кое-кто оказался под столом. Среди дам в лидеры выбилась 
молодая симпатичная герцогиня, у которой было преддверие свадьбы. Это было то ещё 
зрелище, я вам скажу. Она так накидалась, что ничего не соображала, была совсем 
нетранспортабельна, и смешно и неприлично сквернословила. Её утащили из-за стола от 
греха подальше.  

Внезапно, как раз когда священник поднял руки и все котелки, которые ещё что-то 
варили, почтительно склонились, чтобы получить благословение, под аркой входа в 
дальнем конце зала появилась очень старая, скрюченная седовласая старуха, 
опиравшаяся на посох. Она подняла свою узловатую клюку, направила на королеву и 
прокричала: 

- Пусть гнев Господень и чёрное проклятие падёт на твою голову, о женщина без 
капли жалости, которая убила моего несчастного внука и повергла в горе моё бедное 
сердце, у которого не осталось никого, ни друзей, ни котёнка, ни собачонки, никакой 
опоры и никакого утешения!   

Все перекрестились, объятые суеверным страхом, потому что проклятие для этих 
людей было страшным делом. Но королева величественно поднялась с места. В глазах 
убийственный лёд. Она, обращаясь к страже, кинула через плечо беспощадную команду: 

- Хватайте её, сжечь её!  
Караул, подчиняясь команде, покинул свой пост. Я был в шоке. Тяжёлое зрелище. 

Что делать то? Сэнди бросила на меня взгляд. Я понял, что у неё есть идея, и сказал: 
- Делай, как знаешь. 

 Она поднялась и несколько мгновений стояла, глядя на королеву. Потом указала на 
меня и сказала: 

- Он говорит, что этому не должно быть. Отмените приказ иначе он сделает так, что 
этот замок испарится навсегда, словно зыбкое течение сновидений в пустоте! 



 

 

Блин, какое неразумное и неосторожное заявление она сделала от моего имени!  
А что если королева... 
 Мой испуг прошёл раньше, чем начался. Потому что внезапно испугалась королева. 
Проглотив всякое неудовольствие, она жестом показала страже, что приказ отменён. 
Потом бессильно осела в кресло, мигом отрезвев. И не только она отрезвела от 
услышанного, но многие. Все кто были за столом поднялись, и позабыв правила 
приличия, толпой ломанулись к выходу. Они опрокидывали стулья, роняли посуду, 
хватали друг друга за одежды, отпихивали друг друга и толкались плечами, устроив давку 
у дверей. Было видно, что каждый желает убраться отсюда, пока я вдруг резко не 
передумал и не испарил замок до состояния зыбкого чего-то там, посреди непостижимой 
разумом пустоты. Что могли представить себе эти люди услышав то, что сказала Сэнди? 
Однозначно, в их головах был не простой суеверный страх, а кошмарный ужас.  

Бедняжка королева была так напугана, что не решилась даже повесить 
композитора, не посоветовавшись предварительно со мной. Не знаю почему, мне стало 
очень жаль её. Любой пожалел бы её, глядя на произошедшие перемены, видя как она 
страдает. К тому же, мне хотелось сделать какой-нибудь примирительный жест, я не 
желал доводить дело до крайностей. Поэтому, обдумав всё как следует, я приказал 
музыкантам сыграть «Собака крымский царь» ещё разок, что они и сделали. Тогда я 
предпринял последнюю попытку их спасти и спросил: «а Счастье вдруг знаете?».  
Они помотали головами. Пришлось согласиться, что она права, и дать ей разрешение 
повесить весь оркестр. Очень уж ей хотелось весь оркестр. Это частичное снятие санкций 
благотворно подействовало на королеву. Государственному деятелю мало пользы от того, 
что он станет деспотически навязывать всем свою несгибаемую волю по каждому случаю. 
Потому что это ранит гордость и самолюбие его подчинённых. А это, в свою очередь, 
ведёт к расшатыванию его собственного авторитета. Время от времени, небольшие 
уступки, где от них нет вреда для дела, это мудрая политика.  

Чело королевы прояснилось и даже появилось какое-то подобие радости. Её снова 
торкнуло выпитое за ужином вино. Сладкозвучный колокольчик её голоса опять разливал 
благозвучие. Я не совру если скажу вам, что она была великая рассказчица. И вот уже 
стало неудобно намекать ей, что поздно, и что я устал и очень хочу спать. Я жалел о том, 
что не ушёл спать сразу после нагнанной на всех жути. Теперь приходилось терпеть. 
Других вариантов не было. А она всё звенела и звенела, среди призрачной тишины 
спящего замка. Вдруг, откуда-то из мрачных глубин замка до нас долетел такой страшный 
крик боли и муки, что у меня поползли мурашки. Словно призрак в подземельях замка, 
который на полночи вырвался из ада, чтобы снова пережить своё преступление. Королева 
умолкла, в её глазах сверкнуло удовлетворение. Она склонила свою изящную голову на 
бок, будто птичка, внимательно вслушиваясь. Полночную тишину нарушил тот же звук.  

- Что это? - спросил я. 
- Вот уж и вправду твёрдый орешек. Столько терпеть. Столько часов.  
- Терпеть что? 
- Пытки. Пойдём, ты должен увидеть. Это занятно. Если он сейчас не сознается, 

хотя бы увидим, как его разорвут на части.  
У неё был приятный вид заискивающего сорвиголовы, который хочет понравиться 

и заслужить прощения. У меня просто ноги затряслись, когда я представил, что сейчас я 
стану свидетелем невероятных мучений, нечеловеческой боли. Мы шагали по коридорам, 
сопровождаемые громким эхом. Стража в кольчугах несла полыхающие факелы. Мы 
спустились по каменной лестнице, по мокрым от сочащейся воды ступеням. Пахло 
плесенью. Атмосфера застенков. Это была долгая, унылая и жуткая прогулка. Всю дорогу 



 

 

эта дьяволица рассказывала о несчастном мученике и его преступлении. Тот был схвачен 
по доносу за то, что убил оленя в королевских угодьях. Я сказал: 

- Донос это не та вещь, на которой следует строить обвинение, Ваше Величество. 
Было бы правильней устроить очную ставку с доносчиком.  

- Я об этом не думала, да и дело то пустяковое. Но если бы я и подумала об этом, 
то всё равно не получилось бы. Потому что доносчик приходил ночью, и был в маске. Он 
рассказал лесничему и тут же ушёл. Поэтому лесничий не знает кто это.  

- Значит, этот Неизвестный единственный кто видел как убили оленя? 
- О господи, да не видел он, как убили оленя. Просто этот Неизвестный видел этого 

упёртого негодяя в лесу, где нашли оленя. И как преданный и законопослушный 
подданный выдал его леснику.  

- Получается, что Неизвестный тоже был в лесу, где нашли убитого оленя? Разве не 
может быть, что он сам его и убил? И вся его преданность и законопослушность, всего 
лишь попытка переложить вину? Всё это кажется слегка подозрительным. Это Ваша идея: 
подвергнуть заключённого пытке? А почему Вы так решили? 

- Он не сознаётся. За это его душа будет гореть в аду. Потому что за такое 
преступление закон повелевает лишить его жизни. Ах, с каким удовольствием я погляжу, 
как он поплатится! Но я не хочу подвергать опасности свою собственную душу, позволив 
ему умереть нераскаявшимся и без отпущения грехов. Нет, не такая уж я дура, чтобы 
позволить запихнуть себя в ад, ради того, чтоб тот не мучился. 

- Но Ваше Величество, а вдруг ему не в чем сознаваться?  
- А вот мы скоро узнаем. Мы будем пытать его, пока он не умрёт. Может статься, 

что ему и в самом деле не в чем сознаваться, но как это узнаешь? А попасть в ад из-за 
нераскаявшегося человека, которому не в чем каяться нельзя. Тут я спокойна.  

Какое время - такие люди, но изверги во власти всегда прикрывают свои 
преступления государственными интересами, заботой о законности, или духовными 
вещами. Было бесполезно убеждать её. Любые аргументы разбились бы об её 
закостеневшее мировоззрение, как волны разбиваются о прибрежный утёс. Даже её 
высокий интеллект не был способен понять, в чём ущербна её точка зрения.  

Когда мы вошли в пыточную, в глаза бросилась картина, которую я до сих пор не 
могу забыть. Я желал бы вообще такое не видеть никогда. Настоящий молодой богатырь, 
лет тридцати или около того, лежал растянутый на пыточном столе, на спине. Его руки и 
ноги были привязаны к канатам, намотанным на ворот. Он был смертельно бледный. 
Лицо было искажено, зубы стиснуты, на лбу выступили крупные капли пота. По ту сторону 
стола над ним склонились монахи, по эту стоял палач. Стража была на своём посту. Вдоль 
стен в специальных углублениях коптили факелы. В углу съёжилась несчастная молодая 
женщина. Её лицо было искажено страшным горем. Затравленный и одичавший взгляд.  
На её коленях спал ребёнок. Как только мы перешагнули через порог, палач слегка 
довернул ворот. Это движение вызвало крик боли одновременно у узника и у женщины.  
Я крикнул отставить, и палач ослабил натяжение, даже не повернувшись посмотреть, кто 
командует. Я не мог позволить продолжаться этому кошмару, такое зрелище убило бы 
меня самого. Я попросил королеву удалить всех из пыточной и позволить переговорить с 
заключённым с глазу на глаз. Она собралась было протестовать, но я понизил голос и 
сказал, что не желаю терпеть сцены в присутствии слуг. Будет по-моему, потому что я 
официальный представитель короля Артура, и требую это от его имени. Она увидела, что 
придётся уступить. Тем же официальным тоном я приказал рассказать этим людям кто я 
такой, и покинуть нас. Для неё это было неприятно, но она это проглотила. Она сделала 
даже больше того, на что я рассчитывал. Я просто желал опереться на её авторитет, но она 
скомандовала: 



 

 

- Вы должны подчиняться этому господину и делать всё, что он прикажет.  
Это - Шеф. 

Безусловно, это имя действовало на людей как очень сильное заклинание. Эффект 
можно было оценить по тому, как перекосило здешних тюремных крыс. Охрана королевы 
построилась, и все они ушли прочь, забрав с собой носильщиков факелов, оглашая гулкие 
коридоры эхом удаляющихся шагов. Узник был снят с дыбы и помещён на лежанку, на его 
раны были наложены повязки, ему дали глотнуть немного воды. Женщина подобралась 
ближе, предано и возбуждённо наблюдая. Только робко, ожидая что сейчас её прогонят. 
Она украдкой попыталась дотронуться до лба мужчины, но когда я неожиданно 
повернулся к ней, она в страхе отскочила обратно. Видеть это было почти так же горько, 
как сами пытки.  

- О Боже, - сказал я. - Погладь его, девочка, если хочешь. Делай что хочешь, не 
обращай на меня внимания.  

В её глазах было выражение собачьей благодарности. Она позабыла о ребёнке и 
прижалась щекой к щеке мужчины, перебирая рукой его волосы. Слёзы счастья текли по 
щекам. Мужчина пришёл в себя и нежно поглядел на жену. Это было всё, что он мог 
сделать. Я рассудил, что теперь самое время очистить камеру. Палач и монахи вышли вон. 
Остались только я и эта семья. Я сказал: 

- Ну, дружище, расскажи мне, что ты знаешь об этом деле. Я уже знаю, в чём тебя 
обвиняют.  

Мужчина отрицательно помотал головой. После того как я разрешил ей погладить 
мужа, эта женщина выглядела довольной, мне так показалось. Я продолжил: 

- Ты знаешь кто я? 
- Да. Это знают все в королевстве Артура.  
- Ну, если моё доброе имя не опорочили, ты не должен бояться рассказать мне.  
Женщина пылко перебила меня:  
- О прекрасный милорд, уговори его! Ты можешь, ты сможешь! Ах, как он 

мучается! Это всё из-за меня, из-за меня! И как мне такое выдержать? Я хочу уже увидеть 
его мёртвым! О, добрая быстрая смерть. Хьюго! Я больше не вынесу этого! 

И она принялась всхлюпывать, распростёршись у моих ног, продолжая причитать. 
Но о чём она молила? О том чтобы этого человека предали смерти? Я не мог понять чего 
она хочет. Тут Хьюго прервал её, сказав: 

- Тихо! Ты не понимаешь, о чём просишь. Ты хочешь, чтобы я обрёк родных людей 
умирать с голода, ради лёгкой смерти? Ты же знаешь меня.  

- Я вас что-то не понимаю, - сказал я, -  для меня это загадка, чего... 
- О, драгоценный милорд, только уговори его! Они же меня вместе с ним пытают!  

А он не сознаётся! Пусть он уже получит успокоение, пусть он получит долгожданную 
быструю смерть... 

- Что ты говоришь, женщина? Он выйдет отсюда свободным и целым человеком, 
его не станут убивать. 

Бледное лицо мужчины просияло, а женщина бросилась обнимать мои ноги в 
приступе внезапной радости, выкрикивая: 

- Он спасён! Слово королевского министра - слово самого короля! А слово короля 
Артура - ценнее золота! 

- Ну, наконец-то вы поверили, что я министр. А почему не поверили сразу?  
- Кто не поверил? Я поверил сразу, и она.  
- Ну, а почему не хотел рассказать историю?  
- Но ты не давал такого обещания, теперь ты дал обещание.  



 

 

- А-а, понимаю. И всё-таки, мне кажется, я кое-чего не могу понять. Ты терпишь 
такие пытки и отказываешься сознаваться. Из чего мы делаем вывод, что тебе не в чем 
сознаваться... 

- Что, господин? Не в чем? Да это я убил оленя! 
- Ты сделал это? Да-а, дело запутанное. 

 - Дорогой господин, я умоляла его сознаться, но... 
- Ты умоляла его сознаться? Туман сгущается. И зачем ты умоляла его сознаться?  
- Это дало бы ему быструю смерть…  какая адская боль.  
- Понятно, в этом есть смысл. А он что, не хотел быстрой смерти? 
- Он? Конечно, хотел.  
- Значит хотел. И почему же он всё-таки не сознавался? 
- О, господин! Что же, я оставлю жену и моего птенчика без хлеба и крыши?  
- Вот оно что! У тебя золотое сердце. Злой закон конфискует имущество 

осужденного и оставляет его вдову и сирот нищими. Они старались замучить тебя, потому 
что без доказательств или без твоего признания вины они не смогли бы обобрать твою 
жену и ребёнка. Ну, ты держался как мужчина. А ты - любящая жена и добрая женщина, 
ты готова была избавить его от пыток ценой своей голодной смерти, в нищете.  
Я преклоняюсь, когда думаю на что вы, женщины способны, когда речь заходит о 
самопожертвовании. Я зачислю вас обоих в своё поселение. Вам там понравится. Там  
что-то типа фабрики. Я там переделываю ковыряющихся в земле и навозе андроидов в 
людей. 
 
 

ГЛАВА XVIII. ТЕМНИЦЫ КОРОЛЕВЫ. 

  
Я всё устроил. Их отправили домой, а потом к Кларенсу. У меня было большое 

желание вздёрнуть на дыбе палача. И не потому что он был послушный, старательный, 
несущий боль слуга.  

То, что он выполнял свою работу так старательно, это как раз не бросало на него 
тени. Мне хотелось поквитаться с ним за то, что он похотливо шлёпал эту молодую 
женщину и распускал руки в отношении этой несчастной. Это мне рассказали монахи, 
которые горели желанием, чтобы тот был наказан. Оказывается, в представителях этого 
дурного сословия временами обнаруживалось что-то с чем-то. Я имею в виду случаи из 
жизни, которые открывают, что не все монахи были лицемерны и своекорыстны. 
Наоборот, большинство из них, особенно которые происходили из обычных семей и жили 
ближе всех к земле, к таким же обычным как они людям - те были искренними, 
добросердечными людьми. Они были искренне преданы делу облегчения бед и 
страданий. По большому счёту, это не нравилось мне, но я редко размышлял об этом, и 
никогда подолгу. Не нравилось то, что они, такие искренние и добросердечные, учили 
людей мириться с существующим безобразием и всецело подчиняться Государственной 
Церкви. Без веры людям не обойтись никак, это ясно и без слов. Но по моим 
представлениям, вместо одной церкви должно быть пятьдесят церквей, в которые люди 
ходят добровольно. И тогда ситуация будет регулировать себя сама, как это было в 
Соединённых Штатах моей Америки.  

Когда государственный аппарат концентрирует в своих руках очень большие 
полномочия – это очень плохо. Государственная Церковь это механизм государственного 
аппарата в первую очередь. Государственную Церковь создают исключительно как часть 
государственной машины, её пичкают финансами, её навязывают законодательно, её 



 

 

защищают зверскими законами от конкуренции и всяких доморощенных пророков.  
И всё это делается только ради Государственной Машины. Государственную Церковь 
взращивают как ограничитель человеческой свободы. Государственная Церковь не делает 
ни одного такого доброго дела, с которым не справилось бы негосударственная церковь. 
Можете думать как хотите, но моё скромное мнение таково: должность попа не делает 
его лучше остальных людей. Впрочем, и хуже.   

Ну, значит, не мог я просто так вздёрнуть палача на дыбе и удовлетворить 
справедливую жалобу монахов. Но его нужно было наказать каким-то другим способом.  

Я разжаловал его из палачей в руководители вновь формируемого оркестра. 
Музыка всё равно нужна. Он умолял, ползал на коленях и причитал, что не умеет играть 
музыку. Благовидный предлог, но ему это не помогло. Никто тут у них не умел.  

Следующим утром королева страшно негодовала, когда узнала, что не заполучит 
жизнь Хьюго. Я сказал ей, что она должна нести свой крест. По закону и по обычаю она 
имеет несомненное право на это, однако, в деле есть смягчающие обстоятельства, и 
именем короля Артура я помиловал его. Этот человек застал оленя, когда тот вытаптывал 
его пшеницу, и убил в состоянии аффекта, а не из корыстных побуждений. А потом 
переместил тушу в лес в надежде, что это поможет скрыть преступление. Но её нельзя 
было убедить, что состояние аффекта это смягчающее обстоятельство, хоть в случае 
убийства оленя, хоть человека. Не надо было её убеждать, нужно было позволить 
выплеснуться её раздражению. Мне на секундочку показалось, что её убедит пример, что 
её собственное душевное волнение смягчает её вину в убийстве пажа.  

- Вину?! - вскричала она. - О чём ты тут говоришь вообще?! Какая вина?! Я ж 
собираюсь заплатить за него! 

Ну её к лешему. Было бесполезно тратить на неё доводы из будущего. Воспитание, 
всё дело в воспитании. Воспитание это всё. Говорят о натуре человека. Это не серьёзно. Её 
не существует, как таковой. То, что скрывается за этим вводящим в заблуждение 
названием, в основном продукт воспитания. То что человек получает в семье и то что 
получает в обществе. У людей мало собственных мыслей, у них редко бывает собственное 
мнение. Есть только то, что они видят с детства, то что им внушают всю жизнь.  

Дура! О нет, с её интеллектом всё было в порядке, мозгов у неё хватало, но 
воспитание превратило её в ослицу. Это если смотреть с точки зрения «много столетий 
прошло и времена изменились». А в ту эпоху убийство пажа не было преступлением - это 
было её право. И она стояла на своём праве без угрызений совести. Она была типичным 
представителем своего поколения и продуктом той эпохи и того воспитания. Воспитание 
наградило её непоколебимой верой в то, что закон который позволяет ей убивать 
подданных, когда она того пожелает это справедливый закон. И её долг защищать этот 
закон. Вот что я имею в виду под словом  воспитание.  

Но нужно отдать должное даже этой сатанинской королеве. Она заслуживала 
некоторую похвалу. У неё было право убить того мальчика, но она не была обязана 
платить за него штраф королю. Закон заставил бы платить любого другого, но только не 
её. И она очень хорошо понимала, что поступает щедро и великодушно, платя за этого 
парня. Я просто из вежливости должен был выступить с какой-нибудь краткой похвальной 
речью, но я не мог, у меня язык не поворачивался. Я пытался выразить это словами, но 
мой мозг не находил подходящих слов. Перед моим мысленным взором стояла эта 
несчастная старушка с разбитым сердцем, и это невинное, юное создание, заколотое ни 
за что, шёлковые одеяния и столик, на который хлещет его бесценная кровь. Она 
собиралась заплатить за него! Что могли исправить её деньги? Поэтому, несмотря на то, 
что эта ужасно воспитанная женщина заслуживала похвалу и даже восхищение, 
единственное, что я смог сказать это была горькая правда, обличённая в форму похвалы: 



 

 

 
- За это, Ваше Величество, ваши подданные будут готовы ползать пред вами на 

коленях.  
Это была истинная правда, однако сам я не исключал того, что повешу её за это 

когда-нибудь. Если мы с ней доживём до того дня.  
Некоторые из их законов были очень плохими, невероятно плохими. Хозяин мог 

убить своего раба за что угодно: из-за того, что тот его разозлил, от досады на кого-нибудь 
другого, просто ради самого процесса, неважно.  

А коронованная особа, как мы видим, могла убить любого своего подданного, 
словно раба. Господин мог убить любого свободного из простых, но должен был 
заплатить за него, наличкой или натуральным продуктом. Любой дворянин мог убить 
другого дворянина безо всякого штрафа, но, как говорил закон, предполагались 
симметричные ответные меры. Любой мог убить хоть кого, только простолюдинам и 
рабам не дозволялось делать это. Если убивали они, это считалось убийством, а закон не 
прощал убийства. Отважного экспериментатора ждала короткая, но жестокая расправа.  
И его семью тоже, кстати, если был убит кто-то из знатных. Если простолюдин наносил 
знатному человеку простую царапину, которая не представляла никакой угрозы для 
жизни и здоровья, его могли четвертовать за это, разорвать в клочья лошадьми, а весь 
цвет общества собрался бы на это глазеть, отпускать шуточки, умничать по поводу того, 
что это закономерный итог его поступка. О том, какие устраивались жуткие представления 
для высшего света, написал юморист из их круга Казанова в произведении, посвящённом 
расправе Луи XV над своим безобидным и неудачливым врагом  
Робером-Франсуа Дамьеном.  

К тому времени я уже был сыт по горло этим зловещим местом и желал убраться 
отсюда, но не смог сделать это сразу. Меня замучила моя совесть, которая не давала мне 
думать ни о чём другом. Без совести жить проще, это одна из самых назойливых 
штуковин встроенных в человека. Несмотря на то, что добрая совесть это причина 
множества добрых поступков, нельзя сказать, что она приносит выгоду. Без неё меньше 
доброты, но больше спокойствия и достатка. Однако, это моё личное мнение, а я всего 
лишь человек. Кто-то может считать иначе, и он имеет полное право на свою точку 
зрения.  

По вине совести, я захотел сделать ещё одну вещь, перед тем как уехать. Не сразу я 
решился приступить к этому, потому что я не знал с чего начать. Может рассказать об этом 
старому королю? Но какой в том прок? Он был потухшим вулканом. В своё время, 
возможно, он был огого, но его огогонь угас, и давненько. Он был представительными 
останками. Будучи весьма добрым, он подходил для моего плана, несомненно. 
Подходил, но не годился. Он был тут никто. Так называемый король. Только королева 
обладала здесь всей полнотой власти. Это она была Везувий.  

В жизни вулкана бывают добрые времена, когда он может дать тёплый приют 
стаям ласточек, но теперь силы огня рвались с цепи и были способны испепелить город.  

Однако, бывает, ждёшь чего-то ужасного, но потом всё как-то получается, и не так 
уж плохо. Поэтому я взял себя в руки и изложил свою тему перед Её Королевским 
Величеством. Я рассказал ей, что организовал инспекцию тюрем и темниц и уже осмотрел 
таковые в Камелоте и соседних замках, и желал бы осмотреть её пенитенциарную 
систему и ознакомиться с контингентом. Она упорствовала, но я ожидал этого, и в итоге 
она дала согласие. Я и этого ожидал, но не надеялся, что получится так быстро. Это почти 
успокоило моё волнение. Явилась стража с факелами, и мы двинулись во мрак 
подземелья. Оно глубоко вгрызалось в монолит скалы и состояло из маленьких, 
выдолбленных в толще камер. В некоторые из этих камер свет не проникал никогда.  



 

 

В первой из них сидела женщина в вонючих лохмотьях. Она сидела на земляном 
полу, не отвечая на наши вопросы и не произнося ни слова. Она едва взглянула на нас, 
словно мы своим шумом и светом отвлекли её от чего-то важного. Видимо от тех грёз 
наяву, которые заменили ей жизнь. Взглянув один раз, она больше не обращала никакого 
внимания на нас, сидя скрючившись и обхватив колени своими чёрными от грязи руками. 
Она была костлява как узники Бухенвальда. На вид она была преклонных лет. Но это 
только на вид. Она была узницей девять лет, а попала сюда в восемнадцать. Она была 
простолюдинка и попала сюда прямо со своей свадьбы. Заточил её сюда Сэр Брюс Сэнс 
Пайт, лорд соседских владений, которому она отказала в том, что называлось у них 
правом первой ночи. Более того, она ответила на насилие насилием и пролила грамм 
двадцать его священной крови. И тогда в дело вмешался жених, уверенный что жизнь 
невесты под угрозой. Он вышвырнул господина на улицу, к охваченным страхом и 
трепетом гостям. Тот был так поражён этим ледяным приёмом, что понятное дело 
ожесточился против невесты и жениха. У названного лорда не было собственной 
темницы, и он попросил королеву посадить двух опасных преступников к себе. Не прошло 
и часа с момента совершения преступления, как они очутились здесь. С тех пор они 
сидели каждый в своей конуре. Девять лет на расстоянии пары десятков шагов друг от 
друга. Девять лет, погружённых во мрак. Первые несколько лет их интересовал только 
один вопрос: «Он жив?», «Она жива?» - спрашивали узники со слезами, и мольбами от 
которых заплакали бы камни, имей они уши. Но человеческие сердца не камни. 
Несчастные никогда не получали ответа. Потом они перестали задавать вопросы, и 
вообще замолчали.  

Услышав это, я захотел посмотреть и на мужчину. Ему было тридцать четыре года, 
а выглядел он на шестьдесят. Он сидел на отёсанной каменной глыбе, уперев руки в 
колени. Его лицо было занавешено путаницей волос. Он оторвал подбородок от груди и 
медленно осмотрел нас с тупым и апатичным видом, щурясь от пламени факелов. Потом 
он опустил голову и что-то забормотал себе под нос, больше не замечая нас.  

Я обратил внимание на одно немое, но красноречивое свидетельство. На его 
запястьях и лодыжках были заметны давно зажившие шрамы от кандалов.  
К стене, у которой он сидел, была прикована цепь с оковами для ног и рук. Сейчас цепь 
лежала на земле, раскованная, покрытая ржавчиной. Цепи не нужны, когда у жертвы нет 
духа.  

Я не смог растормошить мужчину. Может быть переместить его в камеру к ней и 
посмотреть что получится? Его невеста, наверно, была для него самой желанной: розой, 
жемчужиной и утренней росой. Может быть она пробудит в нём жизнь. Ведь он 
наверняка считал её глаза, её голос особенными, совсем не такими как у остальных. Один 
взгляд на неё включит его уснувший разум и заставит его кровь бурлить. Один её взгляд... 

Облом. Их усадили рядом на землю. Они едва взглянули друг на друга безо 
всякого интереса, и снова ушли в себя, блуждая в мыслях по далёким мирам населённым 
тенями и наваждениями, о которых нам не дано было знать. 

Я освободил их из темницы и велел отправить к их близким. Королева была не 
очень рада этому. Нет, у неё не было личной неприязни к этим узникам, но она считала, 
что это будет непочтительно к Сэру Брюсу Сэнсу Пайту. Однако, я быстро заверил её, что 
если тот будет против, я лично решу с ним. 

Я вызволил из этих крысиных нор сорок семь узников, оставив в заключении 
только одного. Тот был каким-то лордом, который убил другого лорда, который был 
каким-то родственником королевы. Убитый сам задумал убить этого, который теперь был 
в темнице. Он подкарауливал в засаде, но этот оказался быстрее и сам перерезал ему 
глотку. Однако, не за это я оставил его в кандалах, а за то, что он умышленно засыпал 



 

 

общественный колодец в одной из своих жалких деревень. Королева собиралась 
повесить его за убийство своего родственника, но я не позволил повесить его за это, 
потому что убить гангстера не преступление. Но я разрешил его повесить за разрушение 
колодца. Королева примирилась с таким решением, потому что это было лучше, чем 
ничего.  

За какие пустячные преступления томились остальные сорок семь мужчин и 
женщин! За некоторыми не было вообще никакой вины, кроме как удовлетворить чью-то 
личную обиду. И не одной только королевы, но и её знакомых. Самый свежий 
заключённый сидел здесь за слово правды. Он сказал что верит, что Бог создал людей 
такими, что любой стоит другого, и отличает их только одежда. И он считает, что раздень 
весь народ догола, и покажи незнакомому человеку, так тот не сможет угадать, где 
король, а где шарлатан, где граф, а где трактирщик. Было очевидно, что местное 
воспитание ещё не превратило мозг этого человека в кашу. Я его вызволил и оправил на 
Фабрику.  

Один ряд камер выдолбленных в скале доходил до самого её отвесного края, и 
через все камеры этого ряда проходила узкая трещина, сквозь которую солнечный свет 
пронзал мрак темницы. Пленники имели утешение в этом узком, благословенном луче 
света. Но для одного из несчастных это стало пыткой. Сквозь узкую щель в толстом 
скальном массиве была видна долина, и он мог смотреть на свой собственный дом там 
вдали. Двадцать два года он всматривался сквозь этот разлом с душевной болью и 
томлением. Он мог видеть дым печи, входящие и выходящие фигурки. Несомненно, там 
ходили его жена и дети. Но он не мог различить их на таком расстоянии. Все годы он 
видел, как там происходили какие-то праздники, и потом долго размышлял: что это могло 
быть? Свадьба, а может что-то ещё? Он видел похороны. Его сердце сжималось. Он мог 
разглядеть гроб, но не мог определить его размер, чтобы понять, была ли это его жена 
или кто-то из его детей. Он глядел, как процессия монахов и плакальщиков печально 
скрывалась из вида, унося с собой эту тайну. На свободе он оставил пять детей и жену. За 
предыдущие девятнадцать лет он видел пять похорон. И судя по количеству 
присутствовавших, по тому, как всё было организовано, это не были слуги. Он потерял 
пятерых из шести своих драгоценных. Но кто ещё остался? Один единственный из всех. 
Кто? Жена или кто-то из детей? Этот вопрос мучил его днями и ночами, наяву и во сне. 
Иметь какой-то, пусть даже такой страшный интерес, это помогает узнику сохранить 
разум. Несмотря на мучения, этот человек соображал очень даже ничего. Когда он 
закончил своё удручающее повествование, я сам был заинтересован этим вопросом. 
Действительно, кто же из семьи остался? Поэтому я сам проводил его домой, и можете 
поверить, в жизни случаются удивительные чудеса! О, святой Георгий! Буйная радость, 
Ниагара счастливых слёз. Нас встретила его некогда молодая жена, седеющая, как и 
положено в её за пятьдесят и все его дети! Кто-то уже женился и сам занимался 
процессом прибавления семьи. Не умер ни один из его семьи!  

Порождение злобной изобретательности дьявольской королевы. Она имела 
особую ненависть к этому узнику, и сама выдумывала эти похороны, чтобы терзать ими 
его сердце. А на десерт этой адской кухни, она оставила незаконченным посмертный 
список семьи. Чтобы  терзать его вопросом «кто?».  

Думаю, что если б не я, ему вовек не удалось бы выбраться отсюда. Моргана ля 
Фея ненавидела его от всего сердца и ни за что не помиловала бы. Хотя мотивом его 
преступления была, скорей, неосторожность, нежели злой умысел. Он сказал, что ля Фея 
рыжая. Да, она была такая, но нужно было говорить «светло-каштановые волосы».  

Вы только представьте: из сорока семи пленников оказалось пятеро таких, про 
которых вообще не было известно ничего - ни кто они, ни как их зовут, ни когда и за что 



 

 

они сюда попали! Одна женщина и четверо мужчин. Все скрюченные, морщинистые 
старцы с угасшим разумом. Они и сами давно забыли подробности о себе. У них были 
только лишь смутные предположения об этом. Ничего определённого. И ни одну из 
догадок они не могли повторить, не поменяв в ней всего. Вереница сменявшихся на 
протяжении многих лет монахов, которые каждый день навещали заключённых и 
напоминали им, что это Бог поместил их сюда с какой-то неведомой для простых 
смертных целью, и учили их, что терпение, покорность и подчинение угнетателям - вот то, 
что Он любит видеть в простых людях. Монахи могли сообщить только некоторые 
предания об этих дряхлых узниках, и больше ничего. Но эти предания не шли дальше 
того, сколько лет, предположительно, эти люди находились в заточении. Ни имён, ни 
преступлений. Предания сообщали только то, что ни один из этих пятерых не видел 
дневного света уже в течении тридцати пяти лет, как минимум. Никто не знал, сколько их 
мучения длились до того. Ни король, ни королева ничего не знали об этих несчастных. 
Только то, что они достались им по наследству вместе с троном. Никто ничего не 
рассказал Их Величествам об этих заключённых. А Их Величества, понимая что те не 
обладают никакой ценностью, просто не думали о них. Я спросил королеву: 

- Почему же Вы не отпустили их, Ваше Величество?  
Вопрос поставил королеву в тупик. Она не знала почему. Такой вопрос никогда не 

приходил ей в голову. Она на тысячу с лишним лет предвосхитила реально случившуюся 
историю узников замка Иф. Для неё, с её воспитанием, эти заключённые, доставшиеся по 
наследству, были всего лишь имуществом, не больше и не меньше. Просто имущество 
которое досталось по наследству, не выкидывать же его. 

Когда вся толпа получивших свободу узников оказалась во дворе замка, под ясным 
небом и ослепительным дневным Солнцем, они представляли то ещё зрелище. Скелеты. 
Одетые в лохмотья бледные вурдалаки, душераздирающие словно узники Бухенвальда.  
С повязками на глазах, которые я заблаговременно приказал им надеть, дабы поберечь 
их глаза, долго не видевшие дневного света. Так выглядят истинные плоды 
Государственной Идеологии, Монархии, и милосердной Государственной Церкви.  
Я пробормотал себе под нос: 

- Сейчас бы их сфотографировать. 
Вам доводилось встречать людей, которые услышав незнакомое слово, или новую 

тему, сразу думают, что они поняли о чём речь? Чем невежественней такой человек, тем 
тупее его догадки и крепче убеждённость. Королева была именно такая, и по причине 
излишней самоуверенности совершала тупейшие промахи. Услышав про фотографию, она 
задумчиво помедлила, затем её лицо просияло озарением. Она сказала, что сделает это 
своими руками, чтобы порадовать меня. Я подумал: «Что? Она? Да что она вообще 
смыслит в фотографии?». Но я недолго был в недоумении. Когда я обернулся, она 
двигалась к веренице узников, держа в руках топор! 

Я встречал разные типы людей в двух эпохах. Но она уделала всех. Она смыслила в 
фотографии не больше, чем лошадь в чудесах, но как точно её характеризует этот случай. 
Вот, она столкнулась с чем-то непонятным, и насколько это в её духе - решить вопрос при 
помощи топора. 

                       



 

 

ЧАСТЬ 5 
 
 

ГЛАВА XIX. РЫЦАРСКИЕ СТРАНСТВИЯ КАК ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО. 

  
Следующим утром, едва рассвело Сэнди и я отправились в путь. Ах, как прекрасно 

вдохнуть полной грудью утренний, пахнущий росой воздух, наполнить лёгкие 
благословенным ароматом чудесных трав, после двух дней, проведённых в рассаднике 
благочестивой мерзости, в невыносимой, затхлой атмосфере, пропитанной моральным и 
физическим разложением. То есть это для меня был рассадник. Что касается Сэнди, она 
выросла в этой стране, поэтому перенесла всё заметно легче. 

Бедняжка, её говорилка подверглась вынужденному двухдневному простою.  И это 
в тот самый момент, когда она уже так далеко продвинулась по направлению к развязке. 
Я и не сомневался, что подвергнусь продолжению рассказа и может даже узнаю, чем 
дело кончилось. Я оказался прав. Замечу, что теперь Сэнди удвоила свою ценность в моих 
глазах. Как человек и как сказочница. Как удачно она встала на мою защиту в замке и 
очень помогла мне в той ситуации, когда мне не помогла бы даже моя мудрость.  
Я полагал, что она честно заслужила, чтобы её тарахтелка поработала вволю и когда она 
снова отправилась в путь, я не испытал ни малейшей досады: 

- А теперь мы последуем за сэром Мархаусом, который держит свой путь на юг с 
девой тридцати лет от роду... 

- Как ты думаешь, Сэнди, мы когда-нибудь выйдем на след тех ковбоев, которых 
взяли в плен?  

- Конечно, прекрасный сэр.  
- Тогда валяй. Я не буду тебя прерывать, постараюсь. Начинай своё повествование, 

загрузи меня по-полной. Только я сначала курну как следует. И буду тебя слушать.  
 
 
 
 

 
 

- А теперь мы последуем за сэром Мархаусом, который держит свой путь на юг с 
девой тридцати лет от роду. И, значит, заехали они в тёмный лес, и им довелось 
переночевать там, и они снова поскакали в дальний путь. Наконец, они доехали до 
укрепления, в котором обитал граф Южной Границы, у которого они попросили приюта.  
А наутро граф Южной Границы отправился к сэру Мархаусу и вызвал его на бой. И сэр 
Мархаус поднялся и вооружился, выслушал мессу, и взял пост за победу, и поднялся на 
коня и выехал во двор замка, где они собирались биться. Тут был граф, уже на коне, 
полностью вооруженный и шестеро его сыновей вместе с ним. И каждый из сыновей 
держал в руке копьё и они сошлись в битве, и хотя граф и двое его сыновей преломили 
копья о него, но сэр Мархаус поберёг своё копьё и не ударил ни одного из них.  
И остальные четверо бросились на него, по двое. И первые двое из них сломали свои 
копья, а следом другие двое. И всё время сэр Мархаус не тронул их. Потом сэр Мархаус 
помчался к графу и ударил его копьём так, что конь и человек повалились на землю.  
И потом он сразил его сыновей. И затем сэр Мархаус спешился и сказал графу: или ты 



 

 

сдаёшься, или лишаешься жизни. К этому времени, некоторые из сыновей пришли в себя 
и атаковали сэра Мархауса, а он сказал графу: Отзови своих сыновей, или я убью их и 
тебя. Когда граф увидал, что ему не избежать смерти, он окликнул своих сыновей и 
потребовал, чтобы они сдались сэру Мархаусу. И они все опустились на колени и вручили 
свои мечи рыцарю, который принял мечи. Потом, они помогли встать их отцу и все вместе 
дали сэру Мархаусу обещание никогда не злоумышлять против Короля Артура, а после 
Троицина дня он и его сыновья явятся и вручат себя королевской милости. Именно так 
звучит эта история, доблестный сэр Шеф. Теперь следует поведать Вам, что этот граф и 
шестеро его сыновей те самые, которых Вы победили несколько дней назад и отправили 
ко двору короля Артура! 

- Да ты что, Сэнди! Неужели и вправду это свершилось! 
- Если бы это была неправда, пусть будет хуже для меня, и... 
- Хорош, хорош, я не об этом. Однако, кто бы мог подумать. Один настоящий граф и 

шестеро графят. Всё-таки, Сэнди, это достойный улов. Рыцарские странствия это тяжёлый 
физический труд, немеханизированная, очень низкоквалифицированная работа. Но я 
начинаю понимать, что это доходное дело. Если фартит. Не факт конечно, что я собираюсь 
войти в этот бизнес, потому что совсем наоборот. Ни один настоящий и стабильный 
бизнес не может работать на основе: повезёт/неповезёт. Вот пример, мы имеем в активе 
удачную попытку пленения рыцарей. Но как это выглядит, если отбросить восторженную 
чепуху и присмотреться к сухим фактам? Это то же самое, что играть в казино. Конечно, 
тебе может повезти как новичку. Или даже, тебе может повезти когда совсем нет денег. 
Ты можешь, даже, сорвать куш, можешь разбогатеть. Ненадолго. Но всё равно, рано или 
поздно, колесо Фортуны повернётся к тебе спиной. И вот у тебя снова ни шиша, и ты ещё 
и должен. Хочешь разбогатеть на азартных играх? Купи себе казино. Разве не так, Сэнди?  

- Может статься, что в моей голове это всё не укладывается, или ежели поведать 
простым языком, то лучше сказать, что некоторые слова кажутся такими, что я не 
понимаю, где заканчивается одно, а начинается... 

- Нет смысла говорить обиняками и ходить вокруг да около. Потому что я сам 
отвечу на свой вопрос: да, Сэнди, это так. Я знаю, о чём я говорю. Более того, если 
вглядеться в суть вопроса, то рыцарский бизнес, это ещё менее выгодно, чем даже играть 
в казино. Потому что, когда ты влупишь всё в казино, у тебя останется хотя бы бесценный 
опыт, который тебя ничему не научит. А если ты занят этим «прибыльным» ремеслом, 
идёшь к успеху, а тебе не повезло, не фартануло, в чём тогда прикол, чувак? Что у тебя 
останется? Один только изрубленный труп и полтора пуда изрубленного железа. Можешь 
ты это назвать «прикол»? Лучше уж казино. Я прав?  

- Должно быть, моя голова совсем смущена множеством кое-каких слов, которые 
приводят меня в замешательство, но позднее на меня снизойдёт благословение, 
посредством которого я смогу без Вашей помощи. Но сейчас мне кажется, что не только 
моя голова, но...о… и не только Ваша, но обе наши головы... 

- Нет, твоя голова тут не причём, Сэнди. С твоей головой всё в порядке, в общем и 
целом. Просто ты совсем не разбираешься в бизнесе. Но это не проблема. Главное, чтобы 
ты не начала мне рассказывать о бизнесе, это будет с твоей стороны неумно. Однако, ну 
его, этот бизнес. Я начал говорить о том, что это хороший улов. Полюбому. У меня теперь 
будет солидная репутация при дворе Артура. И продолжая тему ковбоев. Этой стране 
придают особенную нотку, эти мужчины и женщины, которые всё никак не повзрослеют. 
Взять к примеру, Моргану ля Фею: она свежа и молода как выпускница колледжа. Или 
этот граф с Южных Границ, всё размахивает мечом и копьём. В его-то годы. Да ещё и 
обременённый такой большой семьёй. Насколько я понял, сэр Гавейн убил семерых его 
сыновей, и осталось ещё шестеро для нас с сэром Мархаусом. Или та «дева» шестидесяти 



 

 

зим от роду, которая всё продолжает странствовать в самом расцвете её зим. А сколько 
лет тебе, Сэнди?  

Это был первый раз, когда она наглухо замолчала. Её тарахтелка встала на ремонт 
или типа того.  
 

ГЛАВА XX. ЛЮДОЕДСКИЙ ЗАМОК. 

  
Выехав в шесть утра, к девяти мы уже проделали десяток миль. Нужно было дать 

передохнуть коню, который нёс тройную тяжесть - мужчину, женщину и доспехи. Мы 
остановились на продолжительный полуденный отдых в тени деревьев, подле ручья с 
прозрачными водами.  

Как только мы расположились, послышался топот копыт и показался рыцарь. Он 
был ещё далеко, когда до нас долетели звуки похожие на недовольные причитания. 
Когда он приблизился, и стало можно различить слова, я понял, что он сильно ругается и 
сквернословит. Несмотря на это, я был рад его появлению, потому что заметил на нём 
баннер, расписанный золочёными буквами, на котором было написано: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я узнал в нём одного из своих рыцарей. Это был сэр Мэдок де ля Монтень. Крепко 
сбитый парень, который приобрёл известность тем, что однажды чуть не сбросил с коня 
самого сэра Ланселота. В присутствии свежих слушателей он не мог долго сдерживаться, 
чтобы не поведать об этом ярком факте своей биографии. Был, правда, и другой факт, 
который он не торопился поведать, но и не скрывал, когда его об этом спрашивали: он не 
сбросил сэра Ланселота потому что тот сам сбросил с коня сэра Мэдока. Этот огромный 
простодушный увалень не видел, как этот факт меняет картину до неузнаваемости. Он 
мне нравился, потому что серьёзно относился к работе, и был весьма полезен. Выглядел 
он очень внушительно: широченные плечи, покрытые кольчугой, гордая львиная посадка 
головы, шлем украшенный плюмажем. Отправляя его работать, я приказал нанести на его 
большой щит оригинальный герб: рука в латной перчатке держит чудодейственную 
зубную щётку, и девиз «Попробуй "Отвагу"». Так называлась зубная паста, которую 
он нёс в массы.  

Он сказал, что валится с ног от усталости. Так он сказал нам, и это было заметно по 
нему. Ещё он сказал, что ищет того, который ездит с полиролью для кухонных плит.  
И снова разразился страшной бранью и сквернословием. Он имел в виду ещё одного 
забаннеренного агента - сэра Оссиса из Сурлюса, отважного рыцаря. Самое заметное 
происшествие из тех, что случались с ним, была попытка померится силой на турнире ни с 
кем иным, как с самим сэром Гэхерисом. Однако безуспешная. У сэра Оссиса был лёгкий и 
весёлый нрав. Ни на одну вещь во всём их средневековом мире он не смотрел всерьёз. 
По этой причине я доверил ему заниматься рекламой полироли для кухонных плит. Дело 
в том, что никаких кухонных плит у них ещё не существовало, и только на такого человека 
как сэр Оссис можно было положиться в деле распространения полироли для них. Всё что 



 

 

ему нужно было делать - технично и незаметно, шаг за шагом готовить общество к такой 
значительной перемене как появление плит и прививать любовь к чистоте. 

Сэр Мэдок страшно горевал и выпустил очередную порцию брани. Он сказал, что 
изругает его душу в лоскуты. Он не сойдёт с коня, не будет знать отдыха и покоя пока не 
отыщет сэра Оссиса, и не выплатит ему должок. Как я понял из отдельных, неругательных, 
фраз его рассказа, должок образовался вот как.  

Сегодня утром он наткнулся на сэра Оссиса, который поведал ему, что если тот 
поедет напрямик, и проедет через вон те поля, за которыми лес, а потом через овраг 
который за лесом и через болото, которое за оврагом, то настигнет компанию 
путешественников, у которых невероятные проблемы с зубами. Сэр Мэдок со 
свойственным ему рвением взял след, и после трёх часов пути по совершенно 
непролазной местности понял смысл этой шутки. Оказалось, что описанная компания 
путешественников, это ни кто иные, как пятеро древних узников, выпущенных мной из 
темницы накануне. Бедные старички, у них не осталось не только ни одного зуба, но даже 
корней, уже лет двадцать как.   

 - юю18+юю , юю18+юю , юю21+юю !  - сказал сэр Мэдок. - Да я его самого 
отполирую, когда смогу добраться до него. Потому что ни один рыцарь по имени Оссис, 
или как там ещё, не смеет оказать мне такую плохую услугу и остаться в живых. И покуда я 
его ищу, я буду ругать его с великой силой, каждый день его жизни.  

С этими словами и многими другими, он схватил своё копьё и ринулся дальше.  
После полудня мы набрели на одного из этих древних старичков на окраине убогой 

деревеньки. Он грелся в лучах любви, среди своей родни и друзей, которых не видел уже 
пятьдесят лет. Вокруг него столпились и ласкали его собственные потомки, которых он не 
видел ни разу до того и не знал об их существовании. Но для него самого все они были 
чужими, его память стёрлась, а его разум рассеялся. Казалось невероятным, что этот 
человек выдержал пол-века в заточении, в тёмной норе. Но его старая жена, которая 
была здесь и несколько старых друзей подтвердили это. Они помнили, как он сильный и 
крепкий, в самом расцвете своей молодости, поцеловал своего ребёнка и, передав на 
руки жены, отправился в долгое забвение. Люди из замка, даже те которые были почти 
его возраста, не смогли сказать мне, сколько лет этот человек провёл в заточении за своё 
забытое всеми преступление. Но его старая жена помнила сколько лет. Его состарившаяся 
дочь, окруженная своими женатыми сыновьями и дочерьми, стояла тут же, разглядывала 
и пыталась вспомнить что-нибудь о своём отце, который всю её жизнь был только лишь 
именем, всего лишь смутным воспоминанием, преданием, а тут внезапно появился перед 
ней во плоти. 

Любопытно было видеть такое. И даже не потому что им выпал такой невероятный 
шанс. Мне это показалось любопытным совсем по другой причине, которая кажется куда 
как более поучительной. Представьте, что даже этот чудовищный пример, который явно 
показывал этим угнетённым людям, что в их обществе они никто, не вызвал ни одного 
всполоха недовольства или негодования против угнетателей. Они получили это 
бездушное возмутительное государство и общество в наследство от своих предков, и если 
что-то и могло их шокировать или напугать, так это доброта. Вот это и было удивительным 
откровением – насколько глубоко рабство впиталось в этих людей. Их существование 
сводилось к безжизненно однообразному терпению, к покорности, к безропотному 
одобрению всего, что им доставалось от господ. По этой причине у них полностью 
отсутствовало воображение. Так говорят о людях, которые полностью деградировали, но 
для этих, даже такая оценка была завышена.  

Я немного жалел, что не поехал другим путём. Потому что такие встречи не идут на 
пользу политику, который планирует полностью реформировать страну. Потому что такие 



 

 

встречи очень некстати подчёркивают упрямый факт - ни один народ в мире не получит 
свободу от угнетателей, рассказывая друг другу, как их бьют, а они всё крепчают. История 
наглядно показала, что все революции которые победили, были сопряжены с упорной 
борьбой. Это исторический закон, хотя история никого ничему не учит. Конечно, стоит 
помнить, что не все победившие революции закончились хорошо. Даже не знаю, думал я, 
поможет ли этому народу революционный террор и живительная гильотина. Но я не тот 
человек, чтобы так экспериментировать из любопытства.  

 
                                                                            *** 
 
Пару дней спустя, ближе к вечеру, Сэнди начала проявлять признаки волнения и 

нетерпеливого беспокойства. Она сказала, что мы приближаемся к людоедскому замку. 
Меня это застигло врасплох и потрясло. Неприятно потрясло. Цель наших поисков как-то 
постепенно выпала из моего поля зрения. Внезапное напоминание вернуло меня к 
реальности и показалось зловещим. Но скоро это прошло. Во мне проснулся здоровый 
интерес. Волнение Сэнди быстро росло. И моё тоже, потому что волнение заразительно. 
Сердце колотилось. Нельзя уговорить сердце биться медленней, когда приближаешься к 
замку людоедов. Оно бьётся по своим законам, игнорируя разум.  

Внезапно Сэнди соскользнула с лошади, жестом показала мне остановиться и 
украдкой, пригнув голову двинулась на разведку в направлении зарослей, окаймлявших 
откос, который резко превращался в обрыв. Какое-то время она шелестела в кустах, 
пытаясь рассмотреть, что делается под откосом. Я, по возможности тихо, прокрался вслед 
за ней. Её глаза блестели, она указала рукой и возбуждённо прошептала:  

- Замок! Смотрите, вон виднеется! 
Я почувствовал дикое разочарование, и сказал: 
- Замок? Там какой-то свинарник стоит. Свинарник, а вокруг плетёная изгородь.  
Она выглядела удивлённой и расстроенной. Воодушевление исчезло с её лица. 

Она ненадолго погрузилась в собственные мысли, а потом выдала задумчиво, будто бы 
сама себе: 

- Раньше это не было так заколдовано. И какое удивительное волшебство 
случилось, подумать только. Один видит это заколдованным, обличённым в грязную и 
постыдную форму. В то время как другому всё это кажется незаколдованным.  
Вон же - неприступный замок, окружённый рвом с водой, развевающиеся стяги на 
башнях, всё как было прежде. Ах, как томится моё сердце снова увидеть благородных 
пленниц, с которыми теперь стряслась ещё одна печаль. Мы долго добирались к ним на 
помощь. В том что случилось, есть и наша вина.  

Я понял намёк. Замок был на месте, как положено, и он был заколдован для меня. 
Но не для неё. Внутренний голос подсказывал, что разубеждать её - пустая трата времени, 
миссия невыполнима. Надо просто подогнать результаты. И я сказал: 

- Конешно, это самое обычное дело, клянусь бородой Хоттабыча. Один видит, что 
всё заколдовано, а другой видит, что всё как прежде. Учёные раньше слышали о таком, но 
такое не со всеми случалось. С нами первый раз. Но это не проблема. Я даже скажу тебе: 
это ни что иное как удача. Нам сопутствует удача. Потому что, если бы эти дамы были 
превращены в свиней совсем-совсем, и даже для самих себя, то пришлось бы разрушать 
чары. А это могло получиться как-нибудь не так, если не знаешь точно, как они были 
заколдованы. И самое главное, это опасно. Потому что, если не знаешь точно разгадку, 
можешь ошибиться, как два пальца об асфальт. И тогда превратишь свиней в гусей, гусей 
в мышей, мышей в муравей, тут и сказочке конец - ищи потом свищи несчастных пленниц. 
Или вообще превратишь их в атомы и молекулы, и они станут летать повсюду вокруг.  



 

 

Но теперь, благодаря такому счастливому случаю, только я своим заколдованным взором 
вижу, что это свиньи, и следовательно, нет нужды рисковать и пытаться рассеять чары. 
Как хорошо, что эти дамы и для тебя, и для самих себя и для всех остались такими же как 
были. Они не будут страдать от того, что я вижу их сквозь покрывало колдовства, потому 
что ты открыла мне, что это не свиньи, а дамы, и мне этого достаточно. Я буду вежлив с 
ними. 

- О, спасибо милостивый государь, ты говоришь приятно как ангел. И я знаю, что ты 
освободишь их, поскольку ты желаешь славных подвигов, и ты славный рыцарь и у тебя 
хватит отваги поступить так, как ты желаешь. 

- Я не оставлю принцесс в свинарнике, Сэнди. А кто эти трое вон там, которых я 
своим заколдованным взором вижу как свинарей-оборванцев.  

- Так это ж людоеды и есть. Как? они тоже изменили облик? Удивительно. Я теперь 
переживаю за вас. Как сможете Вы разить их своим оружием метко, если вы не можете 
видеть их во весь рост? Потому что они девять локтей ростом, а вы видите только четыре 
нижних. Действуйте осторожно, доблестный лорд. Это более опасное приключение, чем я 
думала сначала.  

- Не печалься Сэнди. Всё что нужно, я знаю благодаря тебе. Теперь я знаю, куда их 
нужно разить. Не переживай, сейчас я быстро справлюсь с этими монстрами. Стой, где 
стоишь.  

Оставив Сэнди в кустах на четвереньках, я двинулся навстречу опасностям. Сделав 
морду кирпичом, отважный и решительно настроенный, я спустился к свинарнику и начал 
деловые переговоры со свинарями. Я покорил их сердца, скупив у них на корню весь гурт 
за шестьдесят пенсов, что было превыше любых их ожиданий. И это было весьма 
вовремя. Потому что близился день Х. Церковники, люди господина и прочие сборщики 
налогов должны будут наведаться на следующий день и отобрать изрядную долю 
имевшихся в наличии свиней. Так что, Сэнди не досчиталась бы большого количества 
принцесс. Но теперь они смогут заплатить сборщикам в твёрдой валюте, и ещё оставить 
себе немало. У одного из них было десять детей. Он рассказал, что когда в прошлом году 
приехал жирный поп и отобрал себе на десятину самого жирного поросёнка, то его жена 
кричала ему, держа на руках самого младшего ребёнка: 

- У тебя должно быть нет ни жалости, ни милосердия! Может и ребёнка отнимешь 
тогда, раз забираешь средства на его существование?  

Однако забавно. Это случилось в эпоху Государственной Католической Церкви. 
Подобный же случай произошёл в эпоху моей молодости в Уэльсе, где господствовала 
Государственная Англиканская Церковь. А люди-то думали, что если взять за основу 
другую церковь, то результаты будут иными.  

Я отпустил этих троих, открыл ворота сарая и жестом показал Сэнди идти ко мне, 
что она и сделала. Ей не терпелось, и она примчалась как лесной пожар. Когда я увидел, 
как прискакав, она принялась пересчитывать со слезами на щеках прижимать их к сердцу 
и ласково величать их по именам, мне стало стыдно за неё. И даже за себя.  

Нам пришлось проводить этих принцесс домой - десять миль. Скажу вам, что не 
встречал ещё дам, которые были бы столь же переменчивого настроения и столь же 
несговорчивы. Не то чтобы они не могли идти прямо по дороге. Они могли идти только не 
по дороге. Они ломанулись во все стороны сквозь кустарники и рассосались в 
неизвестных направлениях. Они попрятались за камнями, кочками, в зарослях, в общем 
везде где могли. И тут выяснилось, что их совсем нельзя пинать, ругать и непочтительно к 
ним обращаться. Сэнди не выносила обращения, которое не подобало высокому 
положению. Самую несносную старую свинью, приходилось величать Миледи и Ваше 
Высочество.  



 

 

С остальными дело обстояло не лучше. Это тяжело и раздражает - бегать в 
доспехах в поисках этих свиней. Одна маленькая графиня с железным кольцом в пятаке и 
редкой жёсткой щетиной на холке была просто дьявольски упряма. Она целый час 
состязалась со мной наперегонки по пересечённой местности. Её удалось поймать почти в 
том же самом месте, откуда мы начали забег - прогресс составил не более двух десятков 
шагов.  

Я ухватил её за хвост и потащил с собой, невзирая на визг. Когда я нагнал Сэнди, 
она была шокирована и сказала, что таскать графиню за шлейф, это полное отсутствие 
галантности. 

Свиней мы доставили домой к вечеру. Почти всех. Принцесса Сестриция де 
Морганища пропала. И с ней две её фрейлины - мисс Анджела Бохан и демаузель Елен 
Куртеман. Первая это молодая чёрная свинка с белой отметиной на лбу. А вторая - 
коричневая с худыми ногами, прихрамывающая на правый борт. Эта парочка меня 
измучила, как никто из остальных. Также пропало несколько рядовых баронесс. Я думал 
их можно оставить, но нет же, мясо должно было быть найдено. Но меня это уже не 
волновало, потому что на поиски были отправлены слуги с факелами, которые 
обшаривали леса и холмы до тех пор, пока не отыскали всех.  

Ах да! Конечно же! Весь гурт был расквартирован в доме. Никогда не видывал 
ничего подобного. И никогда не слыхивал ничего подобного. И никогда не нюхивал 
ничего подобного. 
 
 

ГЛАВА XXI. ПАЛОМНИКИ. 

 
Наконец, я добрался до кровати, несказанно уставший. Растянулся и дал отдых 

своим переутомлённым мускулам. Какой кайф, как долго я этого ждал. Но на большее 
рассчитывать не приходилось. Никакой сон в сложившихся обстоятельствах не был 
возможен. Визжание знати, которая неистово носилась туда-сюда по коридорам, устроив 
настоящее столпотворение, напрочь лишило меня сна. Поскольку я не спал, то 
естественно лежал и думал. Мои мысли были заняты в основном враньём Сэнди. Она 
никакая не больная на голову, она нормальная, насколько вообще в их королевстве 
бывали нормальные люди. Но с моей точки зрения, с этими свиньями она явно учудила. 
Вот он результат воспитания, вот они последствия дурного влияния общества, вот они 
горькие плоды образования. То есть его отсутствия. У них вообще так было принято - 
выдумывать всякую ерундень. И верить в неё. Мне пришлось мысленно поменяться 
местами с человеком той эпохи, чтобы убедить себя, что Сэнди не гонит. Вот вы сами 
представьте, как было бы для неё странно слушать меня, попробуй я рассказать ей о 
своём мире. Рассказал бы я ей, например, что своими глазами видел телегу, не 
волшебную и не заколдованную, которая носится со скоростью сто километров в час безо 
всякой лошади. Что я видел, как обыкновенный человек, совсем не гном и совсем не 
волшебник, залазит в корзину, и в ней улетает в небеса. И рассказал бы, что любой 
необученный школьник, почти без всякой шаманской помощи разговаривает с людьми, 
которые находятся в сотнях миль от него, через совсем неволшебное волшебное зеркало. 
Она бы не заподозрила, что я спятил. Она была бы в этом уверена: как так? Без всяких 

волшебных сил, что за ерунда? У этого человека наверно сломались в голове тараканы. 
Все вокруг неё с детства верили в чудеса. Это хорошо. Ни у кого не возникало никаких 
сомнений, когда кто-либо врал о чудесах. Это уже совсем не так хорошо. Даже в наши дни 
никто не сомневается, что замок можно превратить в свинарник, а обитателями дворца 



 

 

могут быть свиньи. Но нужна настоящая средневековая фантазия, чтобы представить 
такое во всей полноте картины, не отвлекаясь на условности. Сэнди была в порядке, 
никаких сомнений, а значит и мне нужно оставаться спокойным. Отбросить все свои 
суеверия относительно всяких неволшебных и несверхъестественных вещей типа 
паровозов, самолётов, телефонов и компьютеров. Хотя, всё-таки, компьютер это 
волшебная вещь. Вещь, управляемая заклинаниями. Компьютер им понравился бы. А ещё 
я заблуждался: что Земля не плоская, что она не покоится на трёх слонах, и что над 
Землёй нет купола, который защищает её обитателей от вод, которые над твердью. Но я 
один во всём королевстве попал под влияние таких идей. И мне было совершенно ясно, 
что лучше помалкивать, если я не желаю, чтобы меня начали избегать все вокруг и 
сторониться как ненормального. 

Следующим утром Сэнди собрала всю свинину в столовой и навалила им завтрак. 
Да, она лично прислуживала им и проявляла к титулованным особам всяческое почтение, 
которое также свойственно британским островитянам в конце XIX века, как и в дни седой 
древности. К счастью, я оказался не столь высокого происхождения, чтобы меня усадили 
обедать со свиньями. Для меня был накрыт стол в другой комнате. Я и не думал на это 
жаловаться. Мы с Сэнди сидели и завтракали за одним столом, но хозяев не было. Я 
спросил: 

- Ну и где вся семья, где они все скрываются?  
- Семья? 
- Семья. 
- Какая семья?  
- Ну, здешняя семья. Твоя семья.  
- Честно сказать, я Вас не понимаю. У меня ещё нет семьи.  
- Нет семьи? Разве это не твой дом, Сэнди?  
- Ну... Вы просто хорошо подумайте, как это может быть мой дом, я же из 

Мордера?  
- А чей тогда это дом?  
- А... ну я Вам расскажу всё как есть, когда буду знать, что надо рассказывать.  
- Да ну, ты что, правда не знаешь? Не знаешь, кто нас здесь принимает?  
- Да никто нас здесь не принимает. Мы просто пришли сюда. Вот и всё.  
- Охренеть, вот это мы исполнили, милая. Такая наглость вызывает восхищение. 

Мы так любезно вломились в чей-то дом, наводнили его самыми высокопоставленными 
особами, которые когда-либо ходили под Солнцем. И тут оказывается, что мы даже не 
знаем, кто тут живёт. Как ты осмелилась на такую бесцеремонность? Я-то думал, что это 
твой дом. А что скажут хозяева?  

- Что скажут хозяева? А что они могут сказать кроме безмерной благодарности?  
- Благодарности за что?  
Её лицо выражало удивление и недоумение: 
- Воистину ты, господин, ставишь меня в тупик своими странными словами. Да 

разве кто может мечтать, чтобы его поместье приняло такую компанию, какую мы к ним 
доставили? Это же большая честь.  

- Ну, если уж на то пошло... Я даже не буду держать пари, что ещё ни одно 
поместье не принимало такую компанию.  

- Поэтому позволим хозяевам чувствовать себя благодарными и дадим им 
выразить свою благодарность в благодарственных хволебнах. А если они не такие, то они 
просто псы и их предки псы и сами они предки псов.  



 

 

По моим представлениям, ситуация была крайне неудобная. И могла стать ещё 
хуже. Самый лучший вариант сейчас - собрать поскорее всех свиней и выдвигаться. 
Поэтому я сказал: 

- Мы теряем время, Сэнди. Самое время собирать эту знать в кучу и выдвигаться.  
- Почему, доблестный сэр Шеф? 
- Их нужно доставить по домам. Или не нужно?  
- Ой, вы только послушайте его! Они же родом из всех краёв Земли! И каждая 

должна быть доставлена в свой собственный дом. Или Вы полагаете, что мы успеем 
совершить все эти поездки за нашу бренную жизнь, которую предначертал нам 
Всевышний, и которая к тому же ограничена смертью с тех пор, как Адам впал в грех 
посредством своей спутницы жизни. Которая подверглась интригам величайшего врага 
рода человеческого, который есть змей-искуситель по имени сатана, который в былые 
времена был ангелом, но был низвергнут и исторгнут, за своё злое дело, всепоглощённый 
своей злобой и завистью, которую он породил в своём сердце, и чья смертельная 
гордыня погубила и самого его тоже - существо изначально светлое и чистое, которое 
парило со множеством остальных святых ангелов. Они были рождены в сияющих небесах, 
и пребывали в чудесных садах, где, как и в этом достойном и славном поместье... 

- Замолчи, Сэнди!! 
- Почему милорд? 
- Так. Ты понимаешь, что у нас нет времени на это? Неужели не понятно, что мы 

точно не успеем доставить их до самых дальних уголков Земли, если ты будешь так долго 
рассказывать мне, почему мы не сможем сделать это. Не время катать вату, время 
действовать. Нам нужно быть собранными. Ты не должна снова запускать свою сказочную 
пластинку в такое непростое время как сейчас. Ты только подумай, кто если не мы 
доставит аристократок по домам?  

- Их верные друзья. Они постепенно приедут за ними из самых дальних уголков 
Земли. 

Словно молния среди ясного неба сверкнула догадка. Облегчение. Чувства 
осужденного, который неожиданно получил помилование. Да, так и есть. Она решила 
вопрос своих пенсионных накоплений. Она замутила свинину и теперь конечно останется 
здесь… У себя дома. 

- Ну, значит, вот и пришла пора прощаться, Сэнди. Наше с тобой странствие 
подошло к концу. Я рад, что всё так круто и благополучно завершилось. Теперь я вернусь 
домой и поведаю им легенду о нашем путешествии. И если ты когда-нибудь... 

- Я уже готова, я еду с тобой.  
На бис. Однако, я снова насторожился.    
- Как? Со мной? Почему? 
- Думаешь, я могу бросить своего рыцаря? Это постыдно. Я не могу покинуть тебя, 

покуда в доблестном рыцарском поединке, в чистом поле более сильный чемпион не 
одолеет тебя и не завоюет меня. Но позор мне, если я даже просто подумаю о том, что 
такое возможно.  

- Избран на долгий срок, - вздохнул я про себя, но я смогу, я справлюсь.  
И вслух добавил: 
- Хорошо, тогда давай выдвигаться.  
Пока она ходила поплакать на прощанье над своей свининой, я препоручил этот 

цвет общества слугам. Я приказал принести побольше песка, и посыпать им везде. 
Особенно в тех местах, где ночевала и прогуливалась знать. Но слуги полагали, что не 
стоит сыпать песок. Потому что это грубое и неприличное нарушение обычаев, это осудит 
каждый, кто узнает. Нарушение обычаев - решающий фактор для всего. Этот народ 



 

 

способен оправдать любое преступление, только не нарушение освящённых веками 
традиций. Слуги сказали, что древние и неприкосновенные традиции велят, что пол во 
всех комнатах и коридорах нужно усыпать свежим камышом. Таким образом не останется 
и признаков этого великосветского приёма. Как тонко и иронично они гармонировали с 
Природой. Они запечатлевали историю жизни семьи, на протяжении многих поколений 
наслаивая заметки о произошедших крупных событиях. Археолог мог бы произвести здесь 
раскопки и по образцам каждого наслоившегося периода рассказать, какие новшества в 
питании и быте семьи были привнесены в рассматриваемую геологическую эпоху.  

 
*** 

 
В тот день, сразу с утра мы наткнулись на процессию паломников. Нам было с ними 

не по пути, но всё же, мы присоединились к ним. Потому что мне в голову внезапно 
пришла хорошая мысль: если я хочу стать мудрым правителем этой страны, я должен 
знать жизнь людей в деталях. А здесь можно узнать о ней не из вторых рук, а из своих 
собственных наблюдений.  

Эта группа паломников напоминала тех, которые описаны в Кентерберийских 
рассказах Чосера. В пёстрой толпе были зажиточные фермеры и удачливые ремесленники 
тогдашней Англии, одетые во всевозможные одеяния. Здесь были молодые и старые, 
мужчины и женщины, весёлые и мрачные. Они двигались на лошадях и мулах. Ни о каких 
дамских сёдлах никто в Англии не имел представления ещё девять столетий. 

Это была славная, дружелюбная и общительная компания. Набожные, довольные 
и радостные. Диковатые, грубые и полные простодушной непристойности. Они только и 
делали, что рассказывали друг другу байки, которые у них считались просто смешными, и 
никого не смущали, как не смущали никого в этой же стране двенадцать столетий спустя. 
Тут и там происходили розыгрыши, которые вызывали радостное одобрение. Подобные 
розыгрыши оставались в ходу даже в далёкой Англии начала девятнадцатого века.  
Это подчёркивает, как в Англии любят традиции. Иногда остроумное замечание, 
сказанное в одном конце, прокатывалось через всю процессию до противоположного 
конца. Можно было отслеживать, как продвигается шутка юмора следя за раскатами 
смеха, детонирующими всё дальше. Щёки мулов и лошадей заливала краска стыдливого 
румянца. 

Сэнди знала маршрут и цель этого паломничества. Она сообщила их мне: 
- Они путешествуют в Долину Святости, чтобы получить благословение 

благочестивых отшельников, испить воды волшебного источника и очиститься от грехов.  
- А далеко эти минеральные воды?  
- Долина Святости в двух днях пути отсюда. На границе земель, известных как 

королевство Заоврагом. 
- Расскажи мне о Долине Святости. Наверно известное место, да?  
- О, да, это точно. Нет места, известней, чем Долина Святости. Некогда, в 

стародавние времена, здесь жил аббат и его монахи. И может быть таких святых как они 
не было больше на всём свете. Они были заняты изучением благочестивых книг и не 
разговаривали друг с другом, но всё время молчали. Более того, они вообще ни с кем не 
разговаривали. И питались только засушенной травой и больше ничем. И спали на земле 
и много молились, и никогда не мылись. И носили одну и ту же одежду до тех пор, пока 
она не истиралась прямо на них в ничто. Ну, значит, по причине такой святой строгости 
слава о них разнеслась по всему свету. Их посещали бедные и богатые, и все с почтением.  

- Даже не удивляюсь, продолжай. 



 

 

- Но здесь всегда недоставало воды. И поэтому, когда однажды святой аббат 
молился, в ответ на его молитвы сильный поток воды чудесным образом внезапно 
пробился сквозь землю в этом пустынном месте. Но монахи не устояли, будучи 
совращены искусителем. И принялись упрашивать и беспрестанно молить своего аббата, 
чтобы тот сделал купальню. А когда аббат не мог больше сопротивляться, то сказал: будет 
вам то, что вы просите, и даровал им то, что они просили. А теперь обрати внимание, что 
значит оставить путь непорочности, который так возлюбил Всевышний, и поддавшись 
мирскому соблазну впасть в грех. Монахи вошли в купальню и вышли оттуда чистыми и 
белыми как снег. И вот! В тот же миг Он дал знак, чудотворное предостережение! И Он 
велел прекратить течь водам, и те исчезли совсем.  

- Они ещё легко отделались, Сэнди, учитывая какой страшный это грех.  
- Вот именно. Но это был первый грех в их непорочной жизни. До этого они жили 

так, что мало чем отличались от ангелов. Они стали молиться, лить слёзы и истязать тело. 
Всё было тщетно. Вода не появлялась снова. Они устроили крёстный ход, ходили с 
иконами вокруг источника, но безрезультатно. Они ставили свечи в храме, но всё 
напрасно. Они все согрешили и все были виновны. Вся страна поражалась тому, как легко 
эти почти святые люди попались в сети дьявола.  

- Как удивительно. Эти люди ведут себя так же, как если бы иссяк нефтяной фонтан, 
или наступил финансовый кризис. Продолжай, Сэнди. 

- И тогда, ровно через один год и один день, аббат сокрушённо смирился и 
разрушил купальню. О чудо! В сей же миг Его гнев прошёл, и снова хлынули воды.  
И впредь, до сего дня не прекращается их обильный поток.  

- И с тех пор никто не моется, я догадываюсь.  
- Тот, кто осмелился бы совершить такое кощунство, охромел бы без промедления, 

и к тому же так ему и надо. 
- И обитель с тех пор процветает, да?  
- С того самого дня. Молва о чуде облетела все три-девять земель. Из каждой 

земли пришли монахи, чтобы остаться. Они шли словно рыба, идущая косяками.  
К монастырю прибавлялись всё новые кельи, и к ним прибавлялись ещё новые.  
И монастырь широко раскинул свои крылья и принял их всех. И монахини тоже 
приходили сюда, и всё больше и больше. И они строили себе жильё напротив монастыря, 
по ту сторону долины. И они добавляли келью к келье, до тех пор, пока не стал велик сей 
женский монастырь. Монахи приняли их появление дружелюбно. Они даже объединили 
совместные усилия, и в центре этой долины, между двумя склонами, построили приют 
для подкидышей. 

- Но ты же говорила, что там живут отшельники, Сэнди.  
- И отшельники тоже стеклись туда со всех краёв Земли. Потому что для них там 

самое лучшее место, потому что туда стекаются толпы паломников. Поэтому там Вы не 
будете испытывать недостатка в отшельниках. И если кто-то захочет увидеть какого 
угодно отшельника, пусть даже такого, которого он сам только что выдумал, и такого, что 
не найдёшь нигде, а только может в сказочном королевстве на краю Земли, пусть просто 
порыщет среди нор, пещер и болот по ту сторону от Долины Святости, и неважно есть ли у 
него опыт, он обязательно найдёт какого-нибудь такого.  

  
                                                                             *** 
 
Утром следующего дня мы встретили ещё одну процессию. У этих не было веселья, 

никто не шутил, никто не смеялся и не разыгрывал друг друга. Все были серьёзны и 
угрюмы, и юные и взрослые. Здесь были всякие: седовласые старики и старушки, 



 

 

мужчины в самом расцвете сил и женщины, молодёжь, дети малые и трое грудных 
младенцев. Вероятно целая небольшая деревня. Не улыбались даже дети. Среди пяти 
десятков человек, ни один не поднимал лица, все уныло глядели себе под ноги, на всех 
оставила свою печать безысходность, порождённая тяжёлыми испытаниями и полным 
отчаянием. Это были рабы. На их ногах были кандалы, руки тоже были в кандалах.  
Все, кроме детей были скованы вместе одной цепью, с промежутками в пару метров. 
Цепь шла от ошейника к ошейнику через всю вереницу. Они шли пешком и прошагали 
уже три сотни миль за восемнадцать дней, питаясь ничтожным количеством негодных 
объедков. В этих же цепях они спали каждую ночь, сбившись в кучу. На их телах были 
такие лохмотья, что нельзя было сказать, будто они одеты. Железо протёрло кожу на 
лодыжках до глубоких ран. Раны гноились, кучи мух вились вокруг. Их босые ноги были 
сбиты. Все до единого хромали. Поначалу несчастных было сто человек, но половина 
была распродана в пути. Торговец, гнавший их, ехал на лошади. У него был кнут с 
короткой рукояткой и длинным кожаным ремнём, разделявшимся на несколько хвостов с 
узлами на концах. Этим кнутом он подбадривал тех, кто качаясь от истощения и боли 
сбавлял шаг. Он всё делал молча. Невольники хорошо понимали язык кнута, который 
говорил за него. Никто из этих несчастных не посмотрел на нас, когда мы проезжали 
вдоль их процессии. И мы не подавали вида, что замечаем их, только умолкли все 
разговоры и смех. В полной тишине был слышан один только звук - негромкое и 
тоскливое лязганье цепей вдоль всей их колонны, когда сорок три пары закованных ног 
поднимались и опускались в унисон. Вся вереница двигалась в клубах пыли, которую они 
же сами и поднимали.  

Эта пыль лежала на их лицах плотным слоем. Вы видали, может быть, нежилые 
долгое время дома, где мебель в чехлах, а на чехлах толстый слой пыли, на котором 
можно пальцем написать что-нибудь умное. Я подумал об этом, когда смотрел на 
пыльные лица матерей с грудными детьми. На пыльных лицах хорошо читались знаки, не 
похожие на буквы, но которые легко мог прочитать даже неграмотный. Эти строчки были 
написаны ручейками слез. Любой безграмотный мог прочесть, что творится в их душе. 
Одна из них была совсем ещё девочка. Я с тоской размышлял, что эти письмена выходят 
из самого её детского сердца, которое не должно знать таких бед. Только счастье и 
радость вступления в жизнь. И несомненно... 

Её покачнуло, наверно от усталости, и тут же с щелчком прилетел хлыст и оставил 
ссадины на её обнажённом плече. Меня передёрнуло, словно он ударил меня. Хозяин 
остановил колонну и спрыгнул с лошади. Он набросился на девчонку и принялся ругать 
её. Он кричал, что его уже вконец достала её лень, и он уже давал ей последний шанс, но 
теперь он с ней разберётся. Она бросилась на колени. Она просила его и рыдала, в 
отчаянии умоляла, но хозяин был непреклонен. Он отобрал ребёнка и заставил двух 
мужчин-рабов, скованных с ней спереди и позади, повалить её на землю, содрать одежду 
и держать. Затем он набросился на неё с кнутом как безумный и хлестал, пока не 
расписал ей всю спину. Она визжала и слабо пыталась вырваться. Один из державших её 
мужчин отвернул своё лицо. Он был руган и бит за такую добросердечность.  

Наши паломники наблюдали и комментировали мастерство, с которым торговец 
владел плетью. Их сердца совершенно огрубели от долгого повседневного знакомства с 
рабством. Они с детства существовали с ним бок о бок. Они не видели в происходящем 
ничего, кроме повода об этом поговорить. Вот прекрасный образец того, во что 
превращает людей рабская Система в любые времена, даже когда рабство называется 
свободой. Замечу однако, что наши паломники не были чёрствыми. Это был 
добросердечный народ. Они не позволили бы, чтобы на их глазах так мучили лошадь. 



 

 

Мне хотелось прекратить это и освободить всех рабов. Но это был бы неумный 
поступок, и опрометчивый. Я не должен прослыть человеком попирающим законы этой 
страны и нарушающим гражданские права человековладельцев. Если я доживу до тех 
времён, я осуществлю задуманное - я уничтожу рабство. Я твёрдо решил это, глядя на 
сцену порки. Но чтобы это получилось, нужно чтобы народ сам захотел. 

Мы добрались до придорожной кузницы. Сюда уже прибыл местный покупатель, 
который купил ту девчонку ещё несколько миль назад. Оставалось только расковать её из 
невольничьей связки. Кандалы сняты. Начался спор между покупателем и работорговцем, 
по поводу того, кто должен заплатить кузнецу. Девочка, как только её спустили с цепи, со 
слезами и беспрестанно всхлюпывая, бросилась в объятья того раба, который отвернул 
лицо во время порки. Он крепко прижал её к груди, он целовал её и ребёнка, роняя на 
них слезы. Я стал догадываться. Поинтересовался. Так и есть. Это муж и жена.  
Девчонку силой оттащили в сторону. Она сопротивлялась, дралась и громко кричала, пока 
процессия не скрылась за поворотом, и потом мы ещё долго слышали постепенно 
слабевшие жалобные крики. А что муж и отец, у которого была отнята жена и дитя? 
Который больше никогда в жизни не увидит их? Такого зрелища не смог бы вынести 
никто, поэтому я отвернулся. Теперь это происшествие никогда не изгладится из моей 
памяти. 

 
*** 

 
Я поравнялся с дородным коллегой, привлечённый добродушным выражением 

его лица. Мне хотелось отвлечь себя беседой и почерпнуть крупицу житейских историй. 
Но навязав ему свою компанию, я получил взамен не то, что ожидал. Он с ходу, 
бесцеремонно перевел тему и начал рассказывать мне тот самый анекдот.  

Тот, которым сэр Дайнадент достал меня. Из-за которого у меня теперь разборки с 
сэром Саграмором. Из-за которого тот бросил мне вызов, желая свести счёты. Я извинился 
и переместился постепенно в хвост процессии, подальше от толстяка, злой как собака, 
ругаясь про себя и испытывая запоздалое и неуместное желание ткнуть этого юмориста 
копьём и ежась от мысли, сколько ещё раз мне расскажут анекдот на этом свете, уж не 
говоря про тот.  

Уже после наступления сумерек мы добрались до постоялого двора. Когда утром 
следующего дня я проснулся и выглянул на улицу, первое что я увидел – несущегося к нам 
в золотистом великолепии начинающегося дня рыцаря. Я узнал одного из своих рыцарей. 
Это был сэр Оззи «Чудак» ля Харди. Он был по части джентльменских аксессуаров, а если 
точнее, его специализацией были шляпы-котелки. Он был одет в великолепные доспехи, 
самые лучшие какие смогли сделать наши кузнецы. Прямо на его шлем вместо плюмажа 
был надет высокий цилиндр как у дяди Сэма. По тем временам это было очень смело, это 
был вызов общественному вкусу, это казалось смешно и нелепо. А носить на голове ведро 
для головы, это типа не смешно и нелепо. За его седлом был прикручен кожаный 
багажник для котелков. Каждый раз, как он побеждал странствующего рыцаря, он 
заставлял его присягнуть на верность мне и возлагал на его голову котелок, который тот 
был обязан носить. Я оделся и сбежал вниз, чтобы поприветствовать сэра Оззи и узнать, 
как у того идут дела. 

- Как идёт бизнес? - спросил я. 
- О…, обратите внимание - осталось всего четыре. А когда я покинул Камелот, их 

было шестнадцать.  
- Ты отважный и благородный воин, сэр Оззи. Где ты нашёл приют той ночью?  
- Я еду из Долины Святости и скачу всю ночь, с Вашего позволения, сэр.  



 

 

- Я и сам собираюсь посетить сие чудесное место. Но почему всю ночь, неужели 
что-то нарушило размеренный ход твоей командировки?  

- Ей-богу, лучше бы Вы не спрашивали! ...Задай ему корм, парень, да не жалей, 
если тебе дорога твоя репа. Мухой в конюшню и делай, что я тебе сказал... Сэр, 
потрясающие вести несу я Вам, там... это паломники, верно? Они тут очень кстати. Добрые 
люди! Соберитесь и слушайте, что я вам поведаю! Это важно для всех! ... То, ради чего вы 
странствуете, этого больше нет! Напрасно вы стремитесь туда, куда вы стремитесь. Пусть 
моя жизнь станет залогом истинности моих слов. И вот мои слова, и вот то, что я 
вынужден сообщить вам: так случилось, что произошло то, о чём ни о чём подобном мы 
уже не слыхивали никогда, а только однажды за прошедшие две сотни лет, и тот случай 
был первым и последним разом, когда предания нам сообщают что злоключение 
приключилось в чудной долине, где по велению Всевышнего, и по причине большой 
праведности, по которой Он посодействовал некогда, ради... 

- Чудотворный источник иссяк! - разом выдохнули все двадцать пилигримов.  
- Да. Вы говорите верно, добрые люди. Я хотел подготовить вас к этой вести, но вы 

сами обо всём догадались.  
- Кто-то снова помылся? 
- Ни в коем случае. Поначалу подумали об этом, но в такое никто не верит. Должно 

быть, случился другой грех, но никто не ведает какой.  
- Как они? Убиты горем?  
- Это нельзя выразить словами. Источник иссох уже как девять дней. Сразу начали 

молиться, плакать и стенать. Облачились в рубище, и посыпали головы пеплом. Устроили 
крёстный ход, и не прекращают это до сих пор, ни на час, ни днём ни ночью. Монахи, 
монахини, подкидыши - все изнурены, все возносят молитвы. Они прочитали все 
молитвы, которые у них записаны на пергаментах. Даже тогда, когда в людях не остаётся 
сил, они продолжают молиться. Сразу послали за тобой, сэр Шеф, чтобы ты применил 
волшебную магию и сотворил чудо. А если ты не сможешь явиться, послали гонца за 
Мерлиным, и он уже три дня там. Он сказал, что из-под земли достанет эту воду, даже 
если для этого придётся содрогнуть всю Землю, и потрясти королевства земные. И сразу 
бросился за работу, собрал всю свою магию, призвал на помощь все сомнительные силы, 
которые ему подчинены. Но не появилась вода, даже сырость не завелась, несмотря на 
то, что Мерлин проливает там кувшины пота, трудясь от зари до зари над своей нелёгкой 
задачей, и если Вы... 

Позвали к завтраку. Как только мы покончили с едой, я отозвал сэра Оззи и на 
подкладке его цилиндра написал: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство химической 

промышленности. Отдел ПП.  

Экспериментальный полигон.  

Срочно пришлите:  

Номер 1 - 2 экз. 

Номер 3 - 2 экз. 



 

 

Номер 4 - 6 экз. 

Со всей соответствующей фурнитурой.  

И двух взрывотехников.  

Шеф. 

 
 
 
На словах я ему передал: 
- Теперь отправляйся в Камелот, и скачи быстрее ветра, отважный рыцарь. Покажи 

эти строки Кларенсу, и скажи, что требуется как можно скорей доставить это в Долину 
Святости.  

- Изо всех сил, сэр Шеф, - сказал он и ускакал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        



 

 

ЧАСТЬ 6 
 
 
ГЛАВА XXII. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК.  

  
Да, они совершили долгое и нелёгкое странствие. Да, они уже почти достигли цели, 

но цель их паломничества перестала существовать. Как поступил бы в этом случае  
какой-нибудь робот, логичное, но безмозглое существо? Он вернулся бы на склад или 
занялся бы чем-нибудь полезным. Но паломники были люди, а не роботы. Поэтому 
поступили логично, в человеческом понимании логики. Они покинули дома, желая испить 
от волшебного источника. Теперь ими двигала жажда увидеть место, откуда волшебным 
образом прекратила течь волшебная вода. Примитивный логический анализ 
недостаточно эффективен, чтобы анализировать сверхквантовую логику человеческих 
существ.  

По этой причине процессия двинулась полным ходом, без остановок. За два часа 
до заката мы уже стояли на краю возвышенности, разглядывая Долину Святости, которая 
раскинулась перед нами как на ладони. Первое, на что натыкался взор - три больших 
скопления построек среди голой степи. Сами скопления отстояли друг от друга на 
значительное расстояние. Каждое из скоплений в свою очередь состояло из 
прилепленных друг к другу одиночных келий, крошечных обветшалых каморок. Это была 
настоящая пустыня. Такая картина сама по себе уныла. Полное отсутствие какого-нибудь 
движения создавало иллюзию, что люди совсем оставили это место. Единственный звук 
доносился до нас, отягощая унылую картину. Порывы ветра доносили до нас далёкие 
удары колокола, следовавшие один за другим. Они были едва различимы, настолько, что 
было не вполне понятно доносятся они на самом деле, или воображение рисует их.  

Мы засветло добрались до мужского монастыря, где наши мужчины получили кров 
и приют, а женщины отправились дальше, в женский монастырь. Колокол находился в 
мужском монастыре, и сейчас его мрачный бой долбил по ушам. То тут, то там мелькали и 
уносились прочь привидения, одетые в чёрные рясы и лёгкие сандалии. Все с бледными 
от недосыпа лицами, бесшумные и пугающие, словно существа из ночных кошмаров. 
Сверхъестественное отчаяние царило в душах здешних обитателей. Искажённые горем 
лица.  

Аббат встретил меня с надеждой, которую можно выразить только слезами. Сквозь 
слёзы он сказал мне:  

- Не медли, сын мой, но скорей же принимайся за свой спасительный труд. Если 
мы не вернём воду как можно быстрей, всё пропало. Благословенный труд многих 
поколений пойдёт прахом. Но смотри, делай это с Божьей помощью, потому что Церковь 
не стерпит, если такое благое для неё дело будет сделано при помощи дьявольского 
колдовства.  

- Когда я делаю свою волшебную работу, падре, можете быть уверены - в этом нет 
никакого дьявольского чародейства. Я не занимаюсь никакими естественными науками, 
которые происходили бы от дьявола. Я изучаю и использую всё то, что создал для нас Бог. 
Но скажите мне, святой отец: Мерлин строго придерживается магического благочестия?  

- О да, он сказал что да, сын мой. Он сказал, что да и дал клятву, что ручается за 
свои слова.  

- Ну, пусть тогда продолжает.  
- Но ты, конечно, не будешь сидеть сложа руки, и поможешь ему?  



 

 

- О, нет. Это не вариант смешивать два потока магии, падре. У нас, волшебников, 
есть профессиональная этика. Конкуренты не должны отнимать хлеб друг у друга. А то 
ещё чего недоброго, направим свою магию друг против друга, и тогда такое начнётся, 
мама не горюй. У Мерлина есть договор, и ни один волшебник не станет вмешиваться, 
пока он сам не бросит это дело. Вот так.  

- Я сейчас отменю все договоры. Всё-таки это форс-мажор, и в соответствии со 
сложившимися обстоятельствами я имею право так поступить. А если даже не имею, то 
кто может диктовать законы Церкви? Церковь сама устанавливает законы. Что она желает 
делать, то она имеет право делать, нравится это кому-то или нет. Я пошёл отменять 
договор, можешь приступать немедленно.  

- Это опрометчиво, падре. Нет сомнения, власть Церкви, как Вы и сказали, 
священна, и Церковь может делать что пожелает, и никто не может на это жаловаться.  
Но у нас, простых волшебников, не всё так просто, к сожалению. Мерлин не очень 
хороший волшебник и разбирается далеко не во всём. Когда-то в прошлом у него была 
широкая провинциальная популярность. Но теперь у него наступили непростые времена. 
Он делает что может. Высшие силы не одобрят, если я заберу у него эту работу прежде, 
чем он сам откажется от неё.  

Лицо аббата стало хитрым: 
- Ах, вот в чём дело. Есть много способов убедить его оставить это.  
- Нет, нет, падре. Это непрактично, как говорим мы - волшебники. Если он будет 

вынужден оставить это дело против своей доброй воли, тогда он вольёт в этот колодец 
свою злую волю, чтобы злое колдовство ещё сильнее высушило его. А это будет мешать 
моей магии, пока я не разгадаю секрет. И на это могут уйти многие месяцы. Я, например, 
знаю волшебство, под названием телефон, которое Мерлин не разгадает и за сотню лет. 
Вам это надо? Только подумайте: что вы будете делать всё это время без воды? 

- Многие месяцы! Одна только мысль об этом заставляет меня содрогнуться. Пусть 
будет по-твоему, сын мой. Но на сердце моём тяжело. Я так разочарован. Теперь оставь 
меня и позволь мне страдать душой в тоске и ожидании, что я и делаю уже десять долгих 
дней. Я уже позабыл, что такое отдых, ибо даже когда моё тело спит, душа моя 
продолжает страдать.  

Для Мерлина было бы лучшим вариантом разорвать контракт и свалить по тихому 
к следующему утру, и не подрывать свою и так подорванную  репутацию. Он никогда не 
решил бы задачу дόбычи грунтовых вод. Он был типичным магом своей эпохи. Или, если 
выразиться яснее, все великие чудеса, на которых Мерлин сделал себе громкую славу, он 
сотворил, когда, по воле случая, не было ни одного свидетеля. Следовательно, учитывая 
количество зрителей собравшихся в Долине, ему ну никак не удалось бы запустить 
колодец. Множество зрителей одинаково вредно и для магов времён Мерлина и для 
охотников за паранормальными явлениями в наше время. Почему-то гуманоиды крайне 
редко выходят на контакт, когда собирается много желающих посмотреть на них.  

Однако, лично мне было на руку, чтобы Мерлин продолжал работать до тех пор, 
когда я сам буду готов выйти на арену этого благочестивого цирка. Подожду, пока из 
Камелота доставят необходимое оборудование, а это займёт не меньше двух-трёх дней.  

Моё прибытие дало монахам надежду и ободрило их. Ободрило настолько, что 
они прервали полный пост и позволили себе пищу, впервые за десять дней. Как только 
они заправились едой, их настроение заметно улучшилось, а страхи отступили. Они 
настолько осмелели, что достали медовуху. Когда ковши с медовухой пошли по кругу, 
настроение улучшилось ещё заметней. Все хорошенько приложились, и стало ясно, что 
монахи пришли в форму и настроены продолжать это занятие всю ночь напролет.  
Я остался посмотреть. Зрелище было очень забавным. Старые щекотливые истории, после 



 

 

которых стены тряслись от хохота, а слёзы текли по щекам, песни, которые монахи орали 
хором так громко, что заглушали звук колокола.  

Я тоже рассказал им смешную историю, и имел большой успех. Не сразу конечно. 
Аборигены хорошо усваивали только очень простые формы юмора. Когда я рассказал им 
эту историю в первый раз, они стали переговариваться между собой, недоумевая, пытаясь 
помочь друг другу понять, в чём соль. Тогда я повторил шутку. Медленно, помогая 
жестами и мимикой. До них начало доходить. В третий раз я повторил её на нормальной 
скорости, и они от хохота валялись пацталом. Ах, эти добрые жизнерадостные аборигены, 
поначалу они платили скупо, но под конец с ними не смогли бы соперничать даже самые 
весёлые и находчивые народы.  

Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Я не налегал на мед-пиво, и 
поэтому с самого утра был у знаменитого источника. Мерлин тоже был тут, колдуя как 
заведённый. Однако, не появлялась водица. У Мерлина чувство юмора и так 
отсутствовало, а теперь он вообще отказывался понимать шутки. Поэтому, когда я 
намекал ему, что вся страна теперь надеется на него, что такие сложные задачи только 
для профессионалов как, например, мы с ним, он давал волю языку и ругался как 
сапожник. Серьёзный такой, кирзачовый сапожник.  

Между тем, дело обстояло так, как я себе и представлял. «Чудесный фонтан» 
оказался обыкновенным колодцем, вырытым, как и положено, в земле. Его стенки были 
выложены камнем. Никакой мистики. Может, только легенда о происхождении этого 
источника была сказочной, да и то не очень. Где драконы, где заколдованные принцессы? 
Работа невдохновлённого сказочника. Жерло колодца находилось в полумраке зала,  
в центре часовни из тёсаного камня. Стены были покрыты библейскими фресками. 
Качество рисунков оставляло желать лучшего. На рисунках были изображены основанные 
на реальных фактах случаи чудесных исцелений, произошедших от употребления 
волшебной воды из этого чудотворного источника. На картинах было множество ангелов, 
но из контекста не было понятно, обитают ли они в этом колодце постоянно или 
прилетают, когда приближается чудо.  

Зал, в котором находился колодец, тускло освещали масляные светильники. 
Покуда не приключилось несчастье, воду из колодца поднимали монахи. Они доставали 
её бадьёй, прикреплённой к цепи, которая накручивалась на ворот. Затем они выливали 
воду в желоб, по жёлобу вода текла ручьём и подавалась наружу. Никто кроме монахов 
не мог войти в этот зал. Мне, в особом порядке, было дано временное разрешение 
входить в этот зал. Я убедился что мой слабопрокаченный коллега не против и вошёл.  
Как оказалось, Мерлин в часовню не заходил ни разу. Он работал исключительно 
снаружи, всецело отдавшись магическим заклинаниям. В своей работе он не использовал 
интеллект, а зря. Если бы он, позволив отдохнуть своей расстроенной психике, вошёл 
вслед за мной и посмотрел бы что делаю я, он хотя бы увидел, как можно починить 
колодец с помощью естественной силы, а потом показать чудо в обычном смысле этого 
слова. Но нет, он был старый олух, колдун, уверовавший в силу своих собственных 
заклинаний. Ни один волшебник не будет процветать, страдая такими суевериями.  

Я предположил, что колодец дал течь. Вероятно, где-то ближе ко дну обвалилась 
часть каменной кладки, и вода уходит в образовавшуюся прореху. Измерил длину цепи - 
оказалась 98 футов. Позвал пару монахов, запер дверь, зажёг свечу и велел им спустить 
меня в бадье. Когда вся цепь размоталась, я, помогая себе свечой, убедился что моё 
предположение верно. Отпала внушительная часть кладки, открыв обширную брешь.  

Я был доволен, хотя немного жалел, что подтвердилась версия со стеной. Потому 
что я рассматривал ещё одну версию. В этом случае ремонт был бы сложнее, но в плане 
чудес и зрелищности на голову выше. Я вспомнил Америку моей юности. Там, когда 



 

 

иссякали нефтяные месторождения, использовалось уплотнение грунта при помощи 
высокомощных взрывов тротила. Если бы я обнаружил неповреждённую, но сухую стену, 
это означало бы, что уровень подземных вод понизился, а я поразил бы этих людей до 
самых пяток, спустив во вспомогательный колодец аццкую машинку (при помощи 
Мерлина, конечно). Однако оказалось, что бомбам нет места в этой долине любви.  
Не всегда получается как хотелось бы, но не нужно впадать в уныние из-за неудачи, 
полюбому. Компенсируем это умом и сообразительностью. Вот как я поступлю, сказал я 
себе, я не стану спешить, я подожду, пока привезут взрывчатые вещества. Я уже знаю, как 
их применить. Я всё-таки устрою шоу.  

Когда меня подняли наверх, я выставил монахов за дверь и спустил в колодец 
леску. Колодец был глубиной сто пятьдесят футов, а вода в нём стояла всего на пятьдесят. 
Я позвал монаха и спросил: 

- Какой глубины колодец?  
- Этого, сэр, я не разумею. И я ни разу не слышал, чтобы кому-нибудь была открыта 

эта тайна.  
- А сколько в нём было воды, пока она не ушла?  
- Недалеко от края. Все два века. Так говорят предания, которые передали нам 

предшественники.  
Это правда. По крайней мере, в последнее время это было так. Только двадцать 

футов цепи имели на себе признаки повседневного употребления, остальные были 
ржавые – та часть цепи никогда не разматывалась. Что случилось, когда колодец высох в 
прошлый раз? То же самое. Нет сомнений, что тут появился какой-то годный человек и 
заделал течь. А потом поднялся наверх и рассказал аббату, что имеет откровение свыше: 
если греховная купель будет разрушена, то вода снова вернётся в колодец. Теперь 
колодец снова дал течь. И они снова принялись с жаром молиться. Они устроили 
крёстный ход, стали бить в колокола, и призывать помощь Всевышнего, и это сработало.  
Бог сжалился над ними, и направил к ним меня, хотя я к ним и не собирался. Теперь им не 
придётся страдать, погибая от жажды, и не придётся в итоге покинуть такую уютную и 
обжитую долину.  

Однако, что характерно, среди этих простаков никто не додумался спуститься в этот 
колодец, чтобы просто из любопытства посмотреть, что там происходит, и откуда там 
берётся вода. А ведь он сразу увидел бы, в чём тут дело. Расшевелить традиционное 
общество, труднейшая вещь на свете. Традиции пускают глубокие корни в головах людей. 
Эти корни невозможно вырвать без риска для жизни и без ущерба для здоровья. Если в 
таком обществе у человека появляется новая идея, которая не была передана ему в 
наследство предыдущими поколениями, то это бросает на него тень неблагонадёжности. 
Всё равно, что преступник. Я сказал монаху: 

- Это нелёгкая задача - вернуть воду в пересохший колодец, но если у моего 
коллеги Мерлина, всё-таки не получится, я попытаюсь сделать это. Коллега Мерлин 
общепризнанный мастер, но только по части фокусов на вечеринках. У него может и не 
получиться. Скажу, тебе по секрету: маловероятно, что он сможет сделать это. Но это не 
бросает на него тень. Такое чудо не может совершить тот, у кого не хватает ума сдавать 
пустующие комнаты в своём отеле.  

- Атэли? Я не припомню, чтобы слышал такое... 
- Отель? Вы называете это постоялый двор. Человек, который собирается 

совершить такое непростое чудо, должен обладать силой разума, достаточной чтобы 
сдать своё ненужное имущество под отель. Я могу сделать такое чудо. Я берусь сотворить 
его для вас. И не стану от тебя скрывать, сотворение такого чуда требует высшей степени 
напряжения магических сил.  



 

 

- Кому как не нашим братьям знать это. Наши летописи говорят, что в стародавние 
времена такое чудо потребовало целого года. Но всё же, Бог поможет Вам, и мы станем 
за Вас молиться.  

Для моего успеха было очень полезно, чтобы в обществе создалось мнение, будто 
бы ремонт колодца это сложнейшая задача. При помощи правильной рекламы 
пустяковое дело можно превратить в грандиозное мероприятие. Вот, например, этот 
монах уже понял, какое непростое дело предстоит. И передаст это остальным. Через два 
дня у них снова начнётся бессонница от переживаний.  

В полдень я отправился в свою келью и по дороге встретил Сэнди. Она 
возвращалась после экскурсии к отшельникам.  

- Очень кстати. Я тоже хочу. Что у нас сегодня? Среда. У них ещё будут сеансы 
сегодня?  

- Повторите пожалуйста, сэр, что будет?  
- Сеансы. Они не закрываются после обеда?  
- Кто?  
- Отшельники, кто.  
- Как это?  
- А вот так. Не знаешь, что ли как закрываются после обеда? Эх, да что ты знаешь 

вообще, кроме людоедов да драконов. Ты совсем не поняла, что я сказал? Это же 
общеизвестно. Они закрывают лавочку после обеда? А может у них среда - короткий 
день? Или может они просто гасятся?  

- Гасятся?  
- Вот именно. Ладно, я уже вижу, что ты не понимаешь самых простых вещей.  
- Я была бы счастлива, порадовать Вас такими глубокими познаниями, господин, 

но такова моя нелёгкая доля и я чувствую сожаление, что не могу этого. Хотя, я просто 
обыкновенная демаузель и ничему не училась, будучи с колыбели оберегаема от 
глубоких вод познания, в которые окунулось Ваше Высокородие, которому открыты 
самые глубокие тайны, одарившие Вас почтением и могуществом, которые кажутся ещё 
глубже мысленному взору простого смертного, который в силу отсутствия подобного 
великого посвящения созерцает в собственном столь необразованном виде, только лишь 
напоминание о том, сколь сильна разница между нами. И когда видишь такую разницу,  
то не знаешь, облачаться тебе во власяницу и сыпать на голову пеплом, и засыпать её всю 
толстым слоем, или рыдать от счастья, что разуму, воспитанному во мраке 
невежественного незнания, открываются такие замечательные и загадочные фразы как: 
после обеда закрывают лавочку, или может у них среда - короткий день, или может они 
просто гасятся. И если кто, по великой милости Божьей, не умер сразу от зависти, какой 
высокий разум ему повстречался на свете, и от радости, что сотворён Всевышним язык, 
который способен произносить такие возвышенные и приятные для слуха выдающиеся 
фразы, и если в скромном необразованном разуме от этого происходит смятение и он не 
способен угадать значение этой редкой премудрости, то в этом случае он не нарочно 
недоразумевает, но истинно и правдиво, и да будет вам известно, что этот скромный 
человек есть само олицетворение преданности, и он не должен быть так неверно понят, и 
вы должны обратить внимание на состояние этого разума и помнить это и понимать, что 
чего-то я могу и не мочь, и то что я могу не мочь, я не смогла бы сделать, поскольку не в 
моих силах обратить не мочь и не смогла бы - в могу. Посему милостиво прошу Вас 
проявить милосердие к моим промахам, если будет на то Ваша воля, чтобы проявить 
свою доброту и простить мне их, мой добрый господин и дорогой милорд.  

Я кое-как переварил всё то, что она сказала. В какие-то детали не въехал, но общую 
идею уловил. Этого хватило, чтобы мне стало стыдно. Конечно, было не вежливо вплетать 



 

 

научные термины далёкого будущего в свои речи, предназначенные для наивного 
младенца шестого века. Да ещё и обвинять её, что она не может это вкурить. Она ведь 
старалась как рыба об лёд, и не её вина, что она не знакома с научным лексиконом.  
И я извинился. После этого мы пошли прошвырнуться по отшельникам. Довольные, 
радостно общаясь между собой, и став ближе друг другу, чем были до того.  

У меня к этому времени сформировался загадочный трепет по отношению к этой 
девушке и почтительное уважение к её лингвистическим способностям. Каждый раз, 
когда её речевой аппарат выходил из состояния покоя и она ныряла в очередное 
трансконтинентальное предложение, мне представлялось, что я стою в присутствии самой 
прародительницы германских языков. Это давило на меня настолько, что когда она вновь 
начинала лить на меня потоки фразеологии, мой мозг говорил мне: «Ты как хочешь, а я 
пошёл». Если бы слова были водой, эти потоки вынесли бы мой мозг в открытое море и 
донесли бы до самой Германии. Я хочу сказать, что у неё была совершенно германская 
манера выражать свои мысли. Чего бы она ни решила сказать мне: пояснение, сагу, 
нравоучительную проповедь, рассказ о сотворении мира, или предание о затяжной 
войне, ей обязательно надо было затолкнуть всё в одно предложение. Аналогично, когда 
германский литератор ныряет в своё предложение, вы больше его не увидите до тех пор, 
пока он не вынырнет по ту сторону Атлантики с глаголом в зубах.  

Всю вторую половину дня мы бродили от отшельника к отшельнику. Это было 
удивительней, чем бродячий цирк. Казалось, что межу отшельниками происходит 
соревнование: кому из них удастся стать погрязнее, и завести на себе побольше блох.  
Их нравы были омерзительны, а их внешний вид был крайним выражением напыщенного 
самодовольства. У одного отшельника спесь проявлялась в том, что он лежал голый в 
грязи и позволял насекомым кусать его, и сосать его кровь. У другого, в том, что он 
целыми днями стоял, опёршись о скалу, и молился, вызывая изумление у толп 
паломников. Третий отшельник не носил одежды и ходил только на четвереньках. 
Следующий был обременён полцентнером железа, которое таскал за собой круглый год. 
Ещё один никогда не спал лёжа, но спал, стоя среди колючих кустарников. Да ещё храпел 
так, что паломники оглядывались. Женщина, дожившая до седых волос, кроме которых на 
ней не было ничего. Но она не была голая, она была с головы до пят покрыта слоем грязи, 
наслоившейся за сорок семь лет благочестивого воздержания от контакта с водой. 
Повсюду толпы зевак-паломников глазели на этих тёмных личностей. Они были в 
благоговейном восторге, они завидовали белой завистью непорочному благочестию.  
Эти религиозные аскеты заслужили себе место на самых требовательных небесах.   

Потом мы пошли взглянуть на самого великого из всех отшельников. Он 
пользовался огромной популярностью. Его слава облетела весь христианский мир. Самые 
знатные и славные люди, из самых отдалённых уголков Земного диска приезжали сюда, 
чтобы воздать ему почести. Он располагался в центре долины. Всё пространство вокруг 
занимали толпы поклонников. Посреди толпы в землю был вкопан столб высотой с 
пятиэтажный дом. На вершине столба был сооружён небольшой помост. Отшельник в 
течение двадцати лет делал одно и то же: непрерывно и часто наклонялся до самого пола 
и разгибался обратно. Это была его особая манера молиться. Я всегда носил с собой 
песочный секундомер, с помощью которого засёк, что отшельник делал 50 наклонов в 
минуту. Это соответствовало 3000 наклонов в час. Огромное количество неучтённой 
механической энергии тратилось впустую. А между тем, это была вторая по шкале 
полезности разновидность движения (после циклического вращения):  
возвратно-поступательное движение. Я подумал, что нужно будет как-нибудь потом, 
при помощи эластичных шнуров подключить к отшельнику простой педальный привод. 
Привод будет аккумулировать механическую энергию. Я сделал соответствующую заметку 



 

 

в своём notebook’е.  Замечу между строк, что впоследствии я воплотил эту схему, запитав 
от полученной энергии ткацкий станок. Он проработал без поломок пять лет. 
Производительность составляла десять пеньковых рубах в день, что позволило выпустить 
за всё это время до восемнадцати тысяч высококачественных рубах. Он работал даже по 
Воскресеньям. Он выходил в Воскресенье как в любой другой день недели. Конвейер 
работал всю неделю без перерыва. Сырьё для рубах я собственноручно рассадил по всем 
склонам долины, после чего оно само росло в избытке. Себестоимость одной рубахи 
составляла чуть меньше чем ничего. Вот это был Бизнес. Я не могу говорить спокойно, 
когда рассказываю о нём. Рубахи разлетались как горячие пирожки - по полтора бакса за 
штуку. За такую сумму в королевстве Артура можно было купить стадо коров или 
чистокровного скакуна. Рубахи позиционировались как надёжная защита от пороков и 
дурного глаза, и в качестве таковых рекламировались моими рыцарями. Во всей Англии 
не осталось отвесной скалы, или крупного валуна, на котором при помощи трафарета не 
было бы нанесено огромными буквами:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как я уже сказал - это был Бизнес. Когда дело раскрутилось, я запустил линию 

товаров для королевского двора, ультрамодных вещей для высшей знати, украшенных 
кружевами, шнурками, тесёмками и всяческой сбруей и расшитых крестиком. Некоторые 
модели были снабжены тёплой подкладкой. Этот святой тянул лямку бизнеса, давшего 
хлеб многим благочестивым людям в этой долине. Бог, бесспорно, был им доволен.  

По прошествии пяти лет, я заметил, что вечный движетель стал прихрамывать на 
одну ногу, и проведя медосмотр, определил, что со второй ногой возникли какие-то 
неполадки. Тогда я поспешил зафиксировать прибыль и продал бизнес. Сэр Борей де Гани 
вскладчину с товарищами залез в долги и приобрёл этот бизнес себе. Предприятие 
проработало ещё год и закрылось, потому что святой ушёл на пенсию, а заменить его 
другими не представлялось возможным.  

Однако, всё это было потом, а в этот раз я впервые познакомился с отшельниками. 
Я не стану продолжать описание этого кошмарного зрелища. Если желаете, можете 
ознакомиться с подробностями, например, в документальной книге «История 
европейских нравов» Уильяма Леки. 
 
 

ГЛАВА XXIII. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА. 

  
В Субботу около полудня я пришёл к колодцу, чтобы немного поглазеть как 

Мерлин жжот. Он с тем же упорством, что все предыдущие дни жёг волшебные порошки, 
производя живописные облака дыма, взбивал воздух руками и бормотал тарабарщину. 
Однако я заметил, что сегодня совсем не чувствовалось энтузиазма. 

Некоторое время я смотрел молча, а потом спросил: 
- Ну что, коллега, успех уже не за горами?  



 

 

- Смотри. Я прямо сейчас применю сильнейшее волшебство, какое только 
известно. Оно досталось мне от князей мистического искусства древнего Востока. Если это 
не поможет, значит уже ничего поможет. Не мешай, пока я не закончу.  

О силе этого волшебства можно было судить по облакам дыма, которого он 
наколдовал столько, что задымил всё вокруг, отравляя и без того нелёгкую долю 
отшельников. Ветер дул в их сторону, и нёс плотные клубы дыма к ним в норы. 
Пропорционально огромному количеству дыма, Мерлин произносил невероятное 
количество слов, корчил тело, рассекал воздух руками, и выглядел мистически 
неестественно. Через двадцать минут он тяжело дышал, истекал потом и был полностью 
вымотан.  

Тут, внезапно, прибыл аббат и несколько сотен монахов и монахинь, за которыми 
следовали толпы паломников. Позади процессии носилось полгектара подкидышей. Всех 
их привлек подозрительный дым, люди были возбуждены и встревожены. Аббат с 
беспокойством осведомился о результатах. Мерлин отвечал: 

- Если бы кому из простых смертных было подвластно разрушить чары, которыми 
связаны потоки вод, тогда чудодейственная магия, которую я только что применил, 
разрушила бы их. Но как видите - нет успеха. Но зато мне стало известно: свершилось то, 
чего я так опасался. Мне не удалось разрушить чары. Но я знаю, что сильнейший из 
могущественных духов, с которым сталкивались только чародеи Востока, чьё имя никто 
не может произнести и остаться в живых, этот дух наложил заклятие на колодец. И не 
родился ещё такой смертный, и не родится вовек, кто смог бы проникнуть в секрет этого 
заклятия. А без этого секрета невозможно разрушить чары. Никогда больше не потекут 
воды. Во веки веков, достопочтенный падре. Я сделал всё, что под силу человеку. Я ухожу. 
Дозвольте мне удалиться.  

Можете не сомневаться, эти слова чуть не убили аббата на месте. Когда он 
повернулся ко мне, на его лице был и страх и уныние. Он спросил: 

- Ты слышал его? Это правда?  
- Отчасти. 
- Не насовсем! Не насовсем? Какая часть истинна? 
- Истинно то, что заклятие на этот колодец наложил дух с немецким именем.  
- Господи помилуй! Мы пропали!  
- Может быть. Может быть.  Может, ещё пропадёте. 
- Может, ещё пропадём? Но ещё не пропали, да?  
- Ещё нет.  
- И что теперь? А что ты скажешь про то, что сказал Мерлин, что никак нельзя 

разрушить чары, которые... 
- Да, он так сказал. Но то, что он сказал - не правда, и даже не истина. Есть одна 

маленькая причина, по которой я смогу разрушить чёрные чары. Шанс не велик, но он 
есть.  

- О, что это за спасительная причина?  
- О, это очень простая причина. Вы удалитесь от этого колодца и не будете 

приближаться к нему на расстояние в пол-мили. Колодец должен быть предоставлен в 
моё полное распоряжение сегодня же, сразу после заката, и до тех пор, пока я не отменю 
запрет. Разрешено приближаться только с моего позволения.  

- Это разве причина? 
- Это единственная причина.  
- И ты не боишься?  
- О, нет. Кто-то должен попробовать, и я готов. Ну что, как вам причина?  
- Всё, что будет угодно тебе. Я сейчас же обнародую указ, чтобы все знали.  



 

 

- Не спешите, - сказал Мерлин со злой ухмылкой, - ведаешь ли ты, что тот, кто хочет 
разрушить чары должен знать имя этого духа?  

- Мне известно его имя.  
- А ведомо ли тебе, что знать имя - этого мало. Но ты должен будешь назвать его 

вслух? А? Знал ты это?  
- И это известно мне.  
- Известно ему! Но разве ты безумец?! Ты собрался назвать имя и погибнуть?  
- Назвать имя? Естественно. Я назову его. Без капли страха. Будто это простое 

шотландское имя.  
- Тогда ты покойник. Я поехал. Так и расскажу Артуру.  
- Отлично. Собирай вещички и в путь. Иди и займись тем, что тебе по силам, 

Мерлин. Предсказывай погоду по народным приметам.  
В десятку. Он сморщился. Худшего предсказателя погоды не было во всём 

королевстве. Когда он приказывал передать по всему побережью штормовое 
предупреждение, на целые недели устанавливался полный штиль, и, соответственно, 
когда он пророчил прекрасную погоду, лило как из ведра. Это был реальный всепогодный 
неудачник. Но, несмотря на это, я держал его в «ГидраМетлоЦентре», чтобы он и дальше 
ронял свою репутацию. Теперь, после моих слов у него вскипела в жилах желчь, и он 
сказал, что вместо того, чтобы отправиться домой и доставить сообщение о моей смерти, 
он сначала останется и насладится ей.  

Вечером прибыли два моих специалиста-взрывотехника. Ребята приехали очень 
уставшие, потому что мчались изо всех сил. Они притащили за собой на привязи 
навьюченных мулов, на которых было погружено всё, что я заказал. У них было с собой: 
два мешка пороха, семьдесят пять крупных петард, пять коробок с салютами на 3", 
полсотни огненных фонтанов и целый арсенал разноцветных инструментов - раскрутить, 
закрутить, укоротить и присобачить... а ещё ручной насос, трубы, килограмм 
соединителей, уплотнителей, винтов, гаек и переключателей, миля проводов, ящик с 
динамитом, подрывная машинка с батареями и две дюжины взрывателей. Не то чтобы 
без всего этого нельзя было обойтись, но когда начинаешь фантазировать магическое 
шоу, как правило, трудно остановиться. 

Ребята поужинали и вздремнули. Около полуночи мы отправились в ночную тьму. 
Во всём монастыре было невероятно тихо и безлюдно. Аббат постарался как следует. Мы 
были хозяева колодца и его окрестностей, единственные и ничем не ограниченные. Мои 
ребята были не только взрывотехниками, они были техниками-экспертами, и умели 
делать всё - от ремонта колодца до изготовления точных измерительных инструментов. 
Ещё за час до рассвета течь была устранена, и уровень воды стал подниматься. Тогда мы 
соорудили из наших фейерверков всесторонне продуманную батарею, заперли часовню и 
пошли спать.  

Мы вернулись к колодцу днём, нам нужно было кое-что закончить. В монастыре 
шла полуденная месса. Я твёрдо решил явить миру чудо сегодня же в полночь.  

В этом решении был скрыт глубинный смысл: когда ты делаешь магию для Церкви 
в обычный день - это доброе дело. Но когда ты делаешь это в праздник Пятидесятницы, 
получается в пятьдесят раз круче. К этому времени уровень воды поднялся до обычного и 
стоял в двадцати трёх футах ниже края колодца. Мы установили в колодец небольшой 
водяной насос. В пригороде Камелота открылась новая мастерская. Это был один из 
первых насосов, собранных там. Далее мы пробурили наружную стену часовни, провели 
трубу в каменный желоб, по которому она текла ручьём, и ещё один кусок трубы вывели 
наружу часовни. В назначенный час, наружу хлестанёт фонтан воды, и его увидит вся 



 

 

публика, которая заполнит сто гектаров равнины. А через вентиль воду можно будет 
направить в жёлоб.  

Основная часть магических артефактов была размещена на крыше часовни. Ядром 
будущего волшебства стали батареи салютов, которые воспламенялись от дорожек 
пороха, насыпанных тонким слоем на полу. Следующий ингредиент – мощные петарды. 
Они были разбросаны на засыпанный слоем пороха квадрат 4 на 4. По периметру крыши 
были установлены огненные фонтаны: на одной стороне синие, на другой зелёные на 
третьей красные и на четвёртой фиолетовые. Они тоже воспламенялись от дорожек 
пороха. Чтобы порох не вспыхнул раньше времени, он был надёжно прикрыт сверху, а 
каждая часть фокуса запускалась от своего электровзрывателя. Провода от всех 
электровзрывателей, были выведены наружу часовни и пущены под землёй в командный 
пункт. Посредством набора переключателей, все провода подключались к подрывной 
машинке с батареями. Динамит не пригодился и остался в лагере, но вы можете 
убедиться, что индийский табак у меня был хороший.  

Командный пункт был сооружён на расстоянии пары сотен метров, посреди 
равнины. Это был блиндаж-платформа из брёвен. В блиндаже размещался сам 
командный пункт, на платформе была сооружена трибуна для зрителей. Трибуна была 
задрапирована великолепными тканями и гобеленом, взятыми по случаю в монастыре. 
До кучи мы позаимствовали в монастыре трон аббата. Когда готовишь восхитительное 
чудо, нужно вникнуть в каждую мелочь, проработать каждый аспект, нужно учесть всё. 
Реквизит, каждая его деталь должны производить впечатление на публику. 
Приглашённых знаменитостей нужно устроить со всеми удобствами. Настоящий факир 
выходит на сцену только после этого. Я знаю, как это важно, потому что я знаю и ценю 
человеческую натуру. Перфоманс финтиплюшками не испортишь. Игра стоит свеч, 
вложенного труда и потраченного времени. Всё окупится с лихвой. Как я сказал, провода 
шли под землёй от часовни до командного пункта, в котором находилась подрывная 
машинка, и был оборудован пульт взрывника. Вокруг часовни и сцены мы сделали 
ограждение из длинной верёвки, чтобы держать разгорячённую восторженную толпу на 
расстоянии, и на этом закончили. План был такой:  

22:30 начинаем запускать публику, 
23:25 начало представления.  
Жаль конечно, что нельзя брать плату за вход, но ничего не поделаешь - такое 

зрелище должно увидеть всё население Долины Святости. Рейтинг шоу будет 146%. 
Ничего равного этому шоу на их век уже не выпадет. Я проинструктировал своих ребят 
прибыть ровно в 22:00, чтобы занять место на командном пункте и у насоса до того, как 
начнёт собираться публика. И мы разошлись до ужина. 

К тому времени молва о случившемся с источником несчастье облетела уже даже 
не окрестности. Несколько предыдущих дней люди заполняли долину, стекаясь 
непрерывным потоком. Они продолжали прибывать и в тот день. Всё пространство вокруг 
монастыря стало одним большим лагерем. Необходимо было обеспечить полноценный 
доступ зрителей к информации, и глашатаи пришли в движение. Они объявили, что будет 
предпринята последняя попытка восстановления источника. Публику залихорадило. Было 
объявлено, что аббат со свитой прибудут в 22:30. Он и остальные высокопоставленные 
гости будут размещены на трибуне. Все остальные к этому времени уже должны быть 
готовы идти смотреть. В указанное время зазвенит колокол, начнут запускать и тогда 
будет можно занимать места. К огороженному пространству вокруг часовни запрещено 
приближаться категорически.  



 

 

Я был на месте загодя и приготовился к радушному приёму гостей. Аббата и его 
праздничную свиту я заметил, когда они уже были у самой верёвки, потому что стояла 
тёмная пасмурная ночь, а я разрешил зажечь только два факела на сцене.  

В свиту аббата затесался Мерлин. Он занял место в первом ряду, чтобы, как и 
обещал, насладиться моей гибелью. В темноте нельзя было разглядеть толпу, стоявшую у 
запретной черты, но она там была. Пробил колокол, и людское море хлынуло, заполняя 
всё пространство. Течение продолжалось более получаса, после чего море застыло, 
кристаллизовалось и стало похоже на мостовую, мощенную человеческими макушками. 
Можно было прыгать со сцены в толпу. Целые квадратные мили, мощёные макушками.  

Для начала, я выдержал паузу в двадцать минут. Это было сделано умышленно, 
чтобы усилить эффект. Публика начала сгорать от нетерпения.  

Наконец, среди тишины зазвучала песнь на латыни. Пел мужской хор. Они пели всё 
громче. Торжественное пение заполнило пространство, наполнив тьму вокруг. Вставить их 
в концерт - замечательная идея. Когда они закончили, я встал с места и подошёл к краю 
сцены. Широко распростёр руки и, подняв лицо к небу, застыл на пару минут в полном 
молчании. Тишина стала мёртвой. И тогда я произнёс первое ужасающее заклинание. 
Отчётливо, торжественно, добавив нотки, внушающие страх. Присутствующие стали 
впадать в панику, а женщины падать в обморок: 

- Зольдатен! Ахтун! Ааайнцбаатарея! товсь! пли! 
Как только я произнёс заключительную часть заклинания, мой артиллерист на КП 

повернул первый переключатель, и бескрайние людские толпы осветило яркое синее 
сияние. Ах, какой был эффект. Многие вскрикнули от неожиданности и едва не 
повыпадали из сёдел. Женщины падали в обморок значительно интенсивней, чем до 
того, а задние ряды начали дезертировать. Подкидыши попрятались по кустам. Аббат и 
монахи перекрестились, а их дрожащие губы бормотали молитвы. Мерлин удержался и 
не убежал, однако было заметно, что он потрясён до самых мозолей на пятках. Он за всю 
свою жизнь не видел ни одного такого волшебства, чтобы с самого начала стало так 
страшно. Самое время усилить эффект. Я стал шевелить руками как жук, словно борясь с 
кем-то невидимым, и выдавил из себя: 

- Зольдатен! Ахтун! Цваайнбаатарея! товсь! пли! 
Когда я ещё только произносил заклинание, люди уже застонали.  Когда 

полыхнули красные фонтаны и кроваво-красный свет упал на толпу, она взвыла. Через 
шестнадцать секунд я прокричал! 

- Зольдатен! Ахтун! Драйнбаатарея! товсь! пли! 
Полыхнул зелёный. Я раскинул руки как безумный и заорал: 
- Зольдатен! Ахтун! Царапайнбаатарея! товсь! пли! 
Взметнулся фиолетовый. Теперь горели все одновременно. Красный, синий, 

зелёный и фиолетовый. Огненные фонтаны, над которыми взвивались ярко освещённые 
разноцветными огнями облака дыма и медленно поднимаясь, улетали ввысь. Отблески 
освещали всю долину, до самых дальних уголков. Было видно даже того отшельника на 
столбе, который вырисовывался на фоне чёрного неба. Он стоял неподвижно. Маятник 
остановился впервые за двадцать лет. Человек у насоса внутри часовни был готов 
действовать. И тогда я сказал аббату: 

- Время пришло, падре. Я готов назвать грозное имя и велеть чарам рассеяться. 
Крепитесь, и ухватитесь за что-нибудь, сейчас начнётся.   

После чего повернулся к зрителям и крикнул: 
- Слушайте все, и не говорите, что не слышали! Через минуту чары, которыми 

скован поток вод, будут рассеяны! Или уже никто из смертных не сможет их рассеять! 



 

 

Если заклятие будет сокрушено, то потоки вод хлынут из глубины земной, и все вы 
увидите их! Вы увидите, как вырвется наружу фонтан воды, истомившейся под заклятьем!    

Я немного помедлил, позволив передним рядам зрителей передать смысл 
сказанного назад. Потом я принял ещё более величественную позу, сделал 
завораживающие пассы руками и заорал: 

- Повелеваю зверскому духу, который овладел священным источником. Пусть 
немедленно Небеса извергнут из тебя весь адский огонь, который ещё остался у тебя!  
Да рассеются немедля все чары и отправятся прямо в преисподнюю, и будут скованы там 
десять тысяч световых лет! Дух! Твоим собственным грозным именем заклинаю тебя! 
Зольдатен! Ахтун! Гитлеркапут!! 

Артиллерист повернул главный переключатель. Сначала, за пять секунд взорвались 
семьдесят пять очень крупных петард. Потом, стали палить одновременно все пять 
батарей трёхдюймовых салютов. Ракеты стремительно улетали в зенит. В глубинах 
небосвода распускались огненные цветы. На земле всё тряслось от грохота. В крошечные 
промежутки между разрывами был слышен вой ужаса. Но вдруг! Вой сменился диким 
воплем радости, заглушившим залпы салюта - в сверхъестественном сиянии вспышек и 
фонтанов огня было отчётливо видно, как ввысь взметнулся фонтан воды. Фонтан воды, 
освобождённой от уз заклятия! Старый аббат не мог выдавить ни звука. Он только лил 
слёзы, которые душили его. Без слов, он протянул ко мне руки и изо всех сил сжал меня в 
объятьях. Это было красноречивей любых слов. И опаснее, если перестараться. В этой 
стране травматологи лечили пилой и топором, а не пиявками и опиумной настойкой, как 
рекомендует современная медицина.  

Вы бы только видели, как гектары людей бросились к воде, как они целовали её, 
гладили и прижимались к ней щекой. Разговаривали с ней, словно она была живая, 
называли её ласковыми именами, словно дорогого человека, словно друга, который 
надолго уехал, потерялся, а теперь снова появился. Это было милое зрелище, я даже 
слегка пересмотрел своё отношение к тому, что сделал пару минут назад.  

Мерлина отправили в лагерь на носилках. Когда я произнёс ужасное имя этого 
духа, и ударил гром, мой коллега обмяк, потерял сознание, скатился с трибуны, словно 
снежный ком, и так и остался лежать. Он не слышал раньше этого имени, но сразу понял, 
что это настоящее имя злого духа. Я думаю, подошло бы любое имя - он принял бы его 
так же. Впоследствии он признался, что это ужасное имя не смогла бы произнести лучше 
даже собственная мама того страшного духа - Бездна Хаоса. Он недоумевал, как так 
вышло, что я остался жив. Я не открыл ему эту тайну. Только юные, сопливые фокусники 
раскрывают тайны своих секретов. Не говоря уж о настоящих магах. Он три месяца мучил 
себя, практикуясь, пытаясь вспомнить на слух, что я произнёс, и понять в чём заключался 
мой обман. Почему я остался жив? Он так и не смог постичь эту тайну. 

Когда я направился к часовне, народные массы снимали шляпы и почтительно 
расступались, открывая мне широкий путь, словно я был августейшей особой. Я и был 
V.I.P., без вариантов, и знал об этом. Я взял бригаду монахов, и показал им трюк с 
насосом, после чего они заступили на ночную смену. Снаружи часовни всё новые и новые 
люди подходили, чтобы собственноручно посмотреть, как течёт вода. Разожгли факелы и 
костры, было понятно, что многие собиралась просидеть тут всю ночь, а следовательно 
нужно было дать им всё, чего они желали. Для этих монахов насос сам по себе был чудо 
дивное. Они смотрели и удивлялись и восхищались тоже. Восторгались лёгкостью хода и 
производительностью. 

Это была великая ночь, никто не ложился спать. Об этом будут слагать легенды.  
Я сам кое-как уснул в восторге от собственного шоу. 
 



 

 

ГЛАВА XXIV. ЧАРОДЕЙ-КОНКУРЕНТ. 

  
Моё влияние на обитателей Долины Святости стало сверхъестественным. Уже 

можно было попытаться обратить это во что-нибудь полезное. Что именно полезное, я 
придумал на следующее утро, когда мне на глаза попался ещё один из моих рыцарей, 
задействованный в сфере рекламы мыла.  

Как гласили предания, две сотни лет назад монахи настолько поддались мирским 
соблазнам, что захотели вымыться. Может быть, отголоски этого соблазна живы до сих 
пор? Я спросил у одного из братьев: 

- Хочется тебе иногда вымыться?  
Он содрогнулся от кошмарной мысли - вымыться водой из источника, и снова 

навлечь беду. Но он взял себя в руки и просто сказал: 
- Нет нужды спрашивать об этом несчастного монаха, который не ведал 

освежающей благодати с тех пор, как был ребёнком. О, если б Господь дал мне такую 
возможность! Но только, доблестный сэр, не искушайте меня. Я знаю, как это строго 
запрещено.  

И он вздохнул так печально, что я решил: он обязательно смоет с себя если и не все 
слои земли, то хоть сколько получится. Пусть даже это мокрое дело подмочит мою 
репутацию. В конце концов, моё имя здесь хоть что-нибудь да значит. Поэтому, я 
отправился к аббату и попросил дать брату монаху позволение вымыться. Аббат 
побледнел, услышав о чём я прошу. Не думаю, что посторонний заметил бы эту 
бледность, чтобы её разглядеть, нужно было сначала хорошенько поскоблить аббата.  
Но мне не нужно было его скоблить, чтобы понять, что он побледнел. Я заранее знал, что 
он побледнеет, и задрожит от страха. Он сказал: 

- Ах, сын мой! Проси чего тебе угодно, и ты получишь что просишь. От чистого 
сердца и с благодарностью. Но только не это. Это невозможно, нет. Разве ты хочешь, 
чтобы благословенная вода снова ушла? 

- Нет, падре, я не хочу, чтобы вода снова ушла. Но у меня есть откровение свыше. 
Мне открылась истина, что в былые времена монахи ошиблись. Им показалось, что 
источник был проклят за то, что построили купальню. 

На лице старика стал проявляться интерес. 
- Мне открылось, что купальня была непричастна к той трагедии, это произошло от 

какого-то иного греха.  
- Звучит прекрасно, но... мм... мы будем только рады, если это так. 
- Это так, будьте уверены. Позвольте мне восстановить эту купальню, падре, 

позвольте мне сделать это, и источник будет давать воду вечно.  
- Ты обещаешь это? Обещаешь? Дай слово, ты обещаешь это? 
- Даю слово. А в подтверждение своих слов даю вам волшебную субстанцию. Это 

благословенный артефакт добра, который называется мыло. Он будет защищать вас и 
источник. Как им пользоваться я вам объясню. 

- Тогда я искупаюсь первый, чтобы взять на себя всю ответственность и чтобы 
рассеять опасения братьев. Ну, за работу. Не медли, не медли сын мой.  

И мои ребята без промедлений взялись за работу. Купальней назывался бассейн в 
каменном зале. Габариты бассейна позволяли даже немного плавать в нём. От прежней 
купальни остались развалины, которые с тех пор так и лежали на том же самом месте.  
К кощунственным камням за два века так никто и не притронулся. Через неделю купальня 
была сооружена заново, и наполнена свежей водой. Водоснабжение в купальне было 



 

 

проточного типа и было организовано по схеме: вода втекает в бассейн через трубу А, 
вытекает через трубу Б и уходит в болото.  

Старый аббат сдержал слово и первым вошёл искупаться. Он входил грязный, 
дрожащий от страха, оставляя на суше горюющую и оплакивающую его чумазую толпу, 
полную нехороших предчувствий. Обратно он вышел чистым и преисполненным радости. 
Вот счастья то было. Ещё один триумф на мой счёт. 

Мы провели блестящую компанию в Долине Святости. Я был доволен и готов 
выдвигаться немедля, но меня ждало разочарование. В процессе ремонта и 
водоподведения я сильно промёрз, и, учитывая отсутствие бани, меня сразил ревматизм. 
Ревматизм у нас в XIX веке был самым распространённым заболеванием, и я принёс его в 
VI век, где он, впрочем, тоже был не редкость. Он поразил меня туда, где объятья аббата 
ослабили крепость моего организма (помните, как сразу после воскрешения источника, 
он словно медведь бросился обнимать меня в знак благодарности и признательности). 
Когда я пошёл на поправку, я был словно тень. Но все были внимательны и 
доброжелательны ко мне, и я ободрился. Хороший уход, здоровое питание и свежий 
воздух быстро помогли мне прийти в себя, вновь набраться сил и дойти до кондиции. 

Сэнди вымоталась за это время, работая сиделкой, и я принял неожиданное 
решение - отправлюсь в путь в одиночку, а Сэнди пусть остаётся у монашек, отдохнёт хоть. 
Дело в том, что у меня появился план переодеться крестьянским простолюдином, 
обычным вольным простолюдином, и заняться пешим туризмом. Побродить по округе 
пару-тройку недель. Тогда я смогу искать стол, кров и общение среди беднейших и самых 
простых представителей, так называемого, класса свободных граждан, как равный им 
человек. Не было другого способа получить исчерпывающую информацию об их 
повседневной жизни, понять как законы влияют на их существование. Когда я 
путешествую среди них как знатный человек, я вижу только сдержанность и учтивость, 
маску, защитную оболочку, которая не даёт мне видеть их радости жизни и насущные 
проблемы. 

Я стал тренировать мышцы, совершая пешие прогулки. Однажды утром, во время 
одной из таких прогулок, я взбирался на крутой холм, окаймлявший долину с севера, и 
натолкнулся на вырытую в его склоне нору, которую опознал как вместилище одного 
знаменитого отшельника. Это был отшельник, удалившийся от отшельников, затворник, 
нашедший особое уединение. В тот раз, когда мы с Сэнди были у них на экскурсии, мне 
говорили о нём много раз, указывая рукой на склон, где он раньше жил. Он имел особо 
громкую славу по причине чрезвычайного аскетизма и невероятно грязной норы. По этой 
же причине ему была предложена работа в пустыне Сахара, в которой львы и 
безжалостные к людям песчаные блохи делали жизнь отшельника особо заманчивой и 
непростой, и он уехал в Африку, чтобы занять предложенный пост. Я подумал, что нужно 
заглянуть внутрь и посмотреть в какой атмосфере рос этот крупный аскет, узнать что 
позволило ему заработать такое громкое имя. Меня ждал большой сюрприз - пещера 
была вычищена и выметена. Дальше меня ждал ещё один сюрприз. В тёмном полумраке 
пещеры раздался звук звоночка, и я услышал, как кто-то произнёс: 

- Алё-малё, это Камелот? Вы слышите меня? Возблагодарите Всевышнего и 
обретите радость в своём сердце. У нас тут случилось необычное явление, ну типа того 
когда происходит что-нибудь невероятное, когда совсем не ожидаешь... нет, ты не прав. 
Тут собственной персоной, во всей полноте своей волшебной силы, внезапно возник ни 
кто иной, как сэр Шеф, и я сейчас пойду с ним поговорю.  

Это радикально отличалось от того, что я ожидал увидеть, и было так неожиданно, 
что казалось фантастикой. Я лез сюда, ожидая увидеть пустую, заброшенную и 
невероятно грязную нору, которая служила рассадником суеверий и мнимых чудес. 



 

 

Грязное вместилище чумазого грязнули. А нашёл технопарк. Логово средневекового 
отшельника стало телефонной станцией. Телефонист вышел из полумрака, и я узнал в нём 
одного из моих юных воспитанников. Я сказал ему: 

- Как давно вы здесь соорудили контору, Уилфред?  
- Прошлой ночью закончили монтировать, доблестный сэр Шеф, с Вашего 

позволения. Несколько дней назад мы увидели в долине множество огней, и решили, что 
здесь какой-то крупный город. И основали здесь телефонную станцию.   

- Совершенно правильно сделали. Это не обычный город, но место для телефона 
отличное. Значит, ты не знаешь где мы?  

- У меня ещё не было времени выбраться на разведку. После того, как наш отряд 
двинулся дальше, а меня оставили на посту, у меня не было времени - очень здесь грязно 
было и нужно было вычистить этот смрад. А потом я жёг индийский табак, чтобы 
обеззаразить себя и воздух в пещере и отдыхал, чтобы сегодня выбраться и осмотреться. 
А Вы не подскажете, где мы? Мне нужно сообщить в Камелот, для отчёта.  

- Конечно. Это Долина Святости.  
Никакого эффекта. Я был разочарован. Я думал, он будет потрясён. Но он просто 

сказал: 
- Отлично, сейчас сообщу.  
- Ты что, не слышал это название? Оно же не сходит с уст, это название прогремело 

на весь мир! Здесь же такие чудеса творятся!  
- Не забывайте, что мы прокладываем кабель только по ночам. И избегаем 

разговоров с местными. И не знаем ничего, кроме того, что узнаём по телефону из 
Камелота.   

- Но они-то знают об этом всё. Разве тебе не говорили о великом чуде: снятии 
заклятия со Святого Источника.  

- Конечно, о таком великом чуде знают все. Только название той долины сильно 
отличается от того, что назвали мне Вы. 

- А та как называлась?  
- Долина Сытости. 
Всё понятно. Телефон XIX века - он такой. Сущее мучение с этим телефоном. Вечно 

у него помехи и он постоянно подменяет одни слова, на другие слова, похожие по 
звучанию, но отличные по смыслу. И ничего не поделаешь, пока не появится цифровая 
связь, или хотя бы усилители на телефонных станциях.  

- Ну, в общем, теперь ты знаешь, что это за место. Вызывай Камелот.  
Так он и сделал, и вызвал Кларенса. Мне было очень приятно услышать знакомый 

голос. Будто я оказался дома. После обмена любезностями и рассказа о моей недавней 
болезни, я спросил: 

- Что там у вас нового?  
- Король, королева и множество при..крк..орных прямо сейчас отправляются в путь. 

Они едут к вам в ..крк..лину, отдать дань благочестивого уважения ..шшш..очнику, 
который ты восстановил, и очиститься от ..крк..ха. И посмотреть на то место, в котором дух 
из ...шшш...сподней извергал адское пламя до небес. И если ты будешь очень чутко 
вслушиваться, ты увидишь, как я тебе подмигиваю, хитро улыбаюсь и шлю смайлики, 
шш...мушта я сам подбирал для тебя батареи салютов.  

- А что, король знает верную дорогу до этого места?  
- Король совсем не знает дороги. И все кто с ним, тоже не знают. Но парни, 

которые помогали тебе сотворить это чудо, будут крк..водниками. Мы уже обсудили с 
ними, где король будет останавливаться на отдых и ночёвки.  

- Ну, тогда они доберутся. Когда ждать? 



 

 

- Через три пня, после крк...еда.  
- Какие ещё новости?  
- Король начал организацию регулярной армии, как ты ему шш..ветовал. Отобраны 

первые два …ндидата в офф…шш...ры.  
- Что за напасть! Я думал сам заняться этим. Это же армия нового типа. Во всём 

королевстве есть только один человек, который может организовать полк.  
- Да, и ты сейчас удивишься – среди этих двоих ни одного выпускника Вест-Поинта.  
- О чём ты говоришь? Это серьёзно? 
- Да, всё как я сказал.  
- Епэрэсэтэ. Я в печали. Но как их вообще отбирали? Был конкурс на поступление?  
- Да. Я не знаю, как отбирали, но знаю что оба - барчуки, отпрыски благородных 

шш..мейств, как ты их там называл - пиз..крк..доголовые.  
- Как же так получилось, Кларенс?  
- Успокойся. Оба доблестных кандидата в лейтенанты едут с ними. Тебе …жно 

только подождать и сам проведёшь экзамен.  
- О, вот это ты кстати сказал. Нужно экзаменовать с ними ещё одного кандидата, из 

Вест-Поинта. Отправь туда гонца, пусть доставит депешу. Если надо пускай загонит коня, 
но домчится туда до захода Солнца, сегодня же, и пусть передаст, что... 

- Нет нужды загонять коня. Мы уже закончили крк...кладку кабеля до Академии. 
Если хочешь, я сейчас тебя с ними соединю.  

Великолепно! Мир телефонов и простоты коммуникаций между отдалёнными 
регионами. Свежее дыхание, ритм современной жизни, после долгого удушья 
средневековых ограничений. В этот момент я осознал, какой до уныния 
некоммуникабельной, вялой и нудной была для меня эта страна сначала, но живя в ней 
столько лет, я мало-помалу совсем перестал замечать это. Я лично проинструктировал 
ректора Академии. Помимо прочего я попросил доставить мне чистой бумаги, перьевых 
авторучек с чернилами, и несколько коробков спичек. Я уже устал обходиться без этих 
удобств. Я их рассую по карманам камзола и буду в шоколаде. Доспехи я теперь не носил 
принципиально, и карманов у меня было достаточно.  

Вернувшись в монастырь, я обнаружил, что там происходит нечто интересное. 
Аббат и монахи собрались в большом зале и с детским восторгом, в изумлении 
наблюдали представление новоприбывшего мага. Тот был одет в невероятно сказочную 
одежду. То есть, нелепо и пёстро. На его голову была надета большая воронка для 
переливания жидкостей. Круче него одевались только Индейские шаманы.  

Он корчил рожи, бормотал на иных языках и сильно жестикулировал. Изображал в 
воздухе и на земле мистические знаки, как и полагается магу, ну вы понимаете. Это был 
знаменитый азиатский маг и чародей - так он сам себя отрекомендовал. И этого было 
достаточно. Такое заявление - лучшая рекомендация и заменяет сразу паспорт и ещё 
один документ. Тем более, что после показанного мною шоу, мир вокруг и так стал на 
200% волшебней.  

Этот великий маг быстро и без проблем подтвердил свои волшебные способности. 
Его специализацией было экстрасенсорное знание того, чем занимается кто угодно, в 
любой части Земного диска, в данный момент. И что делал перед этим, и что собирается 
сделать после. Чародей задал вопрос: «желает ли кто-нибудь из присутствующих узнать, 
что в данный момент делает Великий Император Востока?» Блестящие от восторга глаза и 
восторженно потираемые руки красноречиво говорили за них: благоговеющая толпа 
желает знать, что делает этот знатный монарх в этот самый момент. Жулик какое-то 
время разыгрывал пантомиму, а потом сообщил: 



 

 

- Великий и Могущественный Император Востока только что, прямо сейчас, 
положил монетку в ладонь благочестивого нищенствующего монаха. Ещё одну... и ещё.  
О, все монетки серебряные! 

Шум восторженных восклицаний пронёсся по толпе: 
- Это непостижимо! Чудесно! Какой необычный дар у этого человека! Через 

сколько же нужно пройти, чтобы обрести такой замечательный дар! 
А может они желают знать, что сейчас делает Великий визирь Индии? И это они 

желали знать. Затем он рассказал им, чем занимается султан Брунея, и что делает король 
Заморской страны.  

И так далее, и тому подобное. С каждым новым чудом росло удивление 
безотказностью его ясновиденья. Он ни разу не встал в тупик и не ошибся. Всякий новый 
раз, зрители думали про себя: «ну так далеко он уже не сможет заглянуть». Однако ж нет! 
Он не вставал в тупик, он знал всё про всех и всегда знал чётко. Я понял, что он 
претендует на звание главного мага, и если позволить ему дальше водить публику за нос, 
он переплюнет мою славу и оставит меня прозябать. Я должен кинуть гвоздей в его 
шестерни и сделать это эффектно.  

- Позволь мне поинтересоваться. Я страстно желаю знать, что делает один важный 
для меня человек в данный момент, - спросил я.  

- Обращайся ко мне. Я тебе скажу. 
- Это сложно. Боюсь, это будет невозможно даже для тебя. 
- Сила моих знаний не знает такого слова - невозможно. Чем тяжелее задание, тем 

точнее я тебе это расскажу.  
Я заинтриговал всех. Зрители напряглись - сейчас САМ ШЕФ задаст САМЫЙ 

ТРУДНЫЙ ВОПРОС. Все стояли, вытянув шеи, и затаив дыхание. Я подлил масла в огонь: 
- Если ты скажешь без ошибки, если ты точно скажешь мне, то что я хочу знать,  

я дам тебе двести серебряных монет.  
- Это богатство будет моим! Сейчас я расскажу тебе, что делает кто угодно. 
- Тогда скажи мне, что я делаю сейчас той рукой, которая у меня за спиной? 
- Аах! - всеобщий выдох удивления. Никому из толпы не пришёл в голову такой 

простой и ловкий трюк - осведомиться о том, что делает тот, кто не за десять тысяч миль 
отсюда. Заморский маг был поражён. Это был непредвиденный случай. Он ещё не 
сталкивался с подобным за свою карьеру. Факусник впал в ступор. Он просто не знал, как 
на это реагировать.  

- Ну, - сказал я, - чего ты ждёшь? Разве ты, который может так точно и быстро 
рассказывать про кого угодно на другом краю Земного диска, не можешь сказать, что 
делает человек в трёх шагах от тебя? Те, кто стоят сзади меня видят, что я делаю правой 
рукой. Если ты ответишь верно, они подтвердят.  

Он продолжал стоять онемев. 
- Очень хорошо. Я расскажу тебе, почему ты стоишь и молчишь. Потому что ты не 

знаешь. Волшебник, тоже мне! Друзья, этот бродяга - всего лишь жулик и лжец. 
Монахов это напугало и повергло в трепет. Они не могли вспомнить, чтобы  

кто-нибудь говорил волшебникам такие ужасные слова, которые я только что произнес, и 
не знали чего теперь ожидать. Стояла мёртвая тишина. Суеверные страхи роились в 
голове каждого. Экстрасенс собрал мысли в кулак, и когда он наконец улыбнулся 
спокойной и бесстрастной улыбкой, все вокруг почувствовали облегчение. Это означало, 
что он не сердится. И не наложит никаких заклятий на присутствующих. А он просто 
сказал: 

- Это повергло меня, и я онемел от столь легкомысленной речи этого человека.  
Да будет известно всем, если кто-то ещё не ведает сего. Волшебники моего уровня не 



 

 

занимаются жизнью тех, кто званием не король, не принц, не визирь и не император.  
Мы рассказываем только о тех, кто от рождения занимает высокое положение, и только о 
них. Если бы меня спросили, что делает Артур, или спросили что-нибудь подобное, я бы 
ответил. А что делают его подданные, меня не интересует.   

- Может я что-то недопонял? Ты сказал «кто угодно». Как я полагаю, кто угодно, 
означает, кого хочешь. Всех.  

- Это включает кого угодно, кто высокого происхождения. Лучше если 
королевского. 

- Мне кажется, что такое может быть, - сказал аббат, который увидел возможность 
сгладить конфликт и отвратить надвигающуюся беду. - Потому что, кажется 
маловероятным, что такой удивительный дар, как этот, был бы дарован, чтобы 
рассказывать о жизни людей незнатных. Вот наш король Артур... 

- Хотите, я расскажу о нём? - встрял волшебник. 
- С большой радостью и признательностью. 
Все присутствующие тотчас были полны благоговения и интереса. Неисправимые 

тупицы. Они жадно смотрели на прорицателя и поглядывали на меня, словно желая 
сказать: «Ну вот же, и что ты на это скажешь?». Последовало объявление: 

- Король… утомился после охоты и теперь лежит в своём замке и спит уже два часа 
как убитый. 

- Боже, храни, короля! - сказал аббат и перекрестился. - Да освежит этот сон его 
тело и ободрит его дух.  

- И освежил бы, если бы король спал, - сказал я, - но король не спит, он едет 
верхом.  

У них снова появилось беспокойство - взаимоисключающие параграфы. Никто не 
знал, кому из нас верить. У меня была моя репутация, но он уже столько им рассказал... 
Самолюбие новоприбывшего мага было задето, и он отвечал: 

- Ой ли. Я видел множество предсказателей, пророков и волшебников в своей 
жизни. Но я ещё не видел ни одного, который чтобы получить откровение стоял бы вот 
так спокойно и не делал никаких заклинаний.  

- Потому что ты живёшь в глуши и многое пропустил. Я тут такие заклинания 
произносил - у братьев волосы стояли дыбом, а Мерлин вообще упал в обморок. Куда уж 
тебе с ним тягаться.  

Он желал меня потроллить, но думаю, в этом я был покруче него. Чувак сморщился 
не хуже Мерлина.  

Аббат, продолжая миссию миротворца осведомился у него о королеве и спросил 
про двор, на что получил информацию:  

- Они все спят… Их одолела дремота… как и короля.  
Я сказал: 
- Это просто ещё одна ложь. Половина двора веселится, а вторая половина и 

королева не спят, вместе с королём. Они тоже едут верхом. Может, ты немного 
наколдуешь нам и расскажешь, где они сейчас едут и куда направляются? 

- Сейчас они спят, как я сказал. Но завтра они действительно поедут… Они 
направятся к морю.  

- А ещё дальше в будущее можешь? Где они будут через два дня вечером?  
- Далеко на север от Камелота, и в половине пути от цели их поездки.  
- Ещё одна ложь. Ты промахнулся на стопятьдесят миль. Они будут не в половине 

пути - они будут там, куда собрались. А собрались они сюда, В ЭТУ САМУЮ ДОЛИНУ.  



 

 

Это была знатная взбучка! Аббата и монахов объял вихрь восторга. Фокусник был 
потрясён до основания – так смело врать не решался даже он. Тогда я решил усилить 
интригу и добавил: 

- Если король не приедет, то так уж и быть, пусть это сделают со мной, но если он 
здесь появится, я тебя вываляю в перьях и выставлю на посмешище.  

На следующий день я сходил на телефонную станцию и узнал, что король уже 
проследовал через два города, которые были онлайн. Таким же образом я следил за его 
перемещением ещё через день. Всю полученную информацию я хранил при себе. На 
третий день я получил отчёт, что если они сохранят такой же темп, то прибудут в четыре 
часа дня.  

Среди местных не было ни единого признака, что кто-то собирается встречать 
короля. Не было никаких приготовлений, чтобы принять монарха с подобающими 
почестями. Это было странно и этому могло быть только одно объяснение: маг-конкурент 
копает под меня, однозначно. Когда я поинтересовался у своего друга монаха, так и 
оказалось - этот чудила всё просчитал и решил опередить меня на ход. Монах рассказал 
мне, как маг-конкурент произнёс несколько уточняющих заклинаний, и ему открылось, 
что король вообще передумал путешествовать и решил остаться дома. Что скажете? Сами 
видите, чего стоила честно заслуженная репутация в этой стране. Я им показал такую 
магию, какой не видели ни они, ни их будущие предшественники, но только один из них 
запомнил это.  

Остальные были готовы на слово поверить первому же встречному авантюристу, 
который не мог предоставить ни одного доказательства своих способностей, кроме 
голословных утверждений. Однако не дело, такому хорошему министру как я позволить 
королю прибыть в обстановке полного отсутствия шумихи и радости. Поэтому я спустился 
в долину, перехватил процессию паломников, выкурил из нор несколько отшельников и 
отправил их встречать короля.  

Король, как и ожидалось, прибыл. Аббат потерял дар речи от гнева и унижения, 
когда я вывел его на балкон и показал только что прибывшего главу государства. Не было 
ни одного монаха, который поприветствовал бы Его Величество, никаких признаков 
жизни и ни единого удара колокола, чтобы отметить это грандиозное событие. Пустая 
улица и только несколько убогих отшельников, да кучка паломников. Аббат бросил на всё 
это свой взгляд, и невероятным усилием воли вернул себе дар речи. Уже через минуту 
бешено звонили колокола, из всех сараев высыпали монахи и монашки, и бросились 
толпиться возле прибывших, а ещё через некоторое время показался аббат с процессией. 
Они вели на верёвке вымазанного дёгтем и вывалянного в пуху мошенника, чтобы тот 
посмешил короля. По личному приказу аббата. Чудес сотворённых вруном - ноль, чудес 
сотворённых мной... Кто считает?  

Да, в этой стране нужно всё время поддерживать репутацию. Не рассиживаться без 
дела, быть начеку, и поправлять дела, как только это становится нужно. А поправлять 
дела, как оказалось, здесь нужно всё время.  

                        



 

 

ЧАСТЬ 7 

 

ГЛАВА XXV. КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ ОФИЦЕРА 

 
Когда король путешествовал ради смены обстановки, или по государственным 

делам, или чтобы посетить в каком-нибудь захолустье своего подданного, которого он 
желал разорить расходами на организацию приёма, он всегда возил с собой часть 
государственного аппарата. Так было принято в те времена у всех королей и так было на 
этот раз. Хотя для короля это было, прежде всего, развлекательное паломничество, он 
продолжал выполнять некоторые административные функции. В основном исцелял 
больных золотухой. Ещё он творил суд и разбирал дела, потому что был Председателем 
Королевского Суда, т.е. Верховным Судьёй в своём королевстве. Кроме того, вместе с 
королём в Долину Святости прибыла экзаменационная комиссия и кандидаты на 
должность лейтенанта в новый полк. Здесь можно было управиться с экзаменом не хуже 
чем в Камелоте.  

Выступая в роли судьи, король просто блистал. Он был мудрым и человечным 
судьёй. Отстаивал справедливость и порядочность. По стандартам их эпохи. Это важная 
оговорка. Когда я говорю стандартам их эпохи, я имею в виду, упоминавшиеся ранее, 
впитанные с детства предрассудки. Часто именно на них основывались его решения. 
Всякий раз, когда разбиралась тяжба между знатным человеком и кем-нибудь из простых, 
симпатии и сочувствие короля были на стороне знатного, иначе не бывало. И не важно, 
был ли тот знатный виноват. То, что рабство начисто отупляет человеческие чувства 
рабовладельца, общеизвестно и общепризнанно во всех странах, которые пережили 
рабство. Я сам вырос в стране, где обычные люди воевали с рабовладельцами и 
победили их. Я знаю этот контингент не понаслышке. Привилегированный класс 
королевства, аристократия была всего лишь бандой рабовладельцев. Рабы и 
рабовладельцы, эти названия режут ухо и рабовладельцам и ещё сильнее самим рабам. 
Поэтому вещи назывались политкорректными именами. Но в рабстве оскорбительна суть, 
а не название. В рабстве гнилым является не слово «рабство», а сам факт существования, 
хоть как ты его назови. Достаточно было просто послушать, что говорили аристократы о 
тех, кто ниже них по положению. Даже тон и манера были настоящие рабовладельческие. 
Мёртвый дух собственной важности и отупевшие чувства настоящего рабовладельца. 
Причина этому одна - привычка с детства видеть себя высшим существом.  

Королевские приговоры часто допускали несправедливость, но причиной этого 
были не личные качества, а только лишь воспитание. Врождённые, и впитанные с детства 
симпатии короля делали его всецело пристрастным судьёй. Он так же мало годился для 
этого поста, как мать годится для раздачи молока голодающим детям в голодающем 
осаждённом городе. Её собственные дети, сто процентов, будут питаться лучше, чем 
остальные. 

В качестве примера - один очень показательный случай, рассматривавшийся 
королём. Молодая девочка, сирота и из простых которая, однако, владела солидным 
состоянием, вышла замуж за прекрасного человека, у которого не было ничего.  
Её владения находились в вассальной зависимости от Церкви. Епископ их епархии, 
отпрыск древнего и знатного рода, потребовал отдать Церкви земельный надел этой 
девочки, потому что она вышла замуж тайно. И, таким образом, лишила обманным путём 



 

 

достопочтенного представителя Церкви одного из его феодальных прав, известного как 
«право первой ночи». Наказание за отказ или уклонение от феодальных обязательств - 
конфискация. Линия, отстаиваемая стороной защиты (девушка) строилась на том, что 
сеньор в данном случае - епископ. А поскольку право первой ночи есть «личное право», 
оно не может быть передано никому другому, но должно быть исполнено самим 
сеньором или должно быть аннулировано. А один из древних законов самой церкви 
строго запрещал епископам совершать такие вещи. Это был взаимоисключающий случай, 
в самом деле.   

Это мне напомнило одну байку, прочитанною мною в детстве. О том, как один 
изобретательный Лондонский совет собрал требуемую сумму, чтобы построить новую 
резиденцию для лорд-мэра Лондона. Дело было примерно в 1730х годах. Согласно 
закону, лицо, не принимавшее причастия по обряду Англиканской Государственной 
Церкви, не могло выставлять свою кандидатуру на пост шерифа Лондона. Таким образом, 
отсекались английские инакомыслящие евросектанты. Они не смогли бы 
баллотироваться, если бы даже их кандидатуру выдвинула общественность. Они не 
смогли бы вступить в должность, если бы даже их выбрали. Так вот, этот хитрющий совет, 
в котором, несомненно, заседали такие прохиндеи, о которых в мирной 
сельскохозяйственной Америке в ту пору ещё и не слыхивали (теперь то, мы понимаем 
откуда они понаехали), этот самый совет додумался до авантюры, достойной Остапа 
Бендера. Он утвердил поручение правительства Лондона, взыскивающее пеню в £400 за 
отказ выдвигаться на пост шерифа, будучи выдвинутым общественностью, и 
взыскивающее пеню в £600 с лица, которое будучи избранным, отказывалось исполнять 
обязанности шерифа. Затем они принялись за работу, и навыбирали, одного за другим, 
столько сектантов, сколько было нужно, чтобы скопить £15 000 штрафов. Замечу, что они 
были жулики, но это были честные жулики. Накопленные штрафы они не возвращали из 
бюджета себе лично, иначе никаких сектантов не хватило бы, и лондонцы не имели бы 
Мэншн-Хауса, который и по сей день стоит и радует глаз добрых, честных Лондонских 
англичан. При взгляде на этот дворец, их лица заливает румянец смущения, а их сердца 
замирают от радости, что подобные люди уехали жить в Америку и не вернутся обратно 
никогда.  

Позиция стороны защиты (девушки) казалась мне сильной. Но на стороне епископа 
был закон. Это была правовая коллизия. Мне было очень интересно посмотреть, как 
король распутает это дело. И он его распутал. Привожу решение: 

«Воистину, в этом вопросе нет ничего сложного, даже ребёнок распутал бы это 

дело. Если бы эта молодая особа известила, как ей повелевает её долг, своего 

феодального господина и суверенного владыку и покровителя, она бы не понесла 

никаких убытков. А означенный епископ, мог бы выхлопотать себе особое разрешение 

у Папы Римского, которое дало бы ему возможность, временную возможность, 

исполнить своё феодальное право и свой общественный долг перед памятью предков. 

Однако, нарушив одну заповедь закона, она стала виновна против всего закона. Ибо 

тот, кто пилит сук на котором сидит, неразумен. И как бы ни был крепок тот сук, 

это не спасёт неразумного человека от опасности, которую он уготовит себе своими 

руками. Действия этой девицы изначально были порочны, в самой своей основе. 

Поэтому решение суда следующее: она лишается всего своего имущества в пользу 

указанного епископа. Она обязана передать ему всё до последнего фартинга, и кроме 

того на неё возлагаются судебные издержки. Следующий!»  

Таким был печальный итог их медового месяца - они были женаты три месяца. 
Бедные дети! Они прожили эти три месяца, наслаждаясь мирскими благами. Их одежда 
были красива и изысканна, настолько, насколько это позволял закон о роскоши людям их 



 

 

сословия. Теперь она плакала в своей красивой одежде, уткнувшись в его плечо, а он 
успокаивал её словами надежды, но в его голосе звучало отчаяние. Они вышли из 
судилища нищими, бездомными, без средств к существованию. Реальные бродяги, 
сидящие у дороги были не так бедны как эти. 

Вот так выпутался король. Церковь была довольна, аристократия тоже, 
несомненно. Человечество создало множество замечательных и вполне убедительных 
законов в поддержку монархии. Но мне кажется, если бы каждый человек в государстве 
имел право голоса, людоедские законы были бы невозможны. Конечно, подданные 
Артура были тухловатым материалом для республики, на протяжении многих поколений 
полностью лишённым человеческого достоинства, но мне казалось, что даже у них 
хватило бы мозгов, чтобы в два счёта покончить с тем самым законом, который лежал в 
основе описанного выше дела, имей они на то право (примечание переводчика - 
поскольку с момента написания этой книги прошёл целый XX век, обогативший наши 
познания, замечу, что историческая практика однозначно показала, что не все народы 
способны сделать такие выводы. Возможно, на такое способны только англосаксонские и 
германские нации. Другие же расы наоборот склонны к поддержке тех законов, которые 
хуже и бесчеловечней по отношению к ним самим, раз за разом трактуя лояльность к 
центральной власти, как высшее проявление человеческой добродетели, а испорченность 
и злобу этой власти, как проявление её силы и дееспособности. Ярким примером 
является Северная Корея).  

Есть выражение, которое в нашем XIX веке стало столь распространённым, что 
стало казаться будто в нём есть здравый смысл и рациональное зерно. Те, кто его 
употребляют, вкладывают в него больше смысла, чем это кажется с первого взгляда.  
Выражение касается какой-нибудь нации, о которой говорят: «она способна к 

самоуправлению». Более глубокий смысл, который вкладывается в эту фразу вот какой: 
«Очевидно, что существуют нации "неспособные к самоуправлению"», то есть нации не 
способные устроить свою повседневную жизнь лучше, чем какой-то господин или 
чиновник, навязанный им, или навязавший сам себя. Причём, естественно, этот господин 
руководит решением тех проблем, которых у него самого никогда не будет. Лучшие умы 
человечества во все века, у всех народов, происходили из толщи народных масс, во 
множестве и только оттуда. Из привилегированных классов во множестве выходили лишь 
извращенцы. Качеством народной толщи и определятся интеллектуальный потенциал 
нации. Низкий будет этот потенциал или высокий, зависит от того деградировала или нет 
масса безымянных простолюдинов.  

У того народа у которого есть реальный выбор не будет в недостатке материала, из 
которого выходят способные управленцы. Конечно, повторюсь, если народ не отупел 
вкрай, или не спился так, что невозможно даже себе такое представить. Подведя черту, 
подчеркну самоочевидный факт: даже самое технократическое, самое конституционное и 
просвещённое самодержавие будет отставать от лучшего, на что способно 
самоуправление. Тем более это верно для самодержавия низших сортов: 
коррумпированных, корыстных, надменных, самолюбивых, тщеславных, немилосердных 
диктаторов.  

Для меня было ясно, что король Артур поторопился, занявшись армейскими 
делами без моего участия. Я и не предполагал, что он возьмётся за это дело в моё 
отсутствие. У меня даже не был готов план аттестации офицеров. Я, когда отправился в 
своё сказочное странствие, только лишь склонялся к тому, чтобы каждого кандидата 
подвергли всестороннему и углублённому экзамену и планировал, что по возвращении 
составлю такой список военных вопросов по современному военному искусству, что на 
него сможет ответить только выпускник Вест-Поинта. Но короля так увлекла идея 



 

 

регулярной армии, что он только об этом и думал с тех пор. Он сам подготовил список 
экзаменационных вопросов. Самый лучший список, какой только мог появиться в его 
голове.  

Мне не терпелось узнать, что будет на экзамене. А также представить 
Экзаменационной Комиссии своего кандидата, чтобы все сразу узнали, насколько он 
превосходит любого другого. Я ненавязчиво предложил это королю и получил 
августейшее позволение.  
 

Комиссия была в сборе. Мы с Его Величеством вошли в присутствие, следом за 
нами кандидаты. Моим кандидатом был подающий надежды молодой курсант  
Вест-Поинта. Его сопровождала пара Вест-Поинтских преподавателей. Когда я увидел 
Экзаменационную Комиссию, я не знал плакать мне или смеяться. Комиссию возглавлял 
председатель Геральдического Совета. Следующие двое были его помощники по Совету. 
Геральдический Совет занимался строгим контролем над тем, чтобы с точки зрения 
геральдики гербы составлялись правильно. А так же хранил знания о родовитости 
знатных семейств. Оставшиеся трое членов комиссии, конечно же, священники. Потому 
что они умели читать, а один из них умел писать. 

Первым, из уважения ко мне, вызвали моего кандидата. Председатель комиссии 
начал официально и тожественно: 

- Имя? 
- Майлс. 
- Кто отец? 
- Вебстер. 
- Вебстер...Вебстер...хм...что-то в моей памяти не всплывает такой фамилии. Ну да 

ладно. Общественное положение? 
- Ткач. 
- Ткач?! Господи, смилуйся над нами! 
Король был потрясён. До глубины души. Писарь упал в обморок. Остальным тоже 

хотелось выразить своё отношение, но писарь их опередил. Председатель нашёл в себе 
силы и произнёс с негодованием: 

- Достаточно! Прочь отсюда! 
Но я обратился к самому королю. Я умолял его, чтобы мой кандидат тоже был 

допущен до экзамена. Король-то не возражал, но Комиссия... Они все там были знатные. 
Они заклинали короля избавить их от такого унижения - экзаменовать сына ткача.  

Я понимал, что они всё равно не обладают достаточными познаниями, чтобы 
экзаменовать его, поэтому поддержал их просьбу. Король возложил эту обязанность на 
моих профессоров. Доска с мелками была наготове, её внесли и представление началось. 
Сплошное удовольствие слушать, как тот парень излагал теорию военного искусства, как 
он входил в детали проведения осад, полевых операций, снабжения войск и их 
передвижения, в вопросы минирования и разминирования, тактики, оперативного 
искусства и стратегии, раскрыл особенности организации связи, рассказал о пехоте, 
кавалерии и артиллерии. Ах, как он рассказывал об артиллерии! Об осадных орудиях и 
полевых орудиях, о пулемётах и винтовках, об уходе за личным оружием, о приёмах 
ружейной стрельбы и стрельбы из пистолета. Эти каракатицы из комиссии не могли 
понять ни единого слова. Как проворно и легко, словно таблицу умножения, он выводил 
мелком на доске такие математические кошмары, которые поставили бы в тупик самих 
ангелов. Он рассказал о затмениях, солнцестояниях, созвездиях и кометах, о поясном 
времени, астрономическом времени, о времени отбоя и времени приёма пищи. 
Рассказал всё, что мог об облачности, о небесах и обо всём, что есть под небесами, при 



 

 

помощи чего можно разить и изводить врага и заставить его пожалеть, что он напал. 
Когда парень отдал воинское приветствие и встал с краю, я был горд им так, что обнял 
его, а присутствующие были поражены, и выглядели наполовину оцепеневшими, 
наполовину одуревшими, и полностью потерянными и выпавшими в осадок. Я рассудил, 
что приз наш, подавляющим большинством. 

Ученье свет, а не ученье тьма. Это был тот самый парень, который поступая в  
Вест-Поинт был столь невежественен, что когда я спросил его: 

- Если под генералом убита лошадь, что он должен сделать? 
Тот наивно ответил: 
- Встать и отряхнуться.  
 
Был вызван один из знатных. Я хотел его немного погонять самостоятельно и 

спросил: 
- Умеет ли ваша светлость читать? 
На его лице было отвращение, он почти гавкнул мне: 
- Я что вам, писарь? Я вам не тот, который был тут... 
- Отвечай на поставленный вопрос!  
Он подавил своё негодование и выдавил ответ «Нет». 
- Умеешь ли ты писать?  
Он собрался было, снова возмущаться, но я сказал: 
- Отвечай на поставленные вопросы. И без своих комментариев. Ты здесь не для 

того чтобы хвастать своей безграмотностью или своей знатностью. Поэтому отвечай чётко. 
Да или нет. Понял? Умеешь писать?  

- Нет. 
- Знаешь таблицу умножения?  
- Я в душе не ведаю, что вы имеете в виду.  
- Сколько будет 9 раз по 6? 
- Эта тайна, которая скрыта от моего разума, по той причине, что никакая крайняя 

нужда, требующая разузнать это, не случалась со мной ни в один из дней моего 
жизненного пути. А без такой крайней необходимости, мне вообще не нужно это знать, и 
я по сей день пребываю в неведении по этому поводу.  

- Если некий А продал один баррель лука ценой 2 пенса за бушель некому B, за 
деньги плюс за овцу ценой 4 пенса и собаку ценой 1 пенс. А некий С убил эту собаку, до 
того как товар был доставлен, поскольку был укушен этой самой собакой, которая 
перепутала его с D, на которого имела зуб. Вопрос - сколько денег теперь А должен 
заплатить B, и должен ли кто-то заплатить за собаку, и кто - С или D, и кто должен 
получить эти деньги? Если А, то достаточно ли будет одного пенса, или он может 
потребовать возмещение упущенной выгоды, так как, желая получить дополнительную 
прибыль, он собирался обучить собаку таскать тележку и сдавать её в лизинг? 

- Воистину, во всей премудрости и непостижимой глубине Божественного 
предвиденья, в которой Он движется неисповедимыми путями, творя и являя пред нами 
чудеса, ни разу не довелось мне слышать вопроса, который столь смущал разум и 
расстраивал стройное течение мысли. И по сей причине, я милостиво прошу Вас: 
позвольте этим людям, со столь странными и безбожными именами, их собаке и их луку, 
самим найти выход из их поразительных и достойных сожаления жизненных трудностей, 
и не требовать моего вмешательства, ибо, думается мне, у них и в самом деле своих 
проблем предостаточно. А если я начну помогать им, я только запутаю их тяжбу ещё 
больше, и буду безутешен, когда увижу, каким безнадёжным стало это дело. 



 

 

- Знаком ли Вам закон всемирного тяготения, называемый иначе законом 
гравитации? 

- Если поразмыслить, то должно быть, его Величество Король обнародовал эти 
законы, когда я лежал в болезни в начале года, и по сей причине не имел возможности 
услышать оглашение этих законов.  

- Что Вы знаете об Оптике? 
- Мне знакомы правители городов и сенешали замков, шерифы графств и 

множество так сказать меньших по званию и родовитости, но о таком, которого, Вы 
сказали, зовут Оптик, я раньше не слышал. Может статься, это вообще не имя, а новая 
должность?  

- В этой стране да.  
Представьте только, такой невежда на полном серьёзе претендовал на 

государственный пост. Вам нетрудно представить себе такое? С таким образованием он 
не смог бы работать даже в Макдоналдсе, потому что не смог бы разобраться со сдачей. 
Всё, что он смог бы, это получать пенсию по причине полной непригодности к работе. 
Впрочем, то, что он пока не работает пенсионером в сегодняшнем королевстве Артура, 
означает только то, что это пока. Помучив его слегка, я спустил на него профессоров. Они 
вывернули его наизнанку, разыскивая признаки военного искусства, но конечно не нашли. 
Нет, он знал кое-что о методах ведения войны того времени: как из засады охотиться на 
людоеда, как правильно участвовать в человеческой корриде на турнирах, и тому 
подобное, но на этом познания заканчивались. Потом мы занялись вторым знатным 
кандидатом, который в плане невежественности и профнепригодности оказался копией 
первого. Я передавал дело в руки председателя Экзаменационной Комиссии с 
абсолютной уверенностью, что это дело в шляпе. Комиссия начала с тех же вопросов, что 
к предыдущему кандидату: 

- Будьте добры, Ваше имя?  
- Пертиполь, сын сэра Пертиполя, барона Ячменного Пойла.  
- Дед?  
- Тоже сэр Пертиполь, барон Ячменного Пойла.  
- Прадед? 
- То же имя и титул.  
- Пра-прадед?  
- Его не имеется, достопочтенный сэр, родословная прерывается на моём прадеде. 
- Это не проблема, достаточно четырёх поколений, условие соблюдено.  
- Какое условие? - поинтересовался я.  
- Условие, что нужно четыре поколения в родословной, иначе кандидат не 

подходит. 
- Вы хотите сказать, что занять пост лейтенанта или любого другого офицера имеет 

право только тот кандидат, чья родословная не меньше четырёх поколений? 
- Совершенно верно, ни на пост лейтенанта, ни на иной пост не может 

претендовать тот, кто не соблюдает это условие.  
- Да бросьте, это же нелепо! Как четыре поколения могут указывать на то, годится 

человек или нет? 
- Как? Это необдуманный вопрос, доблестный сэр Шеф, потому что он может 

завести так далеко, что мы начнём оспаривать даже мудрость самой нашей Святой 
Матери-Церкви.  

- Как так?  



 

 

- Потому что она установила подобное правило в отношении святых. Согласно 
этому правилу, никто не может быть канонизирован, до тех пор, пока не прошло четырёх 
поколений с момента смерти.  

- Понятно, понятно... и вы думаете, это правило одинаково хорошо подходит для 
обоих случаев. Замечательно. В первом случае у человека за спиной четыре поколения 
живых мертвецов, закостеневших в невежестве и праздности, что даёт ему право 
командовать живыми людьми. В такие неумелые руки вверяется их жизнь, счастье и горе. 
Во втором случае за спиной у мертвеца четыре поколения умерших людей, и это даёт ему 
право на какой-нибудь пост в небесной армии. Ваше Королевское Величество одобряет 
этот странный закон?  

Король ответил: 
- Хм, я не вижу в нём ничего странного. Все почётные и доходные должности и так 

принадлежат тем, кто благороден по происхождению. Таково их неотъемлемое право. 
Высокие посты в армии, прежде всего, их достояние. Это было бы так, даже если бы не 
существовало названного условия. Оно только лишь ограничивает. Цель этого условия 
препятствовать слишком свежей знати. Иначе это привело бы к тому, что такие должности 
стали бы презираемы людьми высокого происхождения, которые отвратились бы от них и 
избегали бы занимать их. Я был бы очень плохим королём, если бы допустил такое 
несчастье. Ты мог бы так поступить, если бы забыл об этом. Потому что твоя власть дана 
тебе мной. Но король, который допустил бы такое, вот кто был бы странный. Он был бы 
очень странным безумцем и не был бы понят никем.  

- Уступаю Вашему Величеству. Продолжайте сэр Председатель Геральдического 
Совета.  

Председатель продолжил:  
- В силу какого достойного достижения во славу Короля и Отечества основатель 

Вашего рода удостоился чести быть возведённым в священный и высокий сан Британской 
знати?  

- Он построил пивоварню. 
- Ваше Величество, Комиссия находит этого кандидата годным по всем требуемым 

условиям. Он заслуживает высокой оценки для произведения в армейский чин. И остаётся 
ожидать решения комиссии, после надлежащего экзаменования его соперника.  

Его соперник вышел вперёд и предоставил ровно четыре поколения благородных 
предков. Высота оценки и пригодность двух кандидатов были слишком равны. Его 
ненадолго оставили в покое, вернувшись к сэру Пертиполю:  

- Какого сословия была жена основателя вашего рода?  
- Она была из очень зажиточных фермеров. Но, тем не менее, она не была знатной. 

Она была доброй, чистосердечной и милостивой, её жизнь была безупречна, как и её 
характер. В этом она не уступала первым дамам королевства.  

- Достаточно. Пройдите на место. 
Снова был вызван барчук-конкурент: 
- Какого чина и сословия была Ваша пра-прабабушка, одарившая доблестную 

Британскую знать, вашим знатным родом? 
- Она была королевской любовницей. И она поднялась до этого высокого 

положения благодаря своим личным качествам и без чьей-либо посторонней помощи, 
будучи рождена простой швеёй.  

- Ах, без сомнений это истинно знатный человек! Какая подходящая и совершенная 
кровь. Пост лейтенанта Ваш, доблестный лорд. Не пренебрегайте им. Это маленький шаг 
для человека, такого как вы, но это начало большого пути, который приведёт Вас к 
высотам, в большей степени подобающим столь знатному происхождению, как Ваше. 



 

 

Я был повержен этим адским унижением. Я предвкушал лёгкий и быстрый триумф, 
и вот итог! Мне было почти стыдно взглянуть в глаза моему разочарованному кадету.  

Я сказал ему отправляться домой и не падать духом - это ещё не конец.  
У меня состоялась частная аудиенция у короля, на которой я представил ему новый 

план. Я сказал королю, что укомплектовать полк офицерами знатного происхождения это, 
несомненно, верное решение. Поступить более мудро уже нельзя. Но будет неплохо, 
доукомплектовать этот полк ещё пятью сотнями офицеров. Даже не пятью сотнями, а 
вообще, принять в этот полк столько офицеров, сколько в стране знатных семейств. Всех 
отпрысков, всех знатных семейств. И пусть их станет в пять раз больше, чем рядовых. Это 
будет первоклассный, элитный полк. Полк, вызывающий зависть тех, кто туда ещё не 
вступил. Это будет личный полк Его Королевского Величества. Ему будет дано право, во 
время войны действовать по своему усмотрению, и наносить удары исходя из своих 
личных убеждений. Будет передвигаться куда пожелает и прибывать когда захочет. У них 
будет чрезвычайно шикарная форма, и они будут совершенно независимы.  

Знать станет всем сердцем стремиться попасть в этот полк, а попав туда, они будут 
довольны и счастливы. И тогда мы сможем укомплектовать остальные части регулярной 
армии простолюдинами. А офицерами у тех будут тоже простолюдины, самые что ни на 
есть простолюдины. Отберём тех из них, кто лучше разбирается в оружии и типа того. Вот 
на них-то мы и возложим суровый воинский закон, всю его тяжесть. У них не будет 
никаких аристократических привилегий. Только строгий устав. Они будут обязаны всё 
время служить и нести все тяготы и лишения. И тогда, если вдруг Королевский полк 
устанет и пожелает развеяться и порыскать по округе в поисках людоедов и хорошо 
провести время, они смогут сделать это без проблем, не причиняя неудобств королю, 
ведущему войну. Потому что всё это время дело будет в надёжных руках. Баталии будут 
идти, как шли, и всё будет пучком. Король был очарован этой идеей.  

Когда я это заметил, мне в голову пришла ещё одна светлая мысль. Я понял, что 
найден вариант для застарелой, не поддающейся решению проблемы. Видите ли, 
венценосное семейство Пендрагониевых, отличалось долголетием и плодовитостью. 
Всякий раз, когда в этом семействе рождался какой-нибудь ребёнок, это вызывало 
буйную народную радость и создавало ещё одну, вызывавшую сожаление, дыру в 
бюджете каждой семьи простолюдинов. Может были такие, кто радовался не от чистого 
сердца, зато сожалели все по-настоящему. Потому что это означало, что потребуют ещё 
один взнос в Фонд Национальной Гордости. Список членов королевской семьи был велик, 
их нельзя было оставить без средств к существованию, и они ложились тяжким и 
растущим бременем на королевскую сокровищницу, и становились источником 
финансовых затруднений для короны. Но Артур не придавал значения этому факту. Он и 
слышать не хотел никаких моих проектов по замене финансовой поддержки, выделяемой 
из Фонда, на что-нибудь другое. Ах, если б я смог убедить его, хотя бы изредка оказывать 
финансовую поддержку из его личного кармана. Но нет, он и слушать не желал. Для него 
выплаты своим родственникам были нечто вроде святыни, он смотрел на Фонд, как на 
своё личное достояние, и ничто не могло вывести его из себя так быстро и безотказно, как 
упоминание о реформе этой освещённой веками добычи. Когда я осмеливался аккуратно 
намекнуть ему, что во всей Англии нет другой состоятельной семьи, которая унизилась бы 
до подачек из бюджета, а я иногда это делал, он всегда резко и безапелляционно меня 
обрывал. Теперь я понял, что дождался своего часа.  

А давайте мы укомплектуем этот элитнейший полк только одними офицерами. 
Рядовых не будет совсем. Будут одни только благородные воины. Всем, кто будет служить 
в полку, будет присвоен чин полковника. Они не просто будут служить даром, но и 
должны будут сами оплачивать свои издержки по службе. Они ещё и радоваться станут, 



 

 

когда узнают, что командовать полком будут исключительно принцы крови. Взводами у 
них будут командовать генералы, ротами маршалы, батальонами фельдмаршалы, а 
полком будет командовать генералиссимус. Командующие будут достойно оплачиваться 
и будут превосходно экипированы. Всё будет  за счёт  взносов полковников полка. Более 
того (и в этом будет особый пиар), специальным указом короля, командующие будут 
пожалованы (навечно) титулом, внушающим благоговение (типо Ваше Победоносное 
Всехпревосходительство). Этим титулом могут быть пожалованы они и только они во всей 
Англии. И наконец (в этом и была стратегическая хитрость), всем принцам крови будет 
предоставлена свобода выбора: вступить в этот полк и получить доблестный и 
благородный титул, или ошиваться в тылу и получать свою законную подачку из Фонда.  
В этом нацпроекте особой строкой будет прописана забота о подрастающих поколениях: 
ещё не рождённые, но уже ожидаемые принцы крови могут быть до рождения зачислены 
в этот полк, по родительскому ходатайству, и с рождения начать достойную, хорошо 
оплачиваемую пожизненную карьеру, под должным присмотром родителей. 

Все ребята клюнут на это, я был уверен, и откажутся от выплат из Фонда. Не было 
сомнений, что своих наследников они ещё до рождения запишут в полк. Через два месяца 
неестественная аномалия - Фонд Национальной Гордости прекратит существование как 
факт и займёт своё место среди курьёзов истории.   

  
 

ГЛАВА XXVII. ПЕРВАЯ ГАЗЕТА. 

  
Когда я поведал королю, что собираюсь, переодевшись простолюдином,  

отправиться в путь, порыскать по стране и лично ознакомиться с жизнью простых людей, 
он загорелся в один миг, и вынудил меня дать и ему возможность, отправится со мной в 
это приключение. Я не смог от него отбиться. Он был готов прямо сейчас бросить всё и 
выдвигаться. Это была самая замечательная идея, с которой он столкнулся за долгое 
время.  

Он собирался свалить по-тихому и отправиться в путь немедля, но я объяснил ему, 
что это не годится. Видите ли, уже было объявлено во всеуслышание, что он будет 
исцелять золотушных. Его королевского прикосновения будут ожидать многие. Будет 
неправильно разочаровывать публику. Это же ненадолго, полюбому. Нужно только одну 
ночь переждать и один день продержаться. И, кроме того, я полагаю, что ему следует 
предупредить королеву о том, что он собирается отбыть.  

Он помрачнел и выглядел печальным. Я пожалел, что сказал это, особенно после 
того, когда он мрачно произнёс: 

- Ты забываешь, что сэр Ланселот здесь. Когда сэр Ланселот здесь, ей не интересно 
ни когда король уезжает, ни когда он вернётся.  

Так, меняем пластинку. Конечно, Гиневра была красавицей, это правда, но если 
рассматривать её как человека в целом, то она была прекрасна не во всём. Я в это не 
вникал, потому что это не моё дело, но меня бесило наблюдать, как идут дела, пожалуй 
это слово верно отражает суть. Много раз за многие годы она осведомлялась у меня: «Сэр 
Шеф, Вы не видали сэра Ланселота поблизости?». Но если она когда-либо и спрашивала 
кого о короле, я был в другом месте в тот раз.  

Исцеление золотушных было шикарно организовано и великолепно обставлено. 
Король сидел под роскошным балдахином. Вокруг него толпилась куча монахов в полном 
облачении. Среди них занимал видное место и выделялся странным одеянием 
Маринелли - отшельник и что-то типа лекаря-шарлатана. Его задачей было вводить 



 

 

больных в присутствие. По всему обширному залу, до самых дверей густо возлежали и 
восседали золотушные, и светили своими болячками. Картина была - живописней не 
описуешь. Глядя на всё это, могло показаться, что они тут жили, спали и проснулись 
специально, чтобы их исцелили. Только они жили не тут.  

Работа продвигалась медленно. Присутствовало восемь сотен больных. Для меня в 
этой церемонии не было ничего интересного, потому что я уже видал её до того. Потом 
стало совсем скучно, но нормы приличия вынуждали меня терпеть до конца. Здесь 
присутствовал доктор. Потому что, в этой огромной толпе было много таких, которые 
всего лишь воображали, что они больны. Было много таких, которые были совершенно 
здоровы, но желали великой чести удостоиться прикосновения самого короля. А были 
даже такие, которые изображали болезнь с умыслом получить монетку, которая 
прилагалась в дополнение к королевскому прикосновению. До этого раза монетка была 
маленькая и золотая, стоимостью около трети доллара. Если вы примите в расчёт, как 
много можно было приобрести на эти деньги в этой стране в ту эпоху, и если вы 
представите, какое большое и никем не подсчитанное количество золотушных нужно 
было исцелить, вы поймёте, что в первую очередь это был лоббистский проект 
правительства, которое держало в своих руках эту статью расходов и возможность 
прикарманивать остатки. Возглавив правительство я рассудил, что королевское 
прикосновение - само по себе ценность для золотушных. Я на 85% сократил ассигнования 
на нацпроект «Здоровье» за неделю до того, как покинул Камелот и отправился в 
странствия. Я обнародовал распоряжение правительства, заменить золотые монетки 
пятицентовиками из никеля, а сами материальные ценности выдать заведующему 
канцелярией Министерства Здравоохранения под отчёт. Никелевые монетки для такого 
дела годились не хуже золотых, сами понимаете. Не спорю, это могло вызвать дефицит 
пятицентовиков в казне - их ещё только начали штамповать. Однако, я положился на 
удачу. Как-нибудь обойдётся. Кому не хватит, раздадим пуговицы. Как правило, я не 
одобряю подмены активов, но в этом случае я рассудил, что и этого будет довольно, 
потому что, как ни крути, это всего лишь подарок. Дарёному коню в зубы не смотрят.  

Золотые и серебряные монеты в этой стране были древними и неизвестного 
происхождения, но некоторые идентифицировались как римские. Они были обрезаны по 
краям и редко были круглее чем Луна через неделю после полнолуния. Они были выбиты 
а не отчеканены, и были так потёрты от многовекового оборота, что символы и надписи 
на них превратились в нечёткие бугорки и прожилки. Я предположил, что чёткие, 
блестящие пятицентовики, с профилем короля (абсолютно похожим) на одной стороне и 
профилем Гиневры на другой, и возвышенным, благочестивым девизом способны 
выводить золотуху из золотушных не хуже золотых монет, и ещё сильней потрясут их 
воображение. И я оказался прав. Это была экспериментальная группа пациентов. 
Лекарство сработало безукоризненно.  

Сокращение расходов оказалось существенным. Поясню на пальцах: 
прикосновение получили от 700 до 800 пациентов. По старым расценкам это обошлось бы 
казне в 240$. По новым расценкам лечение обошлось в $35. Это позволило сэкономить 
более $200 за один сеанс. Чтобы вы могли оценить значимость этого хода, привожу 
вычисления. Согласно политэкономии Адама Смита годовые затраты правительства 
страны составляют сумму, эквивалентную трёхдневной зарплате всех жителей страны в 
совокупности. Здесь усреднёно посчитаны все жители страны, и старики и дети. Таким 
образом, если мы рассматриваем нацию в 60 млн. человек со средней оплатой труда 2$ в 
день, то совокупный трёхдневных доход этой нации составит 360млн$, и, соответственно, 
именно таким будет годовой доход правительства.  



 

 

В Америке моих былых деньков налоги собирались таможней в виде ввозных 
пошлин. Граждане воображали себе, что налоги американскому правительству платят 
заграничные импортёры, и им становилось теплее от этой мысли. Хотя по факту, эти 
издержки ложились на Американский народ, причём распределялись так равномерно на 
всех, что годовой платёж мультимиллионера и годовой платёж подёнщика мало 
отличались и усреднено составляли 6$ с каждого. Равенство такое, что ровнее и не 
придумаешь, я полагаю.  

Артуру платили дань и Ирландия и Шотландия, а суммарное население Британских 
островов того времени составляло немногим менее 1 000 000 человек. Средняя зарплата 
ремесленника составляла 3 цента в день плюс свои харчи. Согласно приведённым 
расчётам, доходы правительства составляли 90 000$ в год или 250$ в день. Таким 
образом, заменив золотые монетки на никелевые, я не только никого не обидел, но 
наоборот, порадовал налогоплательщиков, сэкономив четыре пятых государственных 
расходов на этот день. Для Америки моих дней экономия была бы эквивалентна  
800 000$. Изобрести такую замену меня подвигла великая мудрость, которой я обучился в 
далёком детстве. Настоящий мудрый политик не станет пренебрегать никакой мудростью, 
каким бы несерьёзным было её происхождение. В те далёкие дни я всегда экономил те 
копейки, которые мне давали, чтобы я бросил в копилку для невежественных дикарей. 
Взамен них я бросал пуговицы, полагая что пуговицы порадуют невежественных дикарей 
так же сильно, как меня порадуют монетки. Все счастливы, никто не жаловался.  

Маринелли принимал пациентов. Он обследовал их. Тот, кто не проходил 
медосмотр, отправлялся восвояси. Те кто удовлетворяли требованиям, допускались к 
королю. Монах произносил формулу «Их величество возложит руки и да придёт 
исцеление». Затем король слегка касался волдырей, а монах читал молитву. На этом 
исцеление заканчивалось. Пациенту вручалась никелевая монетка об окончании лечения. 
Король собственноручно вешал её пациенту на шею. Свободен. Следующий.  

Как вы думаете, это исцеляло? Вот именно, исцеляло. Даже просто ритуал 
исцеляет, если пациент сильно верит в это. Так говорит медицина и называет это - эффект 
плацебо. Тем более, что уж говорить, если в исцелении участвует Дух. В предместьях 
Астолата была часовня, которую воздвигли на том месте, где Дева Мария явилась 
девочке, пасшей там гусей, и которая потом об этом рассказала. Они намалевали там 
фреску, изображавшую явление. Увидев фреску, вы бы возможно сказали, что не только 
больным, но даже здоровым опасно глядеть на такой рисунок, однако нет, вопреки 
вашим опасениям  многие тысячи увечных и больных из года в год приходили, молились 
за исцеление у этой фрески и уходили целыми и здоровыми. И даже здоровые смотрели 
на неё без ущерба. Конечно, когда мне рассказали это впервые, я не поверил. Но когда я 
сам съездил туда и увидел, мне пришлось поверить. Я увидел лечебный эффект своими 
глазами. Больные реально исцелялись. Я встретил там увечных, которые годами 
встречались мне в окрестностях Камелота. Они уезжали жить и молиться у этой фрески, а 
потом бросали свои костыли и уходили без признаков хромоты. Монахи складывали 
оставленные костыли в одну большую кучу, и эта куча сама по себе добавляла целебного 
эффекта.  

Бывают случаи, когда целители воздействуют на пациента духом, не произнося ни 
слова, и те исцеляются. В других случаях, специалисты собирают пациентов вместе и 
молятся вместе с ними, взывая к их вере, и те уходят исцелёнными. Если вы встретите  
где-нибудь короля, который не может исцелять золотушных, можете быть уверены, у него 
беда. Он утратил главное доказательство предрассудка поддерживающего его трон, я 
имею в виду «божественное помазание» королей. В эпоху моей юности английские 



 

 

монархи прекратили эту практику, но я не вижу реальных причин для такой робости, 
исцеления были бы в сорока пяти случаях из пятидесяти.  

Ну, вот значит, монах бубнил, король выправлял волдыри уже третий час, больные 
жадно толпились, как и прежде, меня одолела невыносимая скука. Я сидел не очень 
далеко от королевского балдахина и глазел в открытое окно. Уже в пятисотый раз 
очередной пациент выходил вперёд, дабы отлетела от него хворь. В очередной раз 
бубнились слова «Их величество возложит руки и да придёт исцеление». И тут, с улицы 
долетел звонкий, выкрикивающий голос, и постылые тринадцать столетий отделявших 
меня от дома посыпались в куски. 

- Еженедельник «Благословенный Камелот»! Покупаем! Разбираем! Фонтан 
красноречия! Аллилуйя! 

И немного погодя: 
- Вы будете потрясены и шокированы! Всего два цента! Вся правда, о невероятном 

чуде в Долине Святости! 
Вместе с королём приехал не менее великий человек - разносчик газет. Во всей 

этой толпе я был единственный, кто осознавал: в мир явилось нечто великое. Только я 
представлял, что принесёт миру это волшебное существо.  

Я кинул из окна пацану пятак, он кинул мне газету. Адам газетного творения 
скрылся за углом, чтобы наменять мне сдачи. Он до сих пор где-то там, за углом.  

Как приятно было увидеть газету после стольких лет. Более того, я испытал  
какой-то необъяснимый трепет, когда мои глаза пробежали по заголовкам передовицы.  
Я так долго жил в атмосфере лишённой обычного человеческого. Я столько лет 
существовал окружённый почитанием, почётом и почтенностью, и теперь у меня 
пробежал какой-то непонятный холодок от этих печатных строк:  

  
  

 
 КАК ЭТО БЫЛО! 
 
Как теперь стало известно, Святой 

Источник во всемирно известной Долине 
Святости был закупорен злым духом…. 

...... 
 

 
 СТАРАЛСЯ ЛИ МЕРЛИН?  
  
Почему великий маг не смог ничего 

поделать, несмотря на все старания?.... 
...... 

  
 
 СЭР ШЕФ ПОСПЕВАЕТ ВОВРЕМЯ! 
 
Свидетели рассказывают: «Мы думали, 

нас всех ждёт неминуемая гибель» 
Источник был раскупорен со страшным 

грохотом, всё было объято пламенем и окутано 
дымом….. 



 

 

 
...... 

 
 
 
 

СТАРИК ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ! 
 

Сколько времени потребуется на лечение, 
скатившегося с трибуны Мерлина?.... 

 
...... 

 
 

НЕБЫВАЛАЯ РАДОСТЬ! 
 
Сотворение Чуда посетило такое 

количество гостей, что телеги и мулов 
пришлось парковать, не доезжая пять миль до 
Долины и потом идти пешком. Что 
почувствовали зрители, когда чудо стало явью? 
…. 

 
...... 

 
 

 
И всё в таком духе. Да, немного тенденциозно, охота за сенсациями. Когда-то я 

даже не замечал такого, но понимаете, здесь и сейчас это выбивалось из духа эпохи. 
Хорошая журналистика уровня Арканзаса. Но здесь не Арканзас. Более того, была одна 
статья (которую я политкорректно не привожу) которая задевала чувства отшельников и 
лишила нас потенциальных рекламодателей. Скажу честно, всю газету пронизывал 
чересчур весёлый тон и слишком ветреный подход. Было понятно, что сам того не 
замечая, я стал другим, нежели был в Америке. Я обнаружил, что не принимаю  
небрежно-развязную непочтительность, которая лежала в основе этой газеты. 
Непочтительность, которую я посчитал бы забавной и интересной манерой изложения в 
дни когда... когда я был моложе? Вот пример, который иллюстрирует мои слова и 
который вызвал у меня дискомфорт:  

  
             Местные происшествия.  
  
Сэр Ланселот неожиданно наткнулся на 

старого короля Ирландии Эгриванса на 
прошлой неделе. Произошла битва при 
вересковой долине, южнее сарая для свиней, 
принадлежащего сэру Мервилиусу ля 
Баламуту. Вдове отправили соболезнования.  

 
*** 



 

 

Первого числа следующего месяца на 
поиски сэра Саграмора Беспокойного 
отправляется уже третья экспедиция. На этот 
раз дело поручено прославленному рыцарю 
Круглого Стола сэру Рэлдону. Он отправится в 
сопровождении сэра Персена Индийца. Оба 
опытные, здравомыслящие и куртуазные 
рыцари, и вообще славные парни. Также их 
сопровождает сэр Паладин Сарацинский, 
который и сам не размазня. Ребята 
утверждают, что не развлекаться едут, а по 
делу.  

 
*** 

Читатели «Благословенного Камелота» 
помнят красавчика сэра Чарлза де Голя, 
который четыре недели проживал в 
гостинице «Окорок и Треска» в нашем городе.  

С сожалением вынуждены поведать, что 
этот популярный человек, исхитивший наши 
сердца своими изысканными манерами, и 
своим изящным обхождением, отбывает 
сегодня домой, в Галлию. Не откажи нам в 
любезности, возвращайся, как-нибудь, Чарли!  

 
*** 

Практической стороной похорон, 
почившего сэра Джека Дэниеэлса, сына 
герцога Корнуэла, займётся непревзойдённый 
и дружелюбный Мамбо. Мамбо - принц 
гробовщиков, мастер своего дела. Никто как 
он, не проводит в последний путь. Никто 
другой не сможет сравниться с ним в знании 
ритуалов и воздании полагающихся почестей. 
Проверьте сами, обращайтесь.  

Сэр Джек Дэниелс, напомним, был убит в 
прошлую среду во время столкновения с 
Великаном Узловатой Дубины. R.I.P. 

 
*** 

Редакция еженедельника «Благословенный 
Камелот», все от редактора до курьера, 
выражают категорическую благодарность 
всегда заботливому Младшему помощнику 
Главного Повара Королевской Кухни, который 
не забывает друзей, за несколько блюдец 
Мороженного, чьё качество было оценено по 
заслугам. Непревзойдённый вкус, способный 
вызвать благоговение и слёзы радости. В тот 
день, когда администрация указанного лица 
сочтёт его достойным внеочередного 



 

 

повышения, наш еженедельник сообщит всем 
об этом счастливом событии, и посвятит 
статью этому достойному человеку. 

 
*** 

Демаузель Ирен Дьюлеп из Южного 
Астолата приехала в наш город с визитом к 
своей тётке Ливии Лэйн, известной хозяйке 
меблированных комнат «Шатлман Отель».  

 
*** 

Янг Баркер, ремонтирующий кузнечные 
меха, вернулся домой после годичного 
отсутствия, во время которого он перенимал 
опыт у кузнецов дальних стран. Читайте его 
объявление в еженедельнике. 

  
Для новичка, стиль был очень даже не плох. Написано прилично, но было у меня 

какое-то чувство... Раздел «Официальный бюллетень» порадовал меня больше. Скажу 
больше, его простосердечная и заметная почтительность успокоила меня после всех этих 
бесстыдных фамильярностей. Но и тут можно было подработать. Дело в том, что как ни 
старайся, этот бюллетень не будет особо разнообразным, уж мне-то это известно. 
Происходящие официальные события так скучны, что ставят в тупик и лишают 
вдохновения того, кто искренне пытается оживить и разнообразить этот раздел. Лучший 
способ справиться с этим, даже более того, единственный способ справиться с этим, 
маскировать монотонное повторение событий многообразием речевых форм. Бери один 
и тот же факт, доставай словарь синонимов, и записывай всё новые и новые 
происшествия. Это как обман зрения - при беглом прочтении вы будете видеть разные 
события, и вам будет казаться, что жизнь при дворе бурлит. Это заинтересует вас, и вы 
проглотите всю колонку с аппетитом. Может даже, и не заметите, что эта кастрюля супа 
сварена из одной единственной фасолины. Кларенс избрал другой путь. Он изложил 
факты сухо, по-деловому, без обиняков и вывертов.  

В общем, молодец: 
 
                               Официальный бюллетень 
 
   Понедельник   - король катался верхом в парке.  
   Вторник           -      --/-- 
   Среда               -       --/-- 
   Четверг           -       --/-- 
   Пятница          -       --/-- 
   Суббота           -       --/-- 
   Воскресенье   -       --/-- 
  
Однако, пробежав всю газету, я в общем и целом остался доволен ей. Конечно, то 

тут, то там были шероховатости технического характера, но их было недостаточно, чтобы 
они испортили газету. Даже по Арканзасским меркам это было неплохо, чего уж говорить 
о реалиях королевства Артура. Кое-где страдала орфография, признаю, а кое-где и с 
грамматикой были неполадки, но и у меня самого такое случается. Чилавеку своствинно 
ашибаца, и поэтому никто не должен критиковать другого в том, в чём он и сам человек.  



 

 

Я изголодался по литературе, и имел желание проглотить газету в один присест, но 
удалось проглотить только несколько кусочков, после чего чтение пришлось отложить. 
Потому что монахи вокруг меня, которым тоже было скучно, завалили меня кучей 
вопросов: что это такое? что за необычная вещь? скатерть? потник под седло? кусок 
простыни? а из чего это оно сделано? Какое оно тонкое, и какой изящный орнамент на 
нём. Ой, оно рвётся. А как шелестит, послушайте. Может быть, ей покрывают голову? 
Может это от дождя? А эти значки - просто украшение или они тоже какие-то волшебные?  

После этой догадки, поступило предположение, что это надписи. Среди них был 
один, который умел разбирать по Латыни (рукописной, другой тогда не было) и знал, что 
существует ещё и Греческий язык. Он угадал некоторые напечатанные буквы, но не смог 
назвать слово. Я поведал им мудрость, которую попытался облечь в наиболее доступную 
форму: 

- Это газета, еженедельник. Я вам объясню, что такое газета, но не сейчас, а в 
другой раз. Это не одежда, а наоборот, сделано из бумаги. Я вам потом расскажу, что 
такое бумага. Эти строчки можно читать, но они не написаны от руки, а напечатаны. 
Когда-нибудь я вам расскажу, что означает напечатаны. Таких листов можно сделать 
тысячу. И все они будут в точности такие же, как этот, до последней буковки. Вы не 
сможете найти отличий между ними. 

Раздались восклицания удивления и восторга: 
- Тысячи! Воистину грандиозный труд. Работа для целого монастыря переписчиков 

на несколько лет.  
- Да нет. Один день для рабочего с помощником.  
Они перекрестились и прошептали по паре охранительных молитв: 
- Невероятно, мистика! Да они чернокнижники наверно?  
- Нет, они книгопечатники. Я вам расскажу, кто такие книгопечатники... прямо 

сейчас. Это такие добрые волшебники, которых я сам научил.  
Да будет так. После этого я им почитал вслух, негромко, но чтобы слышали все 

желающие. Они склонили свои бритые головы, старательно вслушиваясь. Я прочитал им 
заметку о восстановлении Святого Источника. Чтение сопровождалось почтительными и 
изумлёнными причитаниями и восклицаниями: 

- Точно! Точно так и было! Поразительно, просто не верится! Тут написано всё то, 
что произошло на самом деле! Я и сам это же почувствовал!  

Потом они попросили моего разрешения ещё раз подержать эту необычную вещь в 
руках, чтобы потрогать и лучше её рассмотреть, они будут очень осторожны. Пожалуйста, 
смотрите. Они взяли её, на этот раз, обращаясь с ней так осторожно и с таким почтением, 
будто это была реликвия из Святой Земли. Они осторожно ощупывали её, задумчиво 
гладили её гладкую, приятную на ощупь поверхность, и внимательно разглядывали 
непостижимые буквы зачарованным взором. Эти склонённые вместе головы, 
зачарованные лица, выразительные глаза – всё это было бальзамом и фимиамом для 
моей души. Разве не мной это было взлелеяно? Разве то немое изумление, 
всепоглощающий интерес и почтение не были лучшей наградой и похвалой от чистого 
сердца? Теперь я знаю, что чувствует мать, которая показывает своего новорождённого 
другим женщинам, которые обступают колыбель, склоняются в едином порыве, и смотрят 
загипнотизированным взором, а всё остальное во Вселенной исчезает из их мыслей, 
словно исчезает из Вселенной. Ничьи удовлетворённые амбиции ни королей, ни 
завоевателей, ни поэтов, даже наполовину не сравнятся с этими безоблачными высотами, 
и даже на половину не дотянут до этого, по своей значимости.  

На протяжении остатка сеанса, моя газета перемещалась от группы к группе, туда и 
сюда по всему просторному залу. А мой счастливый взор следил за её перемещением.  



 

 

Я стоял неподвижно, упивающийся удовольствием, захмелевший от радости. Это 
было блаженство. Даже если я не смогу вкусить его снова, всё же я пережил его однажды.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

ЧАСТЬ 8 
 
 

ГЛАВА XXVII. ЯНКИ И КОРОЛЬ СТРАНСТВУЮТ ИНКОГНИТО. 

  
Когда пришло время укладываться спать, я привёл короля в свои личные 

апартаменты, остриг его шевелюру и дал возможность освоиться в наряде простолюдина, 
в который он здесь же и облачился. Привилегированные классы носили волосы, спереди 
подстриженные до бровей, а сзади ниспадающие на плечи и спину, тогда как свободные 
простолюдины были острижены под горшок. Рабы не стриглись и оставляли свои волосы 
на произвол судьбы, позволяя им произрастать перепутанными зарослями. Монахи либо 
брились наголо, либо выбривали себе плешь, такая у них была мода. 

Я взял котелок, одел на голову королю, и ножницами срезал все выбивавшиеся  
из-под него волосы. Затем, я укоротил его усы и бакенбарды так, чтобы в них осталось 
полдюйма длины. Причём, постарался это сделать неаккуратно, и у меня это получилось. 
Король был грубо обезображен. Когда он одел грубые сандалии и длинную хламиду из 
грубой коричневой льняной ткани, которая просто свисала с плеч до самых пят, он 
больше не был самый привлекательный человек их королевства. Он стал один из многих 
обычных, непривлекательных, непримечательных людей. Мы были одинаково 
подстрижены и  одеты и могли сойти за мелких фермеров, или управляющих фермой, или 
чабанов или извозчиков или ремесленников – могли назваться, кем пожелаем. Наше 
одеяние было в большой моде среди бедняков, по причине того, что оно было прочным и 
дешёвым. Я не хочу сказать, что оно в самом деле было дешёвым. Для настоящих 
бедняков и оно было большой ценностью. Просто оно было из самой дешёвой ткани, и 
было по карману всем. Кроме рабов. Те вообще одевались в мусор, скреплённый между 
собой грязью.  

Мы немного вздремнули на дорожку и выдвинулись, как только небо на горизонте 
начало светлеть. Когда Солнце было уже высоко, и стало тепло, мы прошагали уже 
восемь, а то и все десять миль, и углубились в безлюдную местность.  

У меня с собой был весьма тяжёлый рюкзак. Он был набит провизией - 
уменьшающиеся пайки для нас с королём, чтобы можно было адаптироваться к местным 
условиям постепенно, без ущерба для здоровья.  

Я выбрал для короля удобное место у дороги, и мы достали по паре кусочков, 
чтобы подкрепится. Потом я сказал что пойду и найду воду. Кроме поиска воды, у меня 
был корыстный умысел - уйти из поля зрения короля и немного посидеть, чтобы 
передохнуть. Стоять в присутствии короля было моей почётной обязанностью. Даже на 
заседании совета. Кроме тех случаев, когда заседание сильно затягивалось сверх 
положенного времени. На этот случай у меня был маленький предмет без спинки, 
который трудно было назвать стулом, и сидеть на котором было немногим комфортней, 
чем стоять. Сейчас я не хотел ломать эту традицию слишком резко. Да, нам придётся 
сидеть вместе, когда мы будем на людях, иначе это бросится в глаза, но я был бы плохим 
политиком, если б начал разыгрывать из себя равного ему, когда в этом не было 
необходимости. 

Я обнаружил воду в каких-нибудь трёхстах шагах, и сидел, отдыхая, уже минут 
пятнадцать, когда услышал голоса. Спокойно, подумал я, это всего лишь крестьяне 
отправились на свою крестьянскую работу. Маловероятно, чтобы кто-то иной появился 



 

 

здесь в такую рань. Но в следующий момент, вывернув из-за поворота, в поле зрения 
появились проезжие, богато одетые господа со свитой, навьюченные мулы и слуги!  

Я вскочил как ужаленный и помчался прямиком через кусты, по кратчайшему пути. 
Какое-то время мне казалось, что эти люди поравняются с королём раньше, чем я успею 
добежать до него. Но отчаяние придаёт сил, сами понимаете, и я побежал ещё быстрее, 
жадно дыша и перемахивая через кусты и кочки. Я успел. И ещё оставалось достаточно 
времени для: 

- Скорей мой король, сейчас не время церемониться, поднимайтесь! Скорей 
поднимайтесь на ноги! Приближаются какие-то знатные люди!  

- И что в этом странного? Я не препятствую им ехать своей дорогой.  
- Но сеньор, Вы не можете сидеть, Вы обязаны встать! Мы же крестьяне! Вы 

помните? Скорей вставайте и почтительно склоните голову! 
- И то верно. Я ж совсем забыл. Я же совсем погрузился в размышления.  

Я планирую большую войну с Галлией, - к этому времени он поднялся на ноги, но простой 
фермер сделал бы это гораздо быстрее и проворней, тот вскочил бы как ошпаренный, - и 
такая мысль на меня набрела, как раз, когда ты прервал этот грандиозный замысел, 
который... 

- Позу поскромнее, Ваше Победоносное Величество, да поживей! Голову 
наклоните! Ещё! Ещё! Вообще вниз!  

Он честно старался, но Боже, у него ничего не получалось! Он не мог склонить 
голову, а просто наклонялся вперёд всем телом, отчего стал похож на падающую 
Пизанскую башню. Я не могу описать вам его позу нагляднее. Это было потрясающе 
недостоверно. У него так плохо получилось разыграть смирение, что вся кавалькада 
недоумённо нахмурила брови, а пёстро разодетый лакей, замыкавший процессию, 
замахнулся своим кнутом. Я подоспел вовремя и принял удар на себя. Под градом грубых 
насмешек я быстро, но убедительно приказал королю не обращать никакого внимания. 
Он в один миг взял себя в руки, но у него осталось чувство неудовлетворённости. Он был 
готов напасть и раскидать эту процессию.  

- На этом наше приключение закончилось бы, едва начавшись. Без вооружения, мы 
ничего не смогли бы сделать с этой вооружённой бандой. Если мы желаем успешно 
закончить наше смелое предприятие, то одевшись как крестьяне, мы должны и вести 

себя как крестьяне.  
- Это мудро. Нечего и возразить. Давай отправимся в путь, сэр Шеф. Я понял, и я 

запомню это, и постараюсь как следует. 
Он сдержал слово. Он старался как мог, но я ещё ни разу не видел, чтобы 

получалось хуже. Представьте себе ребёнка - гиперактивного, неосторожного, ищущего 
приключений, старательно творящего одну проказу за другой, и так весь день. И его 
бедную мать, которая уже с ног сбилась, и только успевает его спасать: то за уши его 
вытащит, когда тот чуть не утонул, то он чуть не свернул себе шею, получая новый 
жизненный опыт. Представили? Вот и мы с королём были типа того.  

Если бы я и взаправду мог предсказывать будущее, и предвидел бы, что дела 
пойдут именно так, я бы сказал: «Неет, если человеку охота развлекать себя, выдавая 
короля за крестьянина, тут никакого хорошего плана не хватит для спокойствия. Лучше уж 
провести ночь в клетке со львами и крокодилами. Целее будешь». 

Первые три дня я вообще не позволял ему входить в лачуги и любые другие жилые 
помещения. Если он где-то и мог не спалиться, начиная свою крестьянскую карьеру, так 
это на захолустном постоялом дворе или при дороге. Этим мы и ограничивались. Да, он 
делал всё что мог, но что с того? Ну не мог он усовершенствовать манеры крестьянина. По 
крайней мере, я этого не замечал. 



 

 

Он пугал меня, и не раз. Он делал это всё время, постоянно отчебучивая внезапные 
чудачества. Вечером второго дня он взял и спокойно достал из-за пазухи длинный 
кинжал.  

- Что за дела, Ваше Величество? откуда это у Вас? 
- Купил у торговца на постоялом дворе. Вчера ещё.  
- Почему Вы решили купить его?  
- Благодаря находчивости мы уже избежали несколько опасностей. Благодаря 

твоей находчивости. Но я размыслил, что будет весьма благоразумным, если я буду 
вооружён. Потому что находчивость может и не сработать когда-нибудь.  

- Но людям нашего сословия вообще запрещено носить оружие. Что скажет 
господин? Какой-нибудь господин. Просто, какой-нибудь, любой господин. Что скажет он, 
или вообще кто-нибудь, какого угодно сословия, если неожиданно увидит крестьянина 
вооружённого кинжалом?  

Нам очень повезло, что мы шли одни, когда король достал кинжал. Я убедил его 
выкинуть оружие, но проще было убедить маленького ребёнка выбросить цветную 
конфету, которую ему только что дали. Мы пошли дальше. Молча. Погружённые в свои 
мысли. Наконец, король сказал: 

- Но если ты знал, что я решился поступить неразумно или даже опасно, почему ты 
сразу не предупредил меня, чтобы я отказался от этого? 

Я был поражён этим вопросом. Я был поставлен в тупик этим вопросом. Я не 
вполне понимал, куда он клонит, и как ему ответить на эту нелепицу. Поэтому, по 
здравому размышлению, я ответил как есть: 

- Но сэр, как я могу знать, что Вы думаете?  
Король резко остановился и уставился на меня. 
- Я думал ты искусней Мерлина. В магии ты силён, это так. Но пророчества труднее 

магии. Мерлин - пророк. 
Я понял, что допустил промах. Нужно вернуть утраченные позиции. Зрело 

поразмыслив, и хорошо обдумав ещё раз, я принялся отмазываться:  
- Сэр, Вы меня неправильно поняли. Сейчас объясню. Есть два пророческих дара. 

Один дар позволяет предвидеть события, которые произойдут вскоре. Другой позволяет 
предсказывать то, что случится через столетия и целые эпохи. Как Вы думаете, какая 
способность сильнее?  

- О! Вторая. Это очевидно для любого. 
- Верно. А Мерлин может так?  
- Ну да, хотя не так далеко. Он напророчил о моём рождении, и о том, что я стану 

королём, за двадцать лет до того.  
- А ещё дальше в будущее он заглядывал?  
- Он такого не рассказывал, насколько я знаю.  
- Вероятно, это его горизонт. У нас пророков есть выражение – «горизонт событий». 

Горизонт некоторых знаменитых пророков составлял сотню лет.  
- Да больше. Мне так кажется.  
- Были два самых знаменитых. У одного был четыреста, а у другого шестьсот. А ещё 

у одного семьсот двадцать.  
- Ничего себе! Вот это талантище! 
- Но знаете, если их сравнить с моим горизонтом, окажется, что их горизонт просто 

ничто. 
- Что? Ты хочешь сказать, что ты, в самом деле, можешь заглянуть сквозь такую 

бездну времени... 



 

 

- Семьсот лет? О, сеньор, моё виденье, острое словно взгляд орла, может 
проникать так глубоко, что я вижу будущее этого мира через тринадцать с половиной 
столетий. 

Если бы вы видели, с каким удивлением король выпучил глаза - они чуть не 
вылезли из орбит. Брэд Мерлин, твоя карта снова бита. А ты этого даже не знаешь.  
С этими людьми было просто - никогда не требовалось доказывать подобные 
утверждения. Всё, что требовалось: обставить факт похудожественней. И никому не 
приходило в голову усомниться.  

- Так вот, мой король, - продолжил я, - у меня есть оба пророческих дара. Я могу 
предвидеть близкое и далёкое. Просто на каждый из них нужно настраиваться по-своему. 
Но скажу Вам откровенно, я редко практикуюсь на коротких дистанциях. В основном, 
гляжу в далёкое будущее. Я же политик, долг повелевает. Нельзя пренебрегать.  
У Мерлина нет другого выбора, он может практиковаться только на коротких 
пророчествах, или как говорим мы, профессионалы, «предвидеть всё на пол-шага 
вперёд». Конечно, я иногда загораюсь и, так сказать, заигрываю с близким будущим, но 
нечасто. Почти никогда. Да Вы и сами знаете. Все только об этом и говорили. Про то, как я 
предсказал, что Вы приедете в Долину, и даже предсказал точно час Вашего прибытия, за 
три дня до того.  

- Да, точно. Я сейчас вспомнил.  
- Мне было бы в сорок раз проще предсказать Ваш приезд, и я смог бы разглядеть 

его в тысячу раз подробней, если бы это произошло не через два-три дня, а через пятьсот 
лет.  

- Как поразительно, просто волшебство! 
- Да. Верный признак, по которому можно отличить истинного эксперта. Для него 

предвидеть то, что будет через пять столетий, привычней чем предвидеть то, что будет 
через пять минут.  

- А если рассудить, то должно быть в точности наоборот. Видеть то, что в пятьсот 
раз ближе, должно быть в пятьсот раз проще. Самое близкое будущее может предвидеть 
даже тот, у кого нет никакого дара. Скажу тебе, сэр Шеф, наука пророчеств противоречит 
жизненному опыту, превращая столь удивительным образом простое в сложное и 
наоборот.  

Он был очень мудр. Крестьянская одёжка не могла скрыть это. Его можно было бы 
узнать и в скафандре, если послушать, как он рассуждает.  

Зато теперь у меня появилось новое занятие, очень насыщенное. Король так 
страстно желал узнать всё, что случится в будущем, в течении всех тринадцати столетий, 
на которые простреливал мой взгляд, будто он сам собирался дожить то тех времён. И я 
шпарил без оглядки, стараясь удовлетворить внезапно возникший спрос на предсказания. 
Все мы совершаем необдуманные поступки. Рассказать королю, что я такой крутой 
пророк был один из самых необдуманных. Но и у этого были свои плюсы. Пророки в 
работе не напрягают свой мозг. Конечно, они используют его в повседневной жизни, но в 
их профессии другая специфика, использование интеллекта не требуется. Можно 
расслабиться и дать отдых извилинам. Дар пророчества, по сути, дар Духа, и когда в вас 
начинает действовать Дух пророчествовáния, вы можете поставить мозг на паузу, чтобы 
он передохнул, а слова начинают выходить сами по себе. Одни начинают говорить на 
непонятных языках, но другие изрекают пророчества.  

Каждый день нам попадались странствующие рыцари и типа того. Каждый раз их 
вид разжигал в короле воинственный дух. Он бы забылся, нет сомнений, и сказал бы им 
что-нибудь, что бросило бы на него тень подозрения, или даже неблагонадёжности, 
поскольку совершенно не совпало бы с его социальным статусом по нашей легенде. 



 

 

Поэтому я отводил его с дороги, на время. А он стоял в кустах и пожирал их глазами. И в 
этих глазах был благородный блеск, его ноздри раздувались как у боевого коня, и я 
понимал, что он страстно желает хорошей стычки. Около полудня, в третий день я был 
вынужден принять меры безопасности. Я уже решился было на это в тот момент, когда 
мне прилетело кнутом, двумя днями ранее, но потом передумал. Потому что мера 
предосторожности сама по себе была небезопасна. Теперь я снова вспомнил о ней, и вот 
как это произошло. Я шёл, ни о чём не думая, пророчествуя во всю силу, отключив свой 
мозг, и внезапно, запнулся о корень и шлёпнулся на землю. В первую минуту я даже 
думать не мог, от неожиданности и ужаса. Потом, мягко и бережно распаковал рюкзак.  
У меня там лежала ручная динамитная бомба в ящичке, обёрнутая мягкой тканью. Это 
была очень предусмотрительная мера безопасности, и это была очень полезная вещь в 
странствиях: времена неспокойные, и может быть выпадет случай, совершить с её 
помощью ещё одно полезное чудо. Когда-нибудь. Однако, учитывая не слишком 
надёжную конструкцию, бомба в личной поклаже очень нервировала меня. Мне совсем 
не хотелось взорвать себя и короля. Это уже теракт, сами понимаете. Всё-таки, чтобы не 
выкидывать её, нужно придумать какой-нибудь безопасный способ транспортировки 
заряда.  

Я отошёл подальше, распаковал поклажу и сунул бомбу в кошелёк на поясе. Как 
раз в этот момент показалась пара рыцарей. Король стоял посреди дороги, словно 
величественная статуя, и глазел на них. Конечно, он опять забылся. И прежде чем я, 
увлечённый опасным делом, успел крикнуть ему, чтобы он остерёгся, пора уже было 
отпрыгивать с дороги в сторону, и хорошо, что король сам сообразил сделать это. Он-то, 
безо всякой задней мысли, думал, что они объедут его. Объедут грязного, презренного 
крестьянина. Он сам-то объезжал когда-нибудь простолюдина?  

Да ему даже не представилось случая сделать это, потому что крестьяне, завидев 
его или любого другого рыцаря, тут же благоразумно убирались подальше от опасности. 
Поэтому, рыцари не обратили никакого внимания на то, что на дороге какой-то 
оборванец. Это его забота - смотреть по сторонам. Если бы он не отскочил, они бы его 
затоптали, и только посмеялись бы над этим. 

Король был чертовски зол. Он тут же бросил им вызов, используя подходящие 
эпитеты со всем королевским достоинством. Рыцари ещё не успели отъехать. Они 
заколебались, превелико изумлённые, и, повернувшись в сёдлах, посмотрели на нас, 
словно сомневаясь, стоят ли такие отбросы как мы того, чтобы уделять нам какое-то 
внимание. Потом они повернули коней и ринулись. Нельзя было терять ни секунды.  

Я ринулся на них. Я бросил им неслыханный, повергающий, в три кардана, в три 
цилиндра, в карбюратор, в крестовину, трёхэтажный вызов, на фоне которого, брошенный 
королём вызов сразу затерялся где-то на уровне лопухов, росших у цокольного этажа. Они 
уже почти домчались до короля, когда до них дошло. Обезумев от ярости, они осадили 
коней так резко, что те присели на задние ноги. Развернулись и попёрли на меня. Плечом 
к плечу. До них было не больше сотни шагов, когда я вскарабкался на большой валун у 
края дороги. Находясь в полусотне шагов, они опустили копья, нацелив их на меня, и 
склонили свои бронированные головы к шеям коней. Их плюмаж развевался, словно 
клубы пара у неистово несущегося паровоза. Величественное и впечатляющее зрелище.  
Я прицелился, и когда они приблизились ещё немного, метнул взведённую бомбу так, 
чтобы она ударилась оземь прямо перед носом их коней, а сам спрыгнул за валун.  

Это было чётко, это нужно было видеть. Впечатление было такое, что на реке 
Миссисипи взорвался пароход. Следующие пятнадцать минут в воздухе стояла пыльная 
взвесь, на землю падали мелкие фрагменты рыцарей, их оружия и кусочки конины.  



 

 

Король подошёл ко мне, как только смог перевести дыхание. В земле возникла 
большая дыра. Она теперь породит немало легенд среди местных. Потому что отныне, 
дорожные рабочие (свободные крестьяне близлежащей деревни) будут каждую весну 
возвращаться к ямочному ремонту этой ямы, и поводов поразмышлять о её 
необъяснимом и загадочном происхождении у них будет в избытке. Интересно, смогут 
они её засыпать вообще когда-нибудь? 

Потом, я истолковал произошедшее королю. Я сказал, что применил динамитную 
бомбу. Такие подробности ему не повредят, потому что он умный мужик, наш король. 
Однако в его глазах это было славное чудо, и ещё один аргумент против Мерлина.  

Я рассудил, что будет нелишним поведать королю, что конечно, да, это настоящее 
чудо, но оно такое редкое и чудесное, что его нельзя повторить просто так, и даже в очень 
особых условиях, между жизнью и смертью, оно не всегда может получиться. Иначе без 
сомнения, король вызвал бы меня на бис, как только подходящий субъект попался бы нам 
на пути. А это было бы не просто. Потому что у меня не осталось больше бомб.      
 
 

ГЛАВА XXVIII. МУШТРОВКА КОРОЛЯ. 

 
Утром четвёртого дня, когда взошло Солнце, мы были уже час в пути, топая по 

утреннему холодку. Всё, я решился. Король обязан пройти инструктаж и тренировку. Так 
не может больше продолжаться. Нужно заняться художественным образом короля и 
творчески, но почтительно вымуштровать его. Иначе нам никогда не посетить приличный 
крестьянский дом. Даже ежу понятно, что это маскарад, жульничество, а никакой не 
крестьянин. Поэтому я объявил привал и начал: 

- Сир, Ваша крестьянская одежда и Ваша крестьянская причёска гармонируют и 
дополняют друг друга, тут у нас полный порядок. Но между одеждой и между тем, как Вы 
держите себя - несоответствие. Бросающееся в глаза несоответствие. У Вас решительная 
походка, благородная осанка. Эти так себя не ведут. Вы стоите слишком прямо, Вы 
выглядите слишком знатно, слишком самоуверенно. От королевских забот не сутулятся 
плечи, не сутулится спина и не становится понурым взгляд. Они не наполняют душу 
страхами и неуверенностью, от которых горбится спина и становится неуверенной 
походка. Их жалкие жизненные заботы - вот что превращает низкорождённых в таких вот 
амёб. Вам нужно потренироваться. Вам нужно научиться изображать это бремя нищеты, 
невзгод, притеснения, обид и других, разных и обычных для них жестокостей, которые 
лишают этих людей мужества и делают их верноподданными, послушными, всё 
одобряющими субъектами, к радости их хозяев. Даже дети могут понять, что вы на самом 
деле, человек не того сословия за которого себя выдаёте. Мы спалимся в первой же хате, 
в которой найдём приют. Убедительно призываю Вас научиться ходить - вот типа того.  

Король всё внимательно выслушал, посмотрел и попытался повторить.  
- Уже лучше, уже лучше... Подбородок ниже, прошу Вас, вот так, очень хорошо. 

Взгляд уткните в землю. Заклинаю Вас, не смотрите вдаль вообще, только себе под ноги, 
десять шагов от себя - максимум. Вот, это лучше, очень хорошо. Погодите секундочку. Вас 
выдаёт ваша бодрость, Вы слишком решительны. Вам надо чтобы ноги шоркали по земле, 
ну типа, может видели, как бывает, ходят всякие там... Вот смотрите на меня, покажу. Вот 
так... Теперь Вы. Ну что-то, где-то. Уже похоже, по крайней мере. Гораздо лучше... Но! 
Чего-то сильно недостаёт... Не могу уловить чего. Пройдитесь-ка туда-обратно. Я со 
стороны погляжу, что не так… Голова в порядке… ноги волочатся… плечи ссутулены, 
взгляд под ноги, подбородок в порядке, походка, осанка… В общем, всё как надо, но... 



 

 

Так-то всё в порядке. Но факт налицо, всё вместе - не в порядке. Что-то не сходится, 
дисбаланс... Ну-ка, ещё разок, пожалуйста. Думаю, я догадываюсь, в чём тут дело. Да, 
врубился. Видите ли, требуется полный упадок духа, вот в чём загвоздка. Это как 
самодеятельность. Технически, все детали в норме, вплоть до причёски и грима. 
Оболочка идеальна, а духа уныния в этом нет.  

- Но что нам теперь делать, чтобы у меня получилось?  
- Дайте подумаю. Что-то не приходит мне, что тут можно поделать. На самом деле, 

проблема в том, что всё Вы делаете правильно, но нет практики. Но мы сейчас в 
правильном месте, смотрите - всякие корни, камни на дороге, здесь можно разгуляться и 
под’испортить Вашу величественную поступь. И нам, думаю, никто не помешает. Вокруг 
только поля и вон какая-то хибара, виднеется там вдалеке. Оттуда нас не разглядят. Будет 
очень правильно, если мы немного свернём с пути и потратим денёк на маршировку, то 
есть потренируемся, сир. 

Через некоторое время после начала тренировки я сказал: 
- Теперь, сир, представьте, что мы подошли к вон той хибаре, и нас встречает 

местная семья. Покажите, пожалуйста, как Вы поприветствуете главу дома?  
Король непроизвольно выпрямился как статуй и сказал с суровой прямотой: 
- Эй, холоп, тащи стул. И тащи снедь, какая есть.  
- Ах, Ваше Величество, так не годится.  
- Не хватает практики?  
- Эти люди не называют друг друга холоп. 
- Да ты что, правда?  
- Да, только знатные люди называют их так.  
- Я попробую ещё раз по-другому. Я скажу тогда «эй, крепостной».  
- Нет-нет, это может быть свободный человек.  
- Ах, да... Может, стоит сказать ему «добрый человек»?  
- Да, это годится, Ваше Величество. Но будет ещё лучше, если Вы скажете ему друг 

или даже брат. 
- Брат?! Я, конечно, люблю приключения, но я ещё не выжил из ума, сэр Шеф! 
- Не забывайте, что мы притворяемся такими же падонками, как и они.  
- Это верно. Ладно. Так я и скажу: «Друг, тащи мне стул, и снедь в придачу». 
- Уже лучше, но не совсем. Вы, Ваше Величество попросили всё для себя одного, а 

не для нас двоих, поняли? Еду для себя и стул для себя.  
Король выглядел озадаченным. Да, всё-таки он был не спринтер. Интеллектуально 

я имею в виду. Его можно было сравнить с песочными часами - он мог впитать свежую 
идею, но не разом, нужно было время, чтобы она просочилась по крупицам.   

- И тебе тоже стул? И ты тоже будешь сидеть? 
- Если я не сделаю так, люди почувствуют, что мы только притворяемся равными, и 

что мы жульничаем, да ещё и неумело.  
- Верно. И здорово подмечено. Поразительно, но какими непостижимыми путями 

истина может просочиться наружу! Значит, он должен принести стулья для меня и для 
тебя тоже, и еду для нас обоих. И не должно быть никакой разницы ни в нашей пище, ни в 
нашем питье. Принесут кубок мне и кубок тебе, принесут салфетку мне и салфетку тебе, и 
он должен будет выказывать нам совершенно одинаковые почести, и мне и тебе и 
одному столько же, сколько другому.  

- Да, и остаётся ещё одно уточнение. Он не должен нам ничего выносить, 
наоборот, это мы должны будем войти в хижину. А там будет навоз, и возможно ещё 
какие-то отталкивающие вещи. И есть мы будем вместе со всем семейством. И только 
после главы семейства. И всё будем делать как все остальные. Если только не окажется, 



 

 

что эти люди крепостные. И нет у них никаких кубков и никаких салфеток. Хоть 
крепостные они, хоть свободные. А теперь, пожалуйста, пройдитесь ещё, мой господин. 
Вот так, теперь лучше. Лучше, чем раньше, но не идеально. Ваши плечи привыкли носить 
тяжесть доспехов, а не мужицкой презренной поклажи, поэтому они не хотят сутулиться.  

- Дай тогда мне твою сумку. Я хоть опробую, что значит нести ношу, в которой нет 
доблести. Я думаю не вес ноши, а её презренный дух сутулит плечи. Потому что доспехи 
тяжелы, друг мой, но это достойная ноша, поэтому воины держаться бодро в своих 
тяжёлых доспехах... Никаких «нет», даже не возражай мне. Давай её сюда. Взваливай её 
мне на спину.  

Теперь, навьюченный рюкзаком, он стал гораздо меньше походить на короля.  
Он выглядел как обычный человек, которых немало попадалось на нашем пути. Но 

стойко держались его широкие плечи и прямая спина. Сутулость не была ещё 
отрепетирована до достоверной непринуждённости. Она вообще не была 
отрепетирована. Мы продолжили строевую подготовку, и я всё подсказывал и поправлял: 

- Ну же, люди должны поверить, что у Вас в жизни сплошные головняки. 
Представьте, что Вас выжимают досуха безжалостные банки и кредиторы, Вы 
износились... как истёршаяся подкова, так сказать, и не можете получать удовольствия от 
жизни… везде враги из Европы… Ваша жена Вас пилит чтобы Вы вынесли ёлку, в смысле, 
помогли ей хоть раз, а Ваши дети плачут, потому что им идти в школу, то есть, потому что 
они голодные, а вам ещё в Фонд Национальной Гордости платить пеню. 

И так далее, и всё в таком же духе. Я долго учил его, как прикидываться людьми 
различных сортов: те, кому не повезло в жизни, те, которые терпят жестокую нужду, и те, 
которые попали в беду. Но для него это были только слова, пустые слова, они для него 
ничего не значили. Я с тем же успехом мог бы рассказывать ему о космических кораблях, 
которые бороздят просторы Большого театра. Слово это звук, оно ничего для вас не 
значит, пока вы на собственной шкуре не почувствуете ту вещь, которую это слово 
пытается означать. 

Например, выражение «работать на износ». В XIX веке не существовало диктатуры 
профсоюзов и 40 часовой рабочей недели, и весь физический труд был «на износ», люди 
труда упахивались до смерти, причём в прямом смысле. С другой стороны, «творческие 
профессии» в ту эпоху почти никак не регламентировались, и очень хорошо 
оплачивались. На них смотрели с завистью и многие считали это сплошным 
удовольствием. Многим казалось, что умственным трудом можно заниматься даже 
даром. В те времена, никто не мог себе и представить, что в будущем, появятся 
профсоюзы. И эти профсоюзы облегчат участь работников физического труда. Но 
регламент и повышенные требования доберутся до людей творческих профессий, а 
оплата работников интеллектуальной сферы упадёт до уровня людей ручного труда и 
ниже. И тогда рядовому дизайнеру или архитектору, или бухгалтеру или писателю 
придётся ещё сильнее «работать на износ». И умственный труд станет тяжёлой ношей, а 
серьёзные физические нагрузки в спортзале станут отдыхом. Вот так-то.  
  
 

ГЛАВА XXIX. ОСПЯННАЯ ХИБАРА. 

  
Мы двинулись в путь уже после полудня. Когда мы подошли к хибаре, то не 

обнаружили вокруг неё никаких признаков жизни. Урожай на поле подле хибары был уже 
убран. Поле было так тщательно скошено, что выглядело выбритым, все колосья до 
единого были подобраны. Изгородь, сарай, всё выглядело жалким и красноречиво 



 

 

говорило о нищете. Не было никакой скотины. Совсем никакой живности. Жуткая, 
неестественная для сельского дома тишина. Дом, вероятно, был покинут. Одноэтажная 
хижина. Соломенная крыша потемнела и совершенно истлела, вследствие отсутствия 
ремонта.  

Дверь была слегка приоткрыта. Мы тихонько подошли к ней, переступая неслышно 
и сдерживая дыхание, без умысла, повинуясь возникшим чувствам. Я постучал. Нет 
ответа. Мы подождали, и я постучал ещё. Тишина. Король толкнул дверь. Она подалась, и 
мы заглянули внутрь. В полумраке были различимы какие-то очертания, в которых я 
распознал женщину, приподнявшуюся с земляного пола и уставившуюся на меня словно 
спросонья. Потом она произнесла: 

- Имейте же жалость! - простонала она. - Уже всё забрали, ничего не осталось. 
- Мы здесь не за тем, чтобы отнимать у тебя что-нибудь, бедная женщина.  
- Так вы не от священника? 
- Нет. 
- Вас не лорд сюда послал?  
- Нет. Я странствующий... простой человек. 
- О! тогда ради Бога, который поразит страданием и смертью, даже вас, 

невиновных, не задерживайтесь тут, бегите! Это место проклято самой Церковью.  
- Позволь нам войти и помочь, ты больна, тебе плохо.  
Теперь я освоился в полумраке. Я смог различить её впавшие глаза, упёршиеся в 

меня, и то, как она изнурена.  
- Говорю вам - это место предано анафеме Церковью. Поберегите себя, ступайте 

отсюда, пока кто-нибудь не увидел вас и не донёс.  
- Не бери в голову, мы сами побеспокоимся о себе. Меня нисколько не волнует 

Церковное проклятье. Позволь я помогу.  
- Во имя всего святого, если только Церковь не изгнала отсюда святое, будь ты 

благословен за твои слова. Во имя Господа, мне бы только глоток воды... Нет же! 
Забудьте, что я сказала. Берегитесь, бегите отсюда! Потому что здесь вам грозит такая 
опасность, с которой не сравнится даже Церковь: это болезнь, которая убивает нашу 
семью. Оставьте нас, добрые и мужественные странствующие простые люди. И будьте 
благословенны, если  только, проклятый Церковью, может благословлять.    

Но я уже схватил деревянную чашу и бросился к ручью, оставив короля в доме. До 
ручья был всего десяток шагов. Когда я вошёл в дом, король открывал ставень, которым 
окно было закрыто изнутри, чтобы впустить немного света и воздух. В доме стояло 
омерзительное зловоние. Я поднёс чашу к губам женщины, и она жадно схватила её.   
В этот миг распахнулся ставень, и свет упал на её лицо. Оспа! 

Я подскочил к королю и прошептал ему на ухо:  
- Скорей за дверь, сир! Эта женщина умирает от той же болезни, которая 

опустошила окрестности Камелота два года назад.  
Он и бровью не повёл.  
- О, я припоминаю... но всё же, останемся и поможем. 
Я снова зашептал: 
- О, мой король, не должно этому быть. Вы должны покинуть это место. 
- Ты желаешь добра, и слова твои не лишены мудрости. Но это будет позор, если 

король испугается. И это будет позор, если истинный рыцарь побоится замарать руки там, 
где нужна его помощь. Оставь, я не пойду. Но ты должен идти. Церковное проклятье не 
касается меня, но тебе не позволено здесь быть. И ты столкнёшься с её тяжелой рукой, 
если дойдёт молва, что ты нарушил запрет.  



 

 

Это место было слишком опасно, чтобы король оставался здесь. Это могло стоить 
ему жизни, но спорить с ним было бесполезно. Если он считал, что его рыцарская честь 
требует, чтобы он рисковал здесь жизнью, это был единственный весомый аргумент. Он 
остаётся, и ничто не сможет воспрепятствовать ему. Я понимал это и поэтому оставил 
тему. Сам я был привит от оспы и мне она не грозила. Женщина сказала: 

- Доблестный сэр, будете ли Вы так добры, чтобы сходить, пожалуйста, в ту комнату 
и рассказать мне как там дела? Расскажите как есть, я уже не боюсь. Моё материнское 
сердце уже не может разбиться, оно и так разбито.  

Я уже повернулся было, чтобы пойти в другую комнату, но король сказал: 
- Сиди здесь, и дай этой женщине поесть что-нибудь. Я схожу. 
Он снял рюкзак, но не пошёл сразу, а медлил, глядя на мужчину, который лежал в 

тёмном углу неподвижно, не обращая на нас внимания, не произнося ни звука. 
- Это твой муж? - спросил король. 
- Да. 
- Он спит? 
- Благодарение Всевышнему за эту милость. Уже несколько часов. Могу ли я  

чем-нибудь выразить свою благодарность за это! За то, что он уснул этим сном. За то, что 
теперь он спит. 

Я сказал:  
- Тогда давайте не будем так громко разговаривать. А то мы его разбудим.  
- Ах, Вы об этом... Нет. Не разбудите. Он умер.  
- Умер? 
- Да. Знаете, что я подумала, когда поняла это? Он ведь теперь не мучается. Теперь 

его больше никто не обидит. Он теперь на небесах и он счастлив. А если не так, то он 
теперь в аду и это тоже хорошо, потому что там он не встретит ни аббата, ни епископа. 
Мы с ним вместе с самого детства. Мы были мужем и женой двадцать пять лет и до этого 
дня ни разу не расставались. Подумать только, так долго мы жили с ним в любви, и в 
радости и в горе. Он уже с утра не приходил в сознание. Он бредил, и в бреду ему 
казалось, что мы с ним снова мальчик и девочка и снова счастливы, и резвимся на лугу. И 
вот в таких безмятежных видениях он и отошёл. Силы оставляли его не сразу. Сначала он 
стал шептать еле слышно, а потом ушёл от нас на такие луга, о которых мы не знаем, 
которые не видел ни один смертный. Он не расстался со мной, потому что в его видениях 
я ушла вместе с ним, мы шли рука в руке, я слышала, как он это шептал. Какие мягкие у 
меня тогда были руки, не эти иссохшие лапы. Так он и ушёл, не приходя в сознание. Он 
покинул меня, но не узнал этого. Кто ещё заслужил милость, уйти так? Кто больше чем он? 
Это ему награда за ту безрадостную жизнь, которую он выдержал с таким терпением.  

В тёмном углу, в котором был проход в другую комнату, послышался слабый шум. 
Возвращался король. Я разглядел, как он что-то нёс на одной руке, придерживая другой. 
Когда он вышел на свет, я увидел, что на его руках покоилась тощая девочка лет 
пятнадцати. Она ещё была жива, но уже умирала от оспы. Это был героизм высшей 
пробы, в своём крайнем проявлении. Это был вызов, брошенный безоружным воином 
самой Смерти, с явным перевесом на стороне Смерти. Здесь никто не прославит короля. 
Здесь нет никакой восторженной, аплодирующей публики в золоте и шелках. Несмотря на 
это, поведение короля оставалось таким же безупречно мужественным, каким оно 
бывало в тех безобидных стычках, когда рыцари сталкивались с закованными в металл 
рыцарями, равными себе и по защите и по вооружению. Он был великолепен, грандиозен 
и велик.  

Я сам прослежу: к грубым статуям его предшественников в галереях дворца будет 
добавлена величественная и возвышенная статуя Артура. На ней будет изображён воин, 



 

 

но не облачённый в кольчугу, и не поражающий великана или дракона, как остальные. 
Это будет герой в простой одежде, несущий на руках ребёнка. Смертельно рискующий 
жизнью, чтобы мать-крестьянка смогла бросить последний взгляд на своё дитя и отойти с 
миром. 

Он положил её подле матери. Та дала волю своей нежности и принялась изливать 
переполнявшие сердце чувства. Можно было заметить, как глаза ребёнка вспыхнули едва 
заметным огоньком. И всё. Мать бросилась ей на шею, она целовала её, жалела её, 
умоляла сказать хоть слово, но та только шевелила губами, не произнося ни звука.  

Я вытащил из рюкзака фляжку медицинского эликсира, но женщина запретила, 
сказав:  

- Нет, не мучайте её... Лучше пусть так. А то это может вернуть её к жизни. Такие 
добрые и сердечные люди, как вы не должны заставлять её и дальше мучиться. Сами 
посудите - ради чего ей теперь жить? Её братьев больше нет, её отца больше нет, её 
матери скоро тоже не будет, Церковь предала её анафеме. Ей негде найти крышу над 
головой, никто её не поддержит. Даже когда она будет умирать от голода в канаве. Она 
останется совсем одна. Я даже не спрашиваю Вас, о доброе сердце, жива ли её сестра в 
той комнате. Если бы она была жива, Вы бы не оставили бедняжку там одну... 

- Она покоится с миром, - прервал король мягким голосом.  
- Я и не желаю ничего другого. Как богат этот день на дары! Ах, моя Эни, ты скоро 

встретишься со своей сестрой. Тебя сопровождает такой проводник, которому никто не 
сможет помешать.  

И она продолжила шептать и ворковать над девочкой, гладя её лицо и волосы, 
целуя и называя ласковыми именами. Но в стекленеющих глазах ребёнка, не было даже 
проблесков осмысленности. Я заметил, как на глазах короля выступила слеза и скатилась 
по лицу. Женщина тоже заметила это и сказала: 

- Да, теперь я вижу: у тебя тоже дома жена, бедняжка, и вы с ней, бывало, 
ложились спать голодными, много раз, потому что отдавали свою корку хлеба вашим 
малюткам. Ты знаешь, что такое нищета. Ты знаешь, как терпеть ежедневные обиды от 
этих, и ты знаком с тяжёлой рукой Церкви и короля.  

Неожиданное попадание в десятку. Король вздрогнул, но смолчал. Он усвоил мои 
уроки и для неумелого новичка хорошо заучил свою роль. Чтобы разрядить обстановку, я 
предложил женщине еду и питьё, но она отказалась и от того и от другого. Она не желала, 
чтобы что-нибудь встало между ней и её избавлением. Тогда я осторожно сходил в 
другую комнату и принёс её второго ребёнка и положил рядом с ней. Она снова 
разразилась причитаниями. Второй эпизод, неожиданно, оказался ещё тяжелее.  

Я попытался разрядить обстановку и попросил её рассказать, как это всё случилось.   
- Да вы и сами всё знаете, испытали наверно подобное на себе... От такого не 

зарекается ни один нашего сословия во всей Британии. Это потрёпанная и скучная 
история. Мы бились как рыба об лёд, борясь с нищетой, и преуспели. Я имею в виду, что 
все были живы и жили все вместе. А больше и не требовалось. Но пришли беды, которые 
нельзя было отвратить. Этот год их принёс. Беды пришли все разом. Как говорится, семь 
бед – один ответ. Они погубили нас. Много лет назад, наш сеньор посадил на нашей 
земле фруктовые деревья. На самом лучшем участке к тому же. Как же зло и бесчестно он 
с нами поступил... 

- Но это его право, - прервал король. 
- Я и не отрицаю это, так оно и есть. Так говорит закон – всё, что принадлежит 

господину принадлежит ему и всё, что принадлежит мне, тоже принадлежит ему. Наша 
ферма была взята в аренду, поэтому она его собственность, и он может поступать, как 
того пожелает. Но я говорю о другом. Недавно обнаружилось, что из тех деревьев три 



 

 

поломаны. Все трое наших взрослых сыновей побежали, с перепугу, донести о 
преступлении. Их заключили в темницу лорда, который сказал, что они лгут, отрицая свою 
вину, и поэтому они будут гнить в темнице, пока не сознаются. Но им не в чем было 
сознаваться, они были невиновны, поэтому их пытали там, пока они не умерли.  

По одному человеку за одно дерево. Полагаю, теперь Вы добавите, что и это тоже 
право господина. Подумайте только, в каком состоянии мы очутились: мужчине, женщине 
и двум девочкам собирать урожай, посаженный куда большими силами. Мы день и ночь 
защищали урожай от голубей и прочих животных, которых запрещено убивать и даже 
нельзя причинять им малейшего вреда. Наш урожай поспел в то же время, что и 
господский. Тогда нас созвали убирать урожай на господских полях. Естественно за просто 
так. Мы и представить не могли, что нас с мужем и дочками заставят работать и за наших 
заключённых в темницу сыновей. Но господин смилостивился и насчитал нам работу 
только за двоих из них, потому что, к счастью, третий как раз умер в темнице. Всё это 
время наш собственный урожай перезревал и пропадал. Всё это время священник и 
епископ вызывали нас убирать их урожай, потому что он тоже перезревал и пропадал.  

Из-за этого потом епископ конфисковал весь наш урожай. Потому что его урожай 
перезревал и пропадал по нашей вине. Они забрали всё. Они конфисковали и заставили 
нас самих убирать для них наш конфискованный урожай. Без оплаты. Они не разрешили 
даже брать себе на еду, и мы голодали, но работали, за этим следил специальный 
человек. Самое плохое случилось, когда я безумно отчаялась от голода, потеряв своих 
ребят, скорбя от того, что мой муж и мои доченьки голодают и страдают, я потеряла 
самообладание и кощунствовала против Церкви. Ах, как я кощунствовала против Церкви, 
против их жестокой религии! Это было десять дней назад. Они прокляли меня, и я упала 
поражённая этой болезнью. И потом пришёл священник и сказал, что это заслуженное 
мной наказание, потому что я недостаточно боялась Грозного Бога, который казнит тех, 
кто Его не боится. Но я упорствовала, и навлекла на свою голову и голову дорогих мне 
людей страшное отлучение из Рима... С этого-то дня все сторонятся нас, страшатся и 
избегают. Никто даже и не придёт проверить, живы мы или нет. И остальные тоже слегли 
следом за мной. Но я взяла себя в руки. Я заставила себя встать, потому что я мать и жена. 
Еды у нас оставались какие-то крохи. Даже меньше чем крохи. Но у нас была бесплатная 
вода, и я поила их. Какой у них был жар, как жадно они пили. А вчера наступил конец. 
Силы покинули меня. Вчера я последний раз видела своего мужа и младшую дочь 
живыми. А потом я просто лежала и слушала. Знаете, как долго я лежала, вслушиваясь в 
каждый вздох, который раздавался...  

Тут она мельком взглянула на свою старшую дочь и у неё вырвалось: «О, моя 
доченька!» Она бессильно обняла её коченеющее тело своей рукой, словно ангел смерти 
накрыл её своим крылом. 
 
 

ГЛАВА XXX. ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ГОСПОДСКОЙ УСАДЬБЕ. 

 
К полуночи всё было кончено. Кроме нас осталось четыре тела. Мы накрыли их 

каким-то тряпьём, которое отыскали в хижине и отправились в путь, заперев за собой 
дверь. Этот дом станет их склепом, потому что они не имеют право на похороны по 
католическому обряду, и вообще не могут быть преданы Освящённой земле. Словно псы, 
или дикие звери или прокажённые. Среди их соседей не нашлось бы человека, кто имея 
надежды на жизнь вечную, оказался бы столь неосмотрителен, и своими руками лишил 



 

 

себя надежд, уделив хоть чуточку внимания этим изгоям, на которых лежала суровая 
кара. 

Не прошли мы и четырёх шагов, как я уловил шелест ног по гравию. Сердце ушло в 
пятки. Никто не должен видеть, как мы выходим из этого дома. Я потянул короля за 
одежду, и мы отступили и укрылись за углом хижины.  

- Здесь мы в безопасности, - сказал я, - но были на волосок, так сказать. Если бы 
ночка была светлее, то они нас заметили бы. Кажется, они были близко от нас.  

- Быть может, это вообще не человек, а зверь.  
- Быть может. Вероятно, так и есть. Но человек ли это, зверь ли, будет разумно 

подождать здесь минутку, пока оно не пройдёт и наш путь не очистится.  
- Тсс! Оно приближается... 
Так и есть. Шаги приближались к нам, кто-то шёл прямо к хижине. Только зверь 

рискнул бы подойти сюда, поэтому я рассудил, что можно не бояться. Я уже был готов 
выйти, когда король удержал меня за руку. В этот миг в тишине раздался тихий стук в 
дверь хижины. Я вздрогнул. Стук повторился, а потом мы услышали, как кто-то осторожно 
тихим голосом произнёс:  

- Мать! Батя! Открывайте! Мы освободились и принесли такие вести, что вы 
побледнеете. Нельзя мешкать. Мы должны бежать! Ну! Они не слышат. Мать! Батя! 

Я потянул короля к дальнему углу сарая и сказал:  
- Скорей, дорога очистилась, нужно идти.  
Король колебался, собираясь возразить, но тут мы услышали, как распахнулась 

дверь. Эти несчастные проникли в семейный склеп. 
- Идёмте, мой господин! Сейчас они высекут огонь, а потом мы услышим такое, что 

снова резанёт сердце по живому.  
С этого момента он больше не колебался. Когда мы дошли до дороги, я почти 

бежал. Король после случившегося отбросил собственную гордость и следовал за мной. 
Мне не хотелось даже думать, что сейчас там происходит. Я не смог бы вынести это 
заново, даже в воображении. И даже не вспомнил, что мы забыли в хижине наш рюкзак. 
Желая выбросить все эти мысли из головы, я начал разговор на первую тему, пришедшую 
мне в голову: 

- У меня иммунитет. Ну, то есть я типа переболел тем, от чего погибли эти люди. 
Поэтому мне ничего не грозит, но если Вы не переболели оспой, то... 

Он прервал меня, не дав договорить, что он в опасности. Тут я понял, что на самом 
деле его тревожит: 

- Эти молодые люди сказали, что освободились. Но как? Не похоже, чтобы их 
господин освободил этих людей.  

- О! Конечно нет. Я не сомневаюсь, что они сбежали.  
- Вот! Это меня и беспокоит. Я опасался, что это так, и твои подозрения 

подтверждают, что ты опасаешься того же.  
- Отчасти Вы правы, но всё же, я не говорил, что опасаюсь. Я догадываюсь, что они 

сбежали, но даже если это так, у меня нет никаких сожалений и опасений.  
- У меня у самого нет никаких сожалений и опасений. Дело в том что... 
- В чём дело, Ваше Величество? Тут нам не о чем беспокоиться.  
- Если они сбежали, то долг обязывает нас, задержать их и вернуть господину. 

Потому что человеку благородного сословия не подобает допускать столь дерзкое и 
грубое нарушение со стороны этих личностей их сословия.  

Опять началось. Он не мог увидеть оборотную сторону дела. Он был рождён среди 
этого, воспитан среди этого, в его венах текла знатная кровь, которая была отравлена этой 
непредумышленной жестокостью, которая досталась ему в наследство от длинной 



 

 

вереницы предков, в которой каждый внёс свою лепту в дело отравления душ своих 
потомков. Заключить в темницу невинных людей безо всяких улик, и заставить голодать 
их семью, это не было злом, поскольку они были всего лишь крестьяне и принадлежали 
господину. А то, что развязка получилась такой жуткой, это вообще не проблема. Но то, 
что люди сбежали из несправедливого заключения, это было грубое и оскорбительное 
нарушение прав. Такое не должно встречать сочувствия ни у одного сознательного 
гражданина, который помнит о своём долге, и о правах священной правящей касты.  

Я больше получаса бился над тем, чтобы мы сменили тему разговора. Это удалось 
сделать только благодаря новому происшествию. Когда мы поднялись на пригорок, в 
глаза бросились отсветы пламени на макушках деревьев вдалеке.  

- Что-то горит, - сказал я. 
Пожары меня интересовали особенно сильно, потому что я открыл страховое дело 

и вдобавок тренировал пожарную команду с пожарной повозкой и пожарным паровым 
насосом, рассчитывая со временем организовать настоящую пожарную часть с каланчой.  

Священники выступали против страхования имущества от пожара и против 
страхования жизни по причине того, как объясняли они, что это была дерзкая попытка 
воспрепятствовать воле Божьей. Я убеждал их обратить внимание на то, что страховка ни 
в малейшей степени не препятствует Божественной воле, и чему быть, того не миновать. 
Просто страховка облегчает участь человека, потому что, если у тебя есть страховой полис, 
то твоё горькое горе будет разбавлено финансовой поддержкой. Смышлёные книжники 
праведно отвечали, что в этом случае человек играет в азартную игру, что само по себе 
грех, но при этом он делает ставку против Бога. Ну как вам такое вероисповедание?  

У них даже появилось святое дело - бороться против страхования. Но и в таких 
условиях бизнес процветал. Как правило, рыцари были недалёкими ребятами, а 
попадались и откровенно деревянные, поэтому они всегда были открыты для любых 
неубедительных аргументов фарисействующих в рясах. Те пользовались этим, и со святым 
рвением распространяли среди рыцарства благочестивые суеверия. Но всё же, бравые 
воины смогли увидеть практическую выгоду в практической стороне вопроса. К тому же, 
рыцари имели и свои профессиональные суеверия, мастерски впиаренные в их среду.  
И вот уже, во время штабелирования павших на турнирах редко находили такого, кто не 
имел бы страхового полиса в своём шлеме.  

Вокруг нас была кромешная тьма. Мы остановились, вглядываясь в красные 
всполохи среди тишины, пытаясь понять, что там происходит. Вслушивались в неясные 
звуки, которые урывками долетали до нас издали. Иногда они долетали до нас и 
становились громче, но когда мы уже надеялись, что сейчас определим кто кричит и 
почему кричит, они становились тише и снова стихали, оставляя эту загадку нераскрытой. 
И мы двинулись с пригорка в том направлении, и извилистая дорога сразу завела нас в 
абсолютную тьму полуночного леса.  

Мы пошли на ощупь и прошагали, наверно, уже пол-мили. Крики становились 
заметно ближе. Приближалась гроза. Ветер время от времени принимался громко 
шелестеть листвой, мерцали далёкие вспышки молний, стали слышны раскаты грома.  

Я шёл впереди и внезапно уткнулся во что-то мягкое, но массивное. От моего 
толчка это нечто подалось вперёд. В тот самый миг ярко сверкнула молния, и я увидел в 
шаге от себя искажённое человеческое лицо. На суку болтался повешенный! В короткий 
миг пока длилась вспышка, мне показалось, что он специально гримасничает чтобы 
нагнать жути. Понятно, что это было не так. Отвратительное зрелище.  

Тотчас раздался оглушительный удар грома, и стали падать крупные капли. Не 
беда, попробуем снять этого человека. Быть может, в нём ещё теплится жизнь. Почему бы 
и не попробовать? Кто, если не мы? Молнии ярко сверкали одна за другой, выхватывая 



 

 

кадры дня среди ночи. Повешенный то внезапно появлялся из тьмы, то исчезал вновь, 
оставляя в глазах силуэт, ещё более тёмный, чем чернота ночи. Я сказал королю, что 
нужно попытаться его снять. Король с ходу отверг: 

- Если он повесился сам, то добился только того, что его имущество отойдёт его 
господину.  Если его повесил кто-то, вероятно у того было на то право. Пусть висит.  

- Но... 
- Никаких но. Пусть остаётся. И совсем по другой причине. Оглядись вокруг, когда 

будет следующая молния.  
В пятидесяти шагах от нас болтались ещё двое! 
- Не та погода, чтобы воздавать ненужные почести мертвецам. Живых тут нет. 

Пойдём, не стоит мешкать во время грозы.  
В том, что он сказал был здравый смысл, и мы двинулись дальше. На протяжении 

следующей мили в свете молний нам попались ещё шестеро повешенных. Да, скверные 
дела творятся в этом лесу. Крики приблизились настолько, что теперь было слышно, что 
неподалёку орёт множество людей. Неразборчиво, но громко орали мужчины. Вдруг по 
лесу пробежал человек. Он мелькнул среди деревьев на миг, и за ним гнались другие 
люди. Все они исчезли в глубине леса. Вот, опять там же мелькнули люди. Снова 
повторилось. Не знаю, были это разные люди, или так долго и упорно убегал один и тот 
же. Но мы шли. Внезапно дорога, сделав резкий поворот, вывела нас на опушку леса. Всё 
вокруг было ярко освещено пламенем - горела большая усадьба, вернее то немногое, что 
от неё осталось. Повсюду друг за другом гонялись люди.  

Я сказал королю, что для таких странников, как мы с ним, это место небезопасно, 
лучше не выходить на свет пока всё не уляжется. Мы отступили и, ещё долго наблюдали, 
укрывшись в чащобе, как толпа охотилась за какими-то мужчинами и женщинами. 
Чудовищная охота продолжалась почти до рассвета. Пожар догорел, буря унялась,  голоса 
и шаги постепенно стихли. Тишина и темень окутали всё вокруг.  

Мы вышли из леса и осмотрелись. Потом, двинулись в путь, несмотря на то, что 
чувствовали себя уставшими, и очень хотели спать. Мы энергично шагали, это страшное 
место не осталось далеко позади, когда мы наткнулись на хижину угольщика, где 
попросили гостеприимства. Нас впустили. Жена угольщика уже проснулась, но мужчина 
ещё спал на охапке соломы, прямо на земляном полу. Женщина выглядела тревожно.  
Я ей поведал, что мы путешествуем по делам, и что мы сбились с пути и бродили всю ночь 
по лесу. Тогда она стала разговорчивей и спросила, слышали мы о том, какие страшные 
происшествия случились в господской усадьбе в Эйблсуре? Да мы слышали, но всё что 
нам сейчас нужно это лечь и выспаться. Тут вмешался король:  

- Продайте нам ваш дом, а сами уходите отсюда. Наше присутствие опасно для вас. 
Вчера мы посетили дом, в котором все умерли от Чёрной Оспы.  

Это было благородно, но бессмысленно. В те времена народ болел оспой не 
массовыми эпидемиями, а всё время, поодиночке или семьями. Эта болезнь задевала до 
90% людей. Выжить удавалось далеко не всем. Выжившим после тяжёлой болезни, в 
награду часто доставалось рябое, испещрённое оспинами лицо. Я сразу обратил 
внимание, что женщина и её муж уже имели такие украшения. Но хозяйке понравился 
благородный вид короля, она почувствовала себя уверенней и перестала опасаться. Было 
заметно, что предложение короля произвело на неё огромное впечатление. Конечно, в её 
жизни это было большим событием - повстречать обычного с виду человека, который 
готов был, с королевским великодушием, купить весь их дом ради одной ночёвки. 
Поэтому она сильно нас зауважала и постаралась расположить с максимальными 
удобствами в этой простой хижине.  



 

 

Проснулись мы уже после полудня, и были так голодны, что королю даже 
понравилась та простая крестьянская пища, которую нам предложила хозяйка. У этой 
пищи, при ближайшем рассмотрении, были проблемы не только с количеством, но и с 
качеством. Скажу больше, всё меню состояло в основном из лука, но по счастью, еда 
подавалась с хлебом. Простым, чёрным крестьянским хлебом, сделанным из соломы и 
ржи. Женщина рассказала нам, что произошло накануне.  

В десять или одиннадцать вечера, когда все уже легли спать, запылала усадьба. 
Посёлок бросился спасать обитателей усадьбы. Спасли всю господскую семью. Всех, 
кроме хозяина. Его не смогли найти. Все неописуемо горевали об утрате. Два храбрых 
крестьянина пожертвовали своими жизнями, обшаривая пылающий дом в поисках его 
драгоценной особы. Другим храбрым крестьянам повезло больше, они остались в живых, 
потому что удалось отыскать хозяина, точнее то, что от него осталось. Труп обнаружился 
невдалеке от дома, связанный, с кляпом во рту, с полутора десятком ножевых ранений. 
Кто это сделал? Подозрение пало на семью таких же простолюдинов, живших по 
соседству. Буквально незадолго до того господин поступил с ними очень сурово.  
И соответственно, учитывая тяжесть содеянного, подозрения пали на близких и друзей 
этой семьи. Одних подозрений было достаточно, и вооружённые слуги господина 
объявили военный поход против предателей. Вся общественность тут же примкнула к 
этому походу. Муж рассказчицы действовал в рядах этой толпы и вернулся незадолго до 
рассвета. Теперь он ушёл разузнать как обстановка.  

Пока мы это слушали, муж вернулся с задания. Его донесение было отвратительно. 
Восемнадцать врагов было повешено или забито до смерти. Два храбрых крестьянина и 
тринадцать заключённых господской темницы сгорели заживо.  

- А сколько всего узников было в темнице?  
- Тринадцать и было.  
- И все сгорели?  
- Все.  
- Но ведь люди прибежали на помощь вовремя. Они спасли семью господина. Как 

же так вышло, что они не смогли спасти ни одного заключённого?  
Мужчина выглядел озадаченным и сказал:  
- Да разве можно было открывать темницу в таких обстоятельствах? Ведь  

кто-нибудь мог сбежать в суматохе.  
- Значит, ты думаешь, что ни один не отпирал темницу?  
- Нет, никто даже не подходил к темнице. Все были заняты поисками. Всё-таки, как 

быстро распространился огонь. Но мы поставили часового, чтобы часовой убил тех, кто 
попробует бежать, если кто-то из заключённых в отчаянии сломает решётки. Но часовые 
никого не убили, а значит, никто из заключённых не спасся.  

- Тем не менее, трое сбежали, - сказал король, - и вы проявите уважение к закону, 
если как можно скорее объявите то, что я сказал, и направите правосудие по их следу. Это 
они убили барона и подожгли дом.  

Я даже не сомневался, что он это сказанёт. Сначала мужчина и его жена слушали 
новость с заметным интересом и нетерпением, словно желая скорее бежать и рассказать 
всем. Но когда король закончил, на их лицах проявилось иное выражение, и они 
принялись нас расспрашивать. Я сам отвечал на все вопросы и зорко следил за тем, какое 
впечатление производят мои ответы. Очень быстро мне стало понятно, что информация о 
том, кто были сбежавшие узники, полностью поменяла настрой этих людей. Горячее 
желание пойти и донести сделалось неискренним и ненастоящим. Король не заметил 
перемены, что меня вполне устраивало. Я перевёл тему разговора на другие подробности 
ночного происшествия и заметил, какое облегчение принесла хозяевам смена темы.  



 

 

Самым гнусным и заслуживающим особого упоминания в этом деле была 
готовность, с которой эти угнетённые повернули свою злобу против таких же как они, во 
имя интересов своих угнетателей. Казалось, что и этот мужчина и эта женщина считают, 
что в разборках между кем-то из простолюдинов и их хозяином будет совершенно 
естественно (просто потому что законно), если каждый из остальных бедняков встанет на 
сторону хозяина и будет биться за него, ни на секунду не задумавшись, прав тот по сути 
или нет. Этот человек ходил помогать вешать своих собственных соседей и делал это с 
усердием, хотя знал, что против них есть только скоропалительные подозрения, за 
которыми не было ни единого доказательства. И тем не менее, ни он ни его жена, 
казалось, не видели в этом ничего ужасного.  

Мне, человеку у которого в голове великая мечта о республике, тяжело было это 
видеть. Вспомнились времена тринадцать столетий спустя, когда «белая шваль» нашего 
Юга, которая сама была презираема и частенько притесняема тамошними 
рабовладельцами, и которая была обязана своей нищетой, как раз тому самому рабству с 
его бесплатной рабочей силой, тем не менее, подобострастно примкнула к 
рабовладельцам и поддержала политическое движение за сохранение и ужесточение 
рабства. В итоге именно они повесили мушкеты на плечо и отправились жертвовать 
своими жизнями в попытке помешать уничтожению того самого общественного 
института, который попирал их самих и ломал их судьбы. Такое плачевное положение дел 
немного искупала только одна деталь – «белая шваль» втайне сама ненавидела 
рабовладельцев, от которых терпела унижения. Это чувство внешне не проявлялось, но 
оно было в них по факту и могло неожиданно выплеснуться, и выплёскивалось в 
определённых обстоятельствах. Это показывало, что даже такие подонки всего лишь 
люди, даже когда пытаются быть частью аппарата насилия.   

Выходило, что этот угольщик был предшественником «белой швали» с 
Американского Юга времён Гражданской войны. Пока я думал об этом, король проявил 
нетерпение и сказал: 

- Пока вы тут судачите, правосудие не может восторжествовать. Вы полагаете, что 
преступники будут сидеть и дожидаться вас в отчем доме? Они не станут вас ждать, они 
спасутся бегством. Сообщите, что по их следу нужно пустить конный отряд с собаками.  

Женщина слегка побледнела, но я заметил. Мужчина выглядел беспокойным и 
нерешительным. Я сказал:  

- Пойдём, друг, я немного провожу тебя и покажу, в каком направлении они могли 
попытаться улизнуть. Если бы эти ребята подозревались всего лишь в уклонении от 
соляной подати или в подобных пустяках, я может даже был бы против того, чтобы их 
схватили. Но когда люди убивают такого знатного господина, и, к тому же, поджигают его 
дом, это другое дело.  

Это было сказано, чтобы это услышал король. Чтобы успокоить его. Когда мы 
вышли на дорогу, мужчина помедлил, а потом собрал всю свою решимость и пошёл 
вперёд, хотя явно без воодушевления. Тогда я спросил его: 

- Кто эти люди тебе? Родственники?  
Он так сильно побледнел, что это стало заметно, даже сквозь угольную пыль на его 

лице. Он в страхе остановился: 
- О Боже, но откуда ты это знаешь?! 
- Я не знал этого, но я проницательно догадался.  
- Бедные парни, они пропали. Они были такие хорошие ребята, да... 
- Скажи, ты по правде хотел пойти и донести на них? 
Он не вполне понимал, куда я клоню и произнёс нерешительно: 
- Да-а... 



 

 

- Знаешь, после этого ты просто негодяй. 
Он переварил, что я сказал и обрадовался так, словно я похвалил его.  
- Повтори, как ты сказал, брат? Ты хочешь сказать, что не выдашь меня, если я не 

сделаю то, что велит мне мой долг?  
- Долг? У тебя один долг - хранить молчание и дать этим людям возможность 

спастись. Согласись, они совершили справедливое дело.  
Он выглядел довольным, но в то же время его одолевали смутные подозрения. Он 

огляделся, чтобы убедиться, что никого нет рядом, и спросил шёпотом:  
- Из каких мест ты пришёл, брат? Ты говоришь такие опасные вещи, и при этом не 

заметно, чтобы ты чего-то опасался. 
- Эти слова не опасны, пока я их говорю такому же человеку как и я, с глазу на глаз. 

Ты же никому не расскажешь, что я тебе скажу?  
- Я? Да меня пришлось бы сначала пытать на дыбе.  
- Да? Тогда слушай сюда. Я не такой трус как ты, чтобы бояться сказать тебе, что вы 

вчера сослужили хорошую службу дьяволу, расправившись с теми невинными людьми. 
Старый барон получил только то, что заслужил. Была б моя воля, все подобные ему 
получили бы то, что им причитается.  

В поведении этого человека больше не было ни страха, ни подавленности. Он 
воодушевлённо и мужественно начал: 

- Даже если ты окажешься стукачом, а твои слова это коварная ловушка, то всё 
равно слышать их и вообще что-нибудь подобное так здорово, что ты не представляешь 
себе, что у меня сейчас в голове. Я и на виселицу пойду, опьянённый такими словами.  
Я первый раз слышу такое за всю свою постылую жизнь. Я никогда не думал, что  
кто-нибудь может сказать такое кому-нибудь. И теперь слушай главное что я скажу. 
Можешь донести, если в этом твой умысел. Да, я помогал вешать соседей, и я это делал 
не просто так, но потому что мне самому грозило то же самое, если бы не помогал.  
И остальные помогали по этой самой причине. А сегодня все радуются, что он сдох. Но все 
ходят с показным унынием, и притворно льют слёзы. Всё это ради безопасности. Я сказал 
это... я сказал это! Я ещё никогда не чувствовал себя так... так правильно... И это 
достаточная награда за мучения, которые меня ждут. Теперь веди, не стесняйся. Меня 
теперь даже твоя виселица не напугает.  

Такие дела. Сами видите, сработало. Простые люди в глубине души просто люди. 
Столетия унижений и угнетения не смогли выдавить из этого угольщика остатки человека. 
Любой, кто думает, что я ошибаюсь, сам ошибается. Материала для республики у нас 
достаточно. Его достаточно даже в самых деградировавших нациях, таких как русская и 
германская. Даже в германской нации достаточно взрослости, нужно лишь чтобы  
кто-нибудь выгнал из них начальстволюбие и болезненную разрозненность. Тогда они 
смогут низвергнуть и втоптать в грязь любой трон и любую знать, на которую тот трон 
опирается. Мы всё-таки увидим торжество истины. Давайте надеяться и верить. Сначала 
реформируем монархию, а потом… грустно звучит, но Артур не вечен, придёт и этот день. 
А затем организуем политический процесс, или, может быть, втопчем трон, проведём 
люстрацию местной знати, отправим их всех на курсы профессиональной переподготовки, 
обучим какому-нибудь полезному делу, введём всеобщее избирательное право и 
наконец, вся государственная власть перейдёт в руки простых людей, и мужчин и 
женщин. Значит, у меня нет пока веских причин отказываться от своих реформ. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

 

ЧАСТЬ 9 
 
 

ГЛАВА XXXI. МАРКО 

  
После выяснения отношений, мы прогуливались, общаясь на короткой ноге. Нужно 

было потратить время, чтобы было похоже, что мы сходили до деревушки Эпплшир, 
направили правосудие по следу убийц и вернулись обратно. Между делом, я наблюдал, 
как люди рождённые в разных сословиях ведут себя при встрече. Меня это всегда 
интересовало и не переставало веселить с тех самых пор, как я только очутился в 
королевстве Артура. Вот мы встретили жирного, бритоголового монаха, который еле 
тащился по дороге. Его капюшон был откинут на спину, пот струился по спине, щекам, 
второму подбородку и далее везде. Встретив его, угольщик испытал глубочайшее 
почтение. Проехал благородный джентльмен. Марк Маркович (так звали угольщика) 
принял жалкую позу. Потом, нам встретились мелкий арендатор и трое работяг. Марк 
Маркович остановился и поболтал с ними душевно и по-братски. А когда мимо нас 
униженно прошёл раб, у угольщика взыграло такое чувство собственного достоинства, что 
он просто не обратил на того внимания. Да, бывают моменты, когда хочется пнуть под 
зад, и покончить таким образом с фарсом.  

Вдруг, внезапное происшествие. Из лесу выбежала кучка худо одетых мальчишек и 
девчонок с воплями и в слезах. Старшему едва ли исполнилось двенадцать. Они были 
перепуганы, звали на помощь и не могли толком объяснить в чём дело, но просто 
побежали впереди, указывая нам дорогу. Мы поспешили за ними. Как только мы 
углубились в лес, сразу увидели, в чём дело. Детишки повесили на дубе своего младшего 
товарища, а снять уже не смогли, и он теперь болтался и брыкался в агонии, а смерть от 
удушья была совсем рядом. Мы сняли парнишку и привели в сознание. Очередной 
пример человеческой натуры: любознательный и пытливый детский народ копировал 
жизнь своих взрослых. Они играли в наказание злодеев-поджигателей и неожиданно 
добились результата, который оказался куда более серьёзным, чем они того ожидали.  

Для меня это была не просто прогулка. Я проводил время с максимальной пользой. 
По пути Марк Маркович познакомил меня с большим количеством местных. Как человек 
приезжий, я имел возможность задавать множество вопросов, которые меня так 
интересовали, не боясь вызвать подозрения. В числе прочего меня, как государственного 
деятеля, очень интересовал вопрос заработной платы. Я вобрал в себя столько 
информации сколько смог. Человек совсем неопытный или очень недалёкий склонен 
оценивать благополучна ли нация по величине средней заработной платы. Более 
искушённый дилетант ориентируется на величину медианной заработной платы. Он 
думает, что если сумма медианной заработной платы большая, то нация благоденствует, 
а если маленькая, то и нация бедная. Это ошибочное заблуждение. Не сумма, которую вы 
получаете, а количество благ, которые вы можете на неё приобрести, вот что важно. 
Только это является показателем того, является ли ваша высокая зарплата высокой на 
самом деле, или только по называнию. Два примера. Вспомним, как с этим обстояли дела 
во времена нашей Гражданской Войны в XIX веке. На Севере работяга получал три 
золотых североамериканских доллара в день. На Юге, подобные же, работяги получали 
под пятьдесят. Только не баксами, а деревянными фантиками Конфедерации, которые 
шли по курсу один бакс за трёхлитровую банку фантиков. На Севере приличный костюм 



 

 

для рабочего стоил три бакса в любом бутике (зарплата за один день). А на Юге, такой же 
костюм, но по семьдесят пять (зарплата за полтора дня), ещё нужно было поискать. Все 
остальные вещи стоили пропорционально. Следовательно, зарплата на Севере была, чуть 
ли не в два раза выше, чем на Юге, потому что имела почти вдвое большую 
покупательную способность.  

Второй пример – страна тотального дефицита, в которой всё по талонам. Пусть в 
этой стране формальный уровень зарплаты выше чем в любых окрестных странах, и 
формально рабочий на свою зарплату может купить всё, что душе угодно, хоть три раза. 
Но если того, что душе угодно, нет в продаже, и он не может купить на свои деньги 
ничего, то и его зарплата никакая, а полученные фантики только и остаётся, что положить 
в сберкассу, т.е. отдать обратно работодателю. 

Завязывая знакомства, я обнаружил в обращении наши новые монеты, во 
множестве. Это меня сильно порадовало. Массы милрейсов и милов. Много центов, 
немало пятицентовиков и даже несколько серебряных четвертаков. Все они были в ходу 
среди ремесленников и простолюдинов. Попадались и золотые доллары. Я нашёл их у 
ювелира. Так сказать, в местном банке. Я заглянул к нему, пока Марк Маркович 
торговался с лавочником о четверти фунта соли. У ювелира я попросил разменять мне 
золотую двадцатку. Он её принял, но только после того как погрыз зубами, покатал по 
конторке и опробовал кислотой. Потом он спросил меня, кто я такой и откуда у меня это, 
куда я направляюсь и когда собираюсь туда прибыть, и ещё, наверно, сотню вопросов. 
Когда ювелир уже был удовлетворён, я продолжил беседу, и всё сыпал на него кучу 
дополнительной информации, сообщив в частности, что у меня есть пёс, которого зовут 
Караул, а моя первая жена была баптисткой, а её родной дедушка выступал за принятие 
сухого закона. Ещё я рассказал, что знавал фрезеровщика, у которого было по два пальца 
на каждой руке, и человека, у которого была бородавка над верхней губой, и он умер, но 
верил в будущее Воскрешение. И так далее и тому подобное, пока этот изрядно 
любопытный захолустный любитель новостей не забил свою флешку доверху, и уже не 
знал, как меня выпроводить. Конечно, он испытывал большое уважение к финансовым 
магнатам, коим я был в его глазах, и поэтому не хамил. Однако я заметил, как он закипает 
и начинает откладывать кирпичи, пока за прилавок. Я разменял двадцатку, но эта 
финансовая операция была на пределе финансовых возможностей ювелира, что было 
ожидаемо. Почти то же самое, как если бы в XIX веке кто-нибудь зашёл в магазин «Всё за 
99 центов» и попросил бы, вдруг, разменять банкноту в 1000 долларов. Они, вероятно, 
смогли бы наскрести такую сумму, но удивлялись бы: откуда это у мелкого фермера при 
себе такая крупная сумма, в такой круглой купюре. Наверное, ювелир думал о том же. 
Поэтому он проводил меня до самых дверей и ещё долго глядел мне в след, в каком-то 
оцепенении.  

Новые монеты не только вошли в оборот, но уже настолько пришлись по вкусу, что 
названия старых монет даже не упоминались, а цену вещей называли в долларах, центах, 
милах и милрейсах. Здорово. Местные не чужды прогресса.  

Я познакомился с местными мастеровыми. Едва ли не самым заметным среди них 
был кузнец Даули. Он был преисполнен жизненных сил и сильный мастер слова. У него 
было два наёмных помощника и трое подмастерьев, а дела шли потрясающе. Скажу 
прямо: он разбогател. Причём разбогател быстро, и его очень уважали в этих краях. Марк 
Маркович очень гордился своей дружбой с таким человеком. Он привёл меня к нему, 
якобы, чтобы показать, какой серьёзный клиент берёт у него уйму коксующегося угля, но 
на самом деле, чтобы я увидел на какой он короткой ноге с таким важным человеком и 
как запросто он общается с ним и может просто взять и зайти в гости. Даули и я сразу 
нашли общий язык. В годы моей работы на заводе Кольта, я общался преимущественно с 



 

 

такими людьми. Мои близкие друзья были из таких. Я был просто обязан познакомиться с 
ним и его жизнью поближе, и поэтому пригласил его к Марку Марковичу, отобедать с 
нами в Воскресенье. Марк Маркович был потрясён. От волнения он практически забыл 
как дышать. А когда Даули снисходительно согласился, он был так благодарен мне, что 
почти оставил свою заносчивость.  

Его радость невозможно было выразить словами, но уже через минуту он глубоко 
задумался, а потом загрустил. Когда он услышал, как я говорю Даули, что нужно 
пригласить ещё Диксона, каменщика и Смуга, колёсного мастера, то угольная пыль на 
лице Марка Марковича поседела, он потерял самообладание, и мог упасть в обморок в 
любую минуту. Я знал, в чём тут дело. Дело было в затратах. Он уже видел, как костлявая 
рука разорения стучится в его дверь. Ему казалось, что дни финансового кризиса на 
пороге, что его ждёт полный дефолт. Поэтому, пока мы шли к названым людям, я сказал 
ему: 

- Я пригласил этих людей к тебе, чтобы познакомиться поближе. С тебя дом, а я 
оплачиваю все издержки.   

Его лицо тут же прояснилось. Он сказал с воодушевлением:  
- Нет, нет, не все же расходы. Ты не должен нести такие траты в одиночку.  
Я его прервал: 
- Давай сразу всё обговорим. Да, я всего лишь управляющий имением, это факт. Но 

я не нищеброд, всё же. Мне попёрла масть в этом году. Ты бы удивился, узнав какой я 
финансово благополучный теперь. Говорю же тебе: я могу себе позволить сорить 
деньгами, я могу закатить десять таких банкетов. Знаешь, что для меня такие траты? Вот 
такой пустяк.  

И я щёлкнул пальцами. Я мог заметить, что быстро расту в глазах Марка 
Марковича. На целый фут за раз. Когда я закончил монолог, он уже смотрел на меня снизу 
вверх. 

- Понимаешь теперь? Ты обязан позволить мне сделать, как я желаю. Ты не должен 
тратить на этот симпозиум ни единого цента, и точка.  

- Ты так добр и великодушен... 
- Нет, нет. Ты великодушно приютил меня и Джонса под своей крышей. Джонс сам 

мне об этом сегодня сказал, пока ты ходил в деревню на разведку. Просто он не сказал 
тебе об этом. Наш Джонс неуверенно чувствует себя перед людьми. Но он 
добросердечный и благодарный человек и любит, когда к нему хорошо относятся. Ты и 
твоя жена были очень гостеприимны по отношению к нам... 

- О, брат, да брось ты! Какое уж тут очень гостеприимны! 
- Но всё ж таки от души. Когда человек добровольно делится тем, что у него есть, 

это всегда от души. Это королевское благородство. Знатные всегда так поступают. Это не 
зазорно даже для принцев. Поэтому сейчас мы пройдём с тобой по магазинам и всё 
закупим. И не беспокойся о расходах, я от рождения такой мот. Знаешь, сколько я иногда 
могу потратить за неделю? Нет? Ну и не нужно тебе знать это, выбрось из головы.  

Потом мы бродили, заходя в лавки, прицениваясь и болтали с торговцами о 
вчерашних беспорядках. Время от времени задевающие за живое воспоминания 
очевидцев перемежались полными сочувствия и сердечной боли словами о несчастных 
горьких сиротах, брошенных на произвол судьбы и чудом выживших членах тех семей, 
которые стали жертвой борьбы с врагами народа накануне. Их дома были сожжены в 
качестве ассиметричного ответа, их родители были зарублены или повешены.  

 
Марк Маркович и его жена одевались в нечто из грубой льняной ткани, которая 

перемежалась кусками заплат из шерсти, а всё вместе напоминало чересполосицу 



 

 

земельных участков, когда смотришь на землю с воздушного шара. Чтобы вы могли 
оценить, замечу - эта одежда была получена ими на совершеннолетие. Теперь она 
состояла исключительно из заплат, которые добавлялись участок за участком на 
протяжении множества лет, и едва ли остался кусок оригинального изделия. Я хотел 
переодеть этих людей в новую одежду. Всё-таки ужин был званный с высокими гостями. 
Однако мне не приходило в голову как подойти к этому вопросу деликатно. Но я 
вспомнил, что уже нафантазировал о признательности короля Джонса и сообразил, что 
сейчас самое время подтвердить это в материальном эквиваленте. Тем более публику 
тоже нужно подготовить к встрече с королём_инкогнито. Поэтому, я сказал: 

- Слушай, Марко, ты должен позволить мне ещё одну вещь. Это касается 
признательности Джонса. Ты же не хочешь его обидеть? Ему очень хотелось сделать для 
тебя что-нибудь, но он застенчивый человек и не решается сделать это сам. Он  
прямо-таки упросил меня, купить что-нибудь из одежды и подарить её тебе и госпоже 
Феличите. За всё это он расплатится сам. Только запомни, чтобы никто не знал, что этот 
подарок от него. Ну, ты сам понимаешь, как стеснительные люди относятся к таким 
вещам. Я согласился сделать это за него, но мы с тобой не должны смущать такого 
хорошего человека. Сейчас мы купим вам обоим новый комплект одежды... 

- Но это же так накладно! Нет, брат, нет. Представь, в какую сумму это... 
- Да плюнь ты на эту «какую сумму»! Просто помолчи минутку и послушай. Ты же 

слова сказать не даёшь. Тебе нужно следить за манерами. Ты понимаешь, что так не 
поступают, Марко? А если ты не будешь следить за тем, что говоришь, дальше худо будет. 
Поэтому слушай сюда: думаешь, мы остановились под вашей крышей и ограничим свою 
благодарность какими-то пустяками? Но смотри, чтобы не проболтался Джонсу о том, что 
ты знаешь, что подарок от него. Ты просто и представить себе не можешь, какой это 
деликатный, но высокомерный человек. Конечно, он фермер. Только он очень богатый 
фермер. А я его управляющий. Но! знаешь какое воображение у этого человека? Вот 
именно, ты себе и представить не можешь такого. Иногда он вообще забывается и 
начинает сорить деньгами направо-налево. Если бы ты его не знал, то подумал бы, что это 
какой-то мот. Незнакомые люди, слушая его, даже не догадаются, что он простой фермер. 
Особенно если с ним завести разговор о сельском хозяйстве. Когда он начинает об этом 
говорить, ему кажется, что он жжот. Напалмом. Но скажу тебе по секрету, в сельском 
хозяйстве он не рубит. И не шарит. С тем же успехом он мог бы управлять королевством. 
Поэтому, когда он станет рассказывать о новостях аграрной науки, у тебя отпадёт челюсть, 
и ты будешь слушать внимательно и жадно, словно слушаешь такую глубокую мудрость, 
какую тебе ни разу не доводилось слышать за всю твою бренную жизнь, и ты очень 
боишься пропустить хоть кусочек и так и помереть неучем. Такие манеры Джонсу очень 
понравятся.   

Марка Марковича весьма позабавил рассказ о столь эксцентричном человеке.  
И подготовил его к будущим эксцессам. Мой жизненный опыт подсказывал, что когда 
путешествуешь с королём, который притворяется крестьянином, но помнит об этом 
только половину времени, никакие меры предосторожности не будут излишни.  

Потом, мы затарились в элитной лавке. Там продавалось всё что хочешь. И всего 
остального понемногу: от наковальни и мануфактуры, до рыбы и бижутерии.  

Я принял решение закупить весь нужный ассортимент прямо на месте, не ходя, не 
прицениваясь по другим местам. Я отправил Марка Марковича приглашать каменщика и 
колёсного мастера, а сам приступил к делу. Мне хотелось обставить всё театрально.  
Я лёгким и небрежным движением руки вынул кучу денег деньжищ, чем вызвал 
уважение хозяина лавки. Затем составил и записал на листке список вещей, требующихся 
для симпозиума, и передал этот список лавочнику, чтобы посмотреть умеет ли он читать. 



 

 

Оказалось что умеет! Он тут же с гордостью продемонстрировал своё умение. А потом 
рассказал, что учился на монаха и умеет не только читать, но и писать. Изучив весь список, 
он заметил, что счёт получается весьма солидный. Да, счёт получился солидный, и не 
только по меркам этой лавки.  

Я решил не просто дать отличный званый ужин, но превратить его в праздник, 
дополнив неожиданностями.  

Заказывая доставку, я попросил привезти всё это в хижину Марка Марковича 
вечером в Субботу, а счёт пусть пришлёт в обед, в Воскресенье. Лавочник заверил меня, 
что я могу рассчитывать на его аккуратность и преданность профессии. Потом он сказал 
мне, что в качестве презента от фирмы, он положит пару держателей для монеток и 
поведал, что они теперь в большой моде. Лавочник был их горячим поклонником, считая 
их очень полезным изобретением. Я добавил: 

- И заряди их. Забей по полной, и запиши на счёт.  
С удовольствием. Он наполнил, а я забрал их с собой. Я не стал рассказывать, что 

эти держатели для монеток - моё собственное маленькое изобретение. Именно я издал 
королевский указ, чтобы они были в наличии в каждой лавке, и продавались по 
установленной государством цене. Теперь из первых рук я получил подтверждение, что 
простой народ в лице простого лавочника оценил это новшество. А ведь на заседании 
правительства не совсем поняли, что это такое. Мы распространяли их буквально 
задаром.  

Заметил ли король, что мы вернулись уже поздно вечером? Не думаю. Сразу как 
мы ушли, он погрузился в грёзы о предстоящем крупном вторжении в Галлию, которое 
будет осуществлено всеми вооружёнными силами королевства, которые он лично 
возглавит и вторая половина дня пролетела для него незаметно. 
 
 

ГЛАВА XXXII. ПОСРАМЛЕНИЕ ДАУЛИ. 

 
Товар доставили в Субботу, точно в назначенное время. Мне стоило немалых 

трудов, чтобы привести в чувства семейство Марков, готовых свалиться в обморок. Они 
были уверены, что Джонс и я разорены вконец, а на себя смотрели как на соучастников 
этого экономического преступления. Видите ли, в довесок к ингредиентам для славного 
ужина, которые обошлись в весьма круглую сумму, я приобрёл большое количество 
дополнительных вещей, в качестве материальной помощи этой семье. Например, 
солидный запас пшеницы, которая была столь же редким деликатесом на столах людей 
их сословия, как мороженое у отшельников. Затем обеденный стол внушительных 
размеров. Кроме того целых два фунта поваренной соли, что в глазах этих людей было 
немыслимым расточительством. А помимо: посуду, табуретки, одежду, бочонок 
ячменного пойла и тому подобное. Я сказал Марку Марковичу, чтобы он помалкивал до 
самого симпозиума, мы устроим гостям сюрприз. Своей новой одежде эти простодушные 
люди радовались как дети. Они ворочались всю ночь, ежечасно просыпаясь и выглядывая 
в окно, чтобы узнать: не рассвет ли ещё? Уже за час до наступления дня, семейство 
Марков было при всём параде. Их охватила неописуемая радость, точнее лихорадочное 
возбуждение, беспримесное и неподдельное. Их по-детски радостный вид был 
достаточной платой за мою наполовину бессонную ночь. Король как обычно спал словно 
убитый. Семейство Марков не могло напрямую отблагодарить его за одежду - это же 
было строжайше запрещено. Но они всеми возможными способами, какие только 



 

 

приходили им в голову старались намекнуть, как они ему благодарны. А что король? Он 
этого просто не замечал.  

Стоял один из тех редких осенних дней, когда начинает казаться, что вновь 
вернулся июнь, и душа требует провести этот денёк на природе. Ближе к полудню 
прибыли приглашённые знаменитости. Мы расположились под развесистым деревом и 
вскоре общались как закадычные друзья. Растаяла даже холодность короля, хотя 
поначалу он забывал отзываться на имя Джонс. Я заранее его предупредил, чтобы он не 
забывал что он фермер, и посчитал нелишним внушить ему, что стоит ограничиться 
только этим фактом биографии и более не подыгрывать. Потому что всё-таки никакой он 
не фермер. Удастся ли скрыть этот факт, даже с моими строгими внушениями? Особенно 
когда от медовухи у него развяжется язык, и выяснится, что у него очень смутные (если не 
сказать странные) представления о науке земледелия. 

Даули был одет великолепно. Я сходу завёл с ним разговор на тему жизни 
ремесленников и технично направил течение разговора в русло рассказа о его жизни.  
То есть о том, как Даули разбогател. Как вы уже знаете, этот человек всего добился сам.  
А следовательно, любил рассказать о том, как это ему удалось. Такие люди заслуживают 
большего уважения, чем кто-либо ещё. И такие люди желают получать уважение более 
чем кто-либо.  

Он рассказал, что с детства остался сиротой. Ни денег, ни близких, которые могли 
бы ему помочь. Он жил у мерзкого и жадного хозяина на правах раба. Ему приходилось 
работать по шестнадцать, а то и по восемнадцать часов в день, и за это он получал только 
чёрствый хлеб, да и то столько, что был голоден постоянно. Но его прилежный подход к 
работе однажды привлёк к нему внимание опытного кузнеца. Даули едва не умер от 
счастья, когда тот взял его в ученики на девять лет, чего Даули никак не ожидал. Кузнец 
дал ему кров, еду и одежду и учил его «тайнам мастерства», как выразился Даули. Это 
была первая в его жизни большая удача, начало его пути к успеху. Было заметно, что 
Даули смотрит на это, как на невероятное чудо. Он сильно удивлялся, что чудо произошло 
с таким ничтожным человеком, каким он был тогда. Больше он не получал никакой новой 
одежды в течение всего обучения, но в день окончания учёбы его хозяин подарил ему 
новёхонькую льняную хламиду. Тогда Даули почувствовал себя богатым и счастливым.  

- О! Я помню свой день! - возбуждённо закричал колёсный мастер.  
- Я тоже! - крикнул каменщик. - Я не мог поверить, что это всё происходит со мной, 

просто не верилось! 
- Никто не верил! - крикнул Даули с блестящими глазами. - Я тогда чуть не потерял 

своё доброе имя: соседи подумали, что я украл эту одежду. Даа, какой это был день, 
какой великий это был день! Такой день нельзя забыть. 

Его хозяин на самом деле оказался замечательным и успешным человеком. У него 
Даули ел свежее мясо два раза в год, на праздники. С белым хлебом, с настоящим белым 
хлебом. Он жил на широкую ногу, словно знатный. Всему своё время, и Даули 
унаследовал его дело, женившись на его дочери.  

- И посмотрим, что я имею сейчас, - продолжил он с деловым видом. - Два раза в 
месяц я ем свежее мясо, каждый месяц.  

Тут он сделал паузу, чтобы мы осознали значимость этого факта и добавил: 
- А солонину - восемь раз в месяц. 
- Вот свезло, так свезло, - сказал колёсный мастер, затаив дыхание. 
- Могу подтвердить, - добавил каменщик с почтительным видом.  
- Белый хлеб на моём столе круглый год, по Субботам, - добавил кузнец 

многозначительно. - Мои товарищи подтвердят, что я не вру.  
- Клянусь головой, - крикнул каменщик.  



 

 

- Могу подтвердить и подтверждаю, - сказал колёсный мастер.  
- А что касается мебели, то вы и сами знаете, что с ней у меня порядок.  
Даули сделал жест рукой, будто приглашая своих товарищей вступить в разговор и 

подтвердить: 
- Говорите, говорите, не стесняйтесь. Будто меня здесь нет.  
- Э... у тебя пять табуреток с резными ножками, очень искусная работа. Три для 

вашей семьи и две для гостей, - сказал колёсный мастер с нескрываемым почтением.  
- И шесть деревянных резных кубков, шесть деревянных тарелок, а ещё две 

оловянные тарелки, - сказал каменщик с выражением, - и это истинная правда, Бог мне 
судья.   

- Вот, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джонс, - снисходительно сказал 
кузнец. - Я даже не сомневаюсь, что теперь ты думаешь, будто бы я только и забочусь о 
своей репутации. Чтобы мне выказывали полагающееся мне уважение. А с незнакомцами 
не общаюсь до тех пор, пока не удостоверюсь, что у них есть положение в обществе.  
Но ты насчёт этого не беспокойся. Да будет тебе известно, что я ценю в людях не это, я 
считаю товарищем и равным себе того, кто порядочный человек, и кто живёт по совести и 
своим трудом, и не важно, скромное у него состояние или не очень. И в подтверждение 
моих слов, вот тебе моя рука, мочи краба. И говорю вам всем как есть, не кривя душой, 
как порядочным людям: мы с вами одной крови, и вы ничем не хуже меня.  

И он улыбнулся всем нам. У него был такой же удовлетворённый вид, какой 
наверно был у Бога, когда тот всё чудесно устроил и пошёл отдохнуть.  

Король подал ему руку с плохо скрываемой неохотой, а потом одёрнул её с такой 
же поспешностью, как дама, которая на рынке попробовала рыбу на ощупь. Это 
произвело положительное впечатление на Даули и всех остальных, потому что они 
ошибочно приняли это за естественное смущение, при встрече с великим человеком.  

Пока мы общались таким образом, госпожа Феличита приволокла стол и поставила 
перед нами. Гости были изумлены. Это был новёхонький стол хорошего качества. На этом 
сюрпризы не закончились. Госпожа Феличита неспешно развернула самую настоящую 
скатерть и накрыла ею стол. Это было чересчур даже для кузнеца, у которого, как мы 
знаем, было всё в ажуре. Это больно его задело, и это было заметно всем. Госпожа 
Феличита внешне была абсолютно равнодушна, но её выдавали глаза, которые излучали 
тщеславия на несколько килорентген в час, и это тоже было заметно всем. Марк 
Маркович был на седьмом небе от счастья, и это тоже было заметно всем. Потом, 
госпожа Феличита принесла две новёхонькие табуретки! Это была сенсация. В глазах 
каждого гостя было написано человеческим языком «СЕНСАЦИЯ». Следом она принесла 
ещё две, с тем же невозмутимым видом. Второй акт сопровождался восхищённым 
шёпотом. Далее последовала третья пара табуреток, которую она внесла в состоянии 
сильной эйфории, с самодовольным видом - она уже не могла контролировать себя. Гости 
были в оцепенении, а каменщик пробормотал: 

- Блин, ты такой состоятельный оказывается. Я поражён, я не знал.   
Когда госпожа Феличита пришла в третий раз, Марк Маркович решил закрепить 

достигнутый успех и сказал, с показным видом, который по задумке должен был 
изображать спокойствие и уверенность. Но не изображал.  

- Достаточно. Остальные не неси.  
Так значит, где-то там были ещё табуретки! Эффект был что надо. Я сам не смог бы 

разыграть эту карту лучше.  
После этого госпожа Феличита продолжала громоздить сюрприз за сюрпризом, 

накаляя всеобщее удивление до «плюс сорока пяти в тени». Воображение гостей было 
поражено так сильно, что никто больше не говорил о том, как он поражён, и что он не 



 

 

знал, но все только ахали и с немым восторгом вздымали руки и глаза. Она притащила 
посуду, много новой посуды, деревянные кубки и прочую сервировку. Потом 
последовали: ячменное пойло, рыба, цыплята, гусь, яйца, жареная говядина, жареная 
баранина, окорок, некрупный запечённый поросёнок, икра заморская баклажанная и 
много настоящего белого хлеба. Деликатесы занимали всё свободное пространство, они 
были не только на столе, но занимали каждый клочок свободного места в тени. 
Подобного эти ребята не видывали ни разу. И пока они сидели, остолбенев от удивления 
и благоговения, я махнул рукой, как бы невзначай, и из своего укрытия возник сын 
лавочника и сказал, что он пришёл за расплатой.  

- Отлично, - сказал я бесстрастно, - сколько там? Огласи-ка нам весь список. 
Он зачитал счёт, а четверо поражённых людей сидели и слушали. В моей душе 

перекатывались волны глубокого удовлетворения, в то время, как в душе Марка 
Марковича симметрично перекатывались волны испуга и восторга: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказчик умолк.  Тишина. Благоговение. Никто не шевелился. Никто даже не 

сопел.  
- Это всё? - спросил я с ледяным спокойствием. 
- Всё, почтенный господин. Добавлю только, что всякую мелочёвку я включил в 

графу кухонная утварь. Если желаете, я посчитаю их от... 
- Это не важно, - сказал я, вяло отмахнувшись, - давай общую сумму.  
Приказчик опёрся рукой о дерево для устойчивости и произнёс: 
- Тридцать девять тысяч, сто пятьдесят милрейсов! 
Колёсный мастер обмяк и стал сползать под стол, остальные ухватились за 

столешницу, ища моральной поддержки. Все трое пробормотали что-то вроде: 
- Господи, будь мне защитой в день бедствия моего.  
Приказчик поспешил добавить: 
- Мой отец поручил мне передать Вам, что немилосердно требовать от Вас, 

расплатиться сразу по всему счёту, он только просил, чтобы... 
Мне не требовалась рассрочка, и я не придал великодушному предложению 

лавочника большего значения, чем лёгкому ветерку, который приятно нас ласкал.  
С важным и беззаботным видом я бросил на стол четыре доллара. Если бы вы 

только видели изумление на лицах этих людей.  



 

 

Приказчик был поражён и очарован. Он сказал, что оставляет в залог один доллар, 
а сам сходит в город и принесёт... Я прервал его:  

- Принесёшь девять центов сдачи? Брось. Бери их все. Это тебе на чай, э-э-э то 
есть... чаевые тебе, короче. 

Я слышал возбуждённые перешёптывания, означавшие: 
- Да у этого типа денег - куры не клюют! Он просто сорит ими направо и налево! 
Кузнец был подавлен. 
Приказчик взял деньги и пошёл прочь, пошатываясь, пьяный от счастья.  
Я обратился к Марку Марковичу и его жене: 
- А вот вам маленький презент, наши гостеприимные хозяева.  
И вручил им держатели с монетками так, как если б это был сувенир-безделушка, 

несмотря на то, что в каждом была целая куча налички. И пока бедолаги сидели 
потерянные и потрясённые, удивлённые и признательные, я спокойно сказал, 
повернувшись к остальным, словно меня спрашивали какой сегодня день недели:  

- Ну, значит, если все готовы, пора приступать к обеду. Наваливаемся на еду. 
Потрясающе. Это было потрясающе. Не помню, чтобы мне удавалось устроить 

такое насыщенное потрясениями шоу, и так удачно совместить потрясное с потрясным. 
Кузнец был сокрушён. Не хотел бы я оказаться в его шкуре сейчас. Ещё бы! Он так 
хвалился перед нами своими шашлыками для друзей два раза в год и свежим мясом на 
столе дважды в месяц и солониной дважды в неделю и белым хлебом по Субботам (что 
обходилось не больше семидесяти центов в год). А тут внезапно появился человек, 
который разом выложил четыреста центов на организацию одного единственного 
симпозиума. Да ещё, по-видимому, был расстроен, что потратил так мало. Даа, Даули 
заметно сник, увял и упал духом. Он имел вид коровьей лепёшки, которую раздавила 
корова.  

 
 

ГЛАВА XXXIII. ПОЛИТЭКОНОМИЯ ШЕСТОГО ВЕКА. 

  
Однако, несмотря на то, что я прилюдно поставил его на место, он снова был весел 

уже к первой смене блюд. Этого не сложно было добиться, и дело тут не в ячменном 
пойле. Причиной всего была классовая структура общества, иерархичное сознание.  

В таком обществе человек не был сам собой. То есть, отчасти он был сам собой, той 
личностью, которая внутри него, а отчасти отожествлял себя с той ролью, которая была 
навязана ему с детства. Эта роль, эта маска совершенно не ощущалась людьми, они не 
могли заподозрить, даже в малой степени, что это – маска, что это не часть их самих. 
Стоило только доказать своё превосходство над ним в социальном ли статусе, в 
известности или в богатстве, и тут же включался этот шаблон поведения. Человек сразу 
прогибался. После чего он терял способность обижаться. То есть, конечно, ты мог обидеть 
такого человека, если бы постарался, но для этого нужно было иметь достаточно 
свободного времени и очень злую волю, а в остальных случаях он оправдал бы тебя в 
своих глазах, полюбому. По большому счёту это разновидность стокгольмского синдрома.  

Кузнец теперь сильно уважал меня, считая очень богатым и преуспевающим 
человеком, и даже не скрывал. Блесни я перед ним, вдобавок, самым захудалым 
дворянским титулом, он бы меня уже не уважал, а обожал. И не только он, но любой 
простолюдин этой страны. Даже если бы, он сам был исполином духа или гением 
шахматной мысли, или просто был щедро наделён талантами, а я бы оказался полным 
ничтожеством. Думаю, в этой стране ситуация останется такой ещё столько, сколько 



 

 

просуществует Англия. С тем даром пророческого видения, которым я обладаю, мой взор, 
устремившись в будущее на тринадцать с половиной веков, видит там статуи мерзким 
Георгам и прочим пижонам королевских и голубых кровей, но не замечает статуй 
величайшим творцам, уступающим только Богу, - Гуттенбергу, Уатту, Морзе, Стефенсону, 
Беллу.  

Король набил пузо нормальной едой, и поскольку никто не рассказывал о битвах, 
завоеваниях или дуэлях бронированных путешественников, он стал клевать носом, а 
потом и вовсе задремал. Госпожа Феличита убрала со стола, приволокла бочонок 
ячменного пойла и смиренно ушла доедать остатки. Остальные пустились в разговоры на 
темы близкие и милые сердцу людей нашего сословия - бизнес и заработки, естественно. 
На первый взгляд, дела во владениях короля Багдемауса, маленьком вассальном 
королевстве, шли как нельзя лучше. Даже если сравнивать с метрополией, владениями 
Артура. У них тут процветал махровый протекционизм и ввоз заграничных продуктов 
(даже из соседских областей) был обложен высокими пошлинами, в то время как мы 
двигались в сторону свободного рынка. Не торопясь, потихоньку. Сейчас мы находились 
где-то посредине пути.  

Говорили практически только мы с Даули. Остальные жадно слушали. Даули 
уловил, чем ему похвастать и где он может отыграть позиции и показать себя во всей 
красе. Он стал с большим энтузиазмом отстаивать свою точку зрения и задавать мне 
вопросы, которые он полагал, будут очень неудобны для меня. Его уверенность не была 
лишена оснований: 

- У вас, брат, в ваших краях у батраков, извозчиков, чабанов, свинопасов какая 
зарплата?  

- Двадцать пять милрейсов в день. Четверть цента.  
Лицо кузнеца просияло от радости. Он сказал: 
- А у нас она вдвое против вашего! А какая у вас зарплата у мастеровых? Ну, у 

плотников, там, у маляров, каменщиков, кузнецов, колёсных мастеровых, и тому 
подобное?  

- В среднем, по пятьдесят милрейсов - пол-цента. 
- Бугага, полцента! А у нас она сто милрейсов! Толковый мастеровой у нас имеет по 

целому центу в день! Я уж не говорю про портных. Те-то всегда имеют свою сотню, а 
когда сезон, то и все полторы сотни в день. Я сам, было дело, платил рабочим по 
полтораста, целую неделю. Жаркая тогда выдалась неделька. Я раньше всей этой 
экономики не очень понимал, протекционизмы там всякие, но теперь я всё понял. 
Протекционизм рулит! Не нужна нам свободная торговля!  

Его физиономия сияла от счастья, и это грело душу остальной компании. Я не стал 
откладывать кирпичи, но спокойно взял в руки отбойный молоток и следующие 
пятнадцать минут долбил мозговую кость кузнеца, пока на поверхности не показался 
спинной мозг. Вот с чего я начал: 

- Почём у вас фунт  соли? 
- По сотке.  
- А у нас по сорок. А почём тебе обходится говядинка и баранинка, когда ты её себе 

можешь позволить?  
Это был точный удар, он слегка покраснел. 
- Ну, по-разному бывает. Но можно сказать, что по семьдесят пять за фунт.  
- А у нас по тридцать-три. А яйца почём?  
- Полтинник за дюжину.  
- А у нас по двацарику. А ячменное пойло у вас почём?  
- Оно нам обходится по восемь с половиной за кружку.  



 

 

- У нас четыре. Я не одобряю, но так выходит. А пшеница сколько стоит?  
- Девять сотен за бочку.  
- У нас четыре сотни. А какая цена у мужского льняного костюма?  
- Костюм стоит дорого. Тринадцать центов.  
- У нас тоже недёшев, но всё-таки шесть. А почём женское платье? Эээ.. ну то есть, 

вы поняли, какое. Обычное, какое носят жёны мастеровых или рабочих.  
- Мы платим по восемьсот сорок.  
- Вы платите по восемьсот сорок, а мы платим по четыреста, сам видишь, какая 

разница.  
Я был готов к решающему удару: 
- А теперь скажи, дорогой друг, куда делась твоя высокая зарплата, которой ты 

похвалялся несколько минут назад?  
Я оглядел всю честную компанию с улыбкой превосходства. Я тащился от того, как 

мало-помалу подвёл ему факт к носу и посадил его в лужу. Затем я продолжил: 
- Тебе же казалась, что протекционизм рулит, а зарплата у вас такаая достойная.  

А вот теперь она сдулась. Прямо на наших глазах. 
Мне казалось, что он в нокауте после такого научного дискурса, и рулит теперь 

здесь не протекционизм, а я. Казалось. Кузнец выглядел немного сбитым с толку, но 
только и всего! Он не понял, что я ему рассказал. Он был не в курсе, что я загнал его в 
хитрую ловушку. Он даже не догадывался, что должен уже лежать в нокауте.  
С затуманенным взором и напрягая всю силу своей головы, он сказал: 

- Короче, я тут непонел. Ты сейчас сказал, что наша зарплата вдвое выше, чем ваша, 
а потом добавил, что она сдулась на наших глазах. Позволь задать тебе вопрос: что 
означает «сдулась на наших глазах», если я правильно произношу это непонятное 
название, которое мне даже слышать не доводилось на своём веку.  

Я был ошеломлён. У меня была такая досада, что в глубине души зашевелилось 
нечто, которое советовало аргументировать диалог дубиной. Отчасти из-за его 
неожиданного невежества, отчасти потому что его товарищи заняли резко выраженную 
позицию, и единогласно поддержали его мнение. Оригинальные мысли здесь были у 
одного Даули. То о чём я ему говорил лежало на поверхности, это было просто как два 
пальца об асфальт. Как можно объяснить это ещё понятней, если это понятно даже 
школьникам? Но ради разумного, доброго и вечного я должен попытаться сделать это: 

- Хорошо, слушай сюда, брат Даули. Ваша зарплата больше только по сумме, а не 
по сути.  

- Вы понимаете, о чём он говорит? Я понял только то, что он согласился, что у нас 
она вдвое больше. 

- Да-да! Я не отрицаю этого. Но не в этом суть, понимаешь? Сумма зарплаты - это 
всего лишь количество монеток, понимаешь? Да? Кто-то придумал эти монетки, такие 
монетки и придумал им названия, но сами по себе, они ничего не означают, понимаешь? 
Фишка в том, сколько ты купишь на эту сумму, понимаешь? Вот в чём вся соль. Да, это 
правда, что у вас мастеровой зарабатывает три с половиной бакса в год, а у нас только 
доллар, семьдесят пять центов, но... 

- А! Вы слышали?! Он снова сказал это! То есть ты согласен, что у нас зарплата 
выше?  

- И чо с того?! Вы сами это знаете, и я не отрицаю этого! Я вот что хочу сказать: у 
нас на пол-доллара можно купить больше чем на доллар у вас. Повторяю для тупых 
невнимательных: у нас на пол-доллара можно купить больше чем на доллар у вас!  
И поэтому, наша зарплата выше, чем ваша. И это должно быть понятно даже ежу, даже 
глупому ежу у которого даже нет денег! 



 

 

Он был изумлён и подавлен. То, что их зарплата выше, это лежало на поверхности, 
это было просто как два пальца об асфальт. Как это можно объяснить ещё понятней? Он 
сказал с безнадёжным видом:  

- Слушай, я уже не знаю, как тебя понимать. Ты же сам только что соглашался, что 
наша зарплата выше, чем ваша. А потом ты тут же говоришь, что наоборот! 

- О, госдеп тебя побери! Неужели твоя голова не может вместить такую простую 
вещь? Ну, тогда смотри сюда, сейчас поясню. За дамский костюм у нас платят 4.00 центов, 
у вас - 8.40. Ваша цена больше нашей не вдвое, а ещё больше. На 40 милрейсов больше. 
Сколько у вас платят женщине, которая работает на ферме?  

- Двадцатку в день.  
- Очень хорошо, а у нас вполовину, то есть десятку в день, и... 
- Вот! Ты же сам... 
- Тихо! Щас ты поймёшь, щас я объясню как надо. На этот раз ты поймёшь. Так 

получается, что у вас женщина должна работать 42 рабочих дня, чтобы накопить на 
платье, так ведь? Берём 7 недель по 6 рабочих дней и по двадцать мирлейсов в день - и 
это даёт в результате 840. У женщины появляется платье, и на это уходит вся её зарплата 
за эти семь недель. У нас в этом случае есть одно маленькое отличие: у женщины тоже 
есть новое платье, но кроме этого, у неё на руках остаётся её зарплата за два рабочих дня, 
и она может купить себе ещё что-нибудь! Ну? Теперь-то ты понял?  

Теперь он размышлял, он был погружён в сомнения. Остальные тоже. Но не более. 
Блин, если б я сказал, что у женщины остаётся на руках зарплата, на которую она может 
купить что-нибудь для Даули, это может и нашло бы отклик в его душе. Но я сказал так, 
как сказал. Теперь я ждал. Нужно дать мыслям время, чтобы они проникли в его 
черепную коробку. Наконец, Даули заговорил, и мне тут же стало понятно, что он так и не 
избавился от своего укоренившегося предрассудка, к которому прикипел всей душой. Он 
неуверенно сказал: 

- Но... но ты же не станешь отрицать, что заработать двадцаку в день лучше, чем 
десярик?  

&#@% !! Нет, я не должен сливаться, поэтому я зашёл на второй круг:  
- Давай рассмотрим случай из жизни. Один из твоих наёмных рабочих идёт в 

магазин и покупает вот что. Смотри, я записываю, что он покупает: 
  
 1 фунт соли 
 1 дюжину яиц 
 1 бочонок ячменного пойла 
 1 льняной костюм 
 5 фунтов говядины 
 5 фунтов баранины 
  
- Итоговая сумма составит... составит... это мы в уме... составит 32 цента. Это его 

зарплата за 32 рабочих дня. Или 5 рабочих недель и ещё два дня. Потом предположим, 
что он уехал работать к нам. И у нас он проработал 32 дня за нашу, половинную зарплату. 
Так вот, всё что в этом списке, у нас он сможет купить за немного меньше чем 14 с 
половиной центов. Это его зарплата за 29 рабочих дней. И следовательно, у него на руках 
остаётся зарплата ещё за половину его рабочей недели. Но это не всё. Он станет копить 
эти деньги. Целый год будет копить. И тогда получится, что каждые два месяца у него 
будет набегать недельная зарплата. А за год он накопит зарплату за пять или шесть 
недель. А у вас он не скопил бы ничего, ни цента. Ну? Теперь-то ты уже понимаешь, я 
надеюсь, в чём разница? Понимаешь что «высокая зарплата» или «низкая зарплата» - это 



 

 

просто такие названия, которые не значат ничего, покуда ты реально не сравнишь их и не 
увидишь на которую из них можно больше купить.  

Ах, как я ему всё разжевал! 
Но, увы! Оказалось, что ему рано такое мясо даже в разжёванном виде. Придётся 

бросить его убеждать. Эти люди очень ценили «высокую зарплату». И, по-видимому, им 
было совсем не важно, могут ли они что-нибудь на свою высокую зарплату купить. 
Поэтому они горячо одобряли протекционизм. А теперь они вообще были готовы на него 
молиться. И это было неудивительно. Их местный правитель одурачил их, убедив, что 
благодаря таким высоким пошлинам у них такие высокие зарплаты, а в будущем они 
станут ещё выше и будут и дальше расти. Я доказывал им, что с такой ценовой политикой 
как у них, если заплаты и вырастут процентов на 30 за четверть века, то цены вырастут на 
все 100. И на каждой тропинке придётся ставить таможенного чиновника, которому тоже 
придётся платить, так или иначе. От этого всё станет только хуже. А у нас за это же время 
зарплаты вырастут на 40%, а стоимость жизни будет только снижаться. А наши 
предприниматели станут, не жалея живота своего, снабжать их дешёвыми и 
качественными продуктами, минуя таможню по самым диким тропам. Это было 
бесполезно. Ничего не могло поколебать их нелепую упёртость. 

Я страдал, осознавая своё поражение. Казалось, у меня беспроигрышная позиция, 
но и что с того? От этого не становилось легче, ничуть. Только представьте себе: лучший 
политик их времени, самый толковый экономист, максимально образованная персона их 
невежественной эпохи, наиболее светлая и лишённая предрассудков голова, самое-самое 
компетентное лицо, взбиравшееся на политический Олимп, и просто хороший человек,  
я сидел совершенно смятый, подавленный полным невежеством полудикого 
деревенского кузнеца.  

Но это ещё не всё, остальные слушатели ЯВНО ЖАЛЕЛИ МЕНЯ! Заметив это, я 
покраснел до самых ногтей на ногах. И как могло быть иначе? Поставьте себя на моё 
место. Как может чувствовать себя человек так нелепо загнанный в угол, и незаслуженно 

жалеемый? Вам самим не кажется, что позволительно нанести ответный удар, и 
поквитаться с ними? Вижу, вижу, вы тоже так считаете. Пусть сами себя жалеют. Я не 
пытаюсь оправдаться.  

Гнев плохой советчик, и когда ты во гневе результаты оказываются либо плохими, 
либо ужасными, но в тот момент я был во власти эмоций, ничего личного. Я не применил 
свой пророческий дар даже на пол-шага вперёд, каюсь. Скажу вам, что когда я принимаю 
решение нанести серьёзный удар, это значит, что будет не дружеское похлопывание. Нет, 
я просто закопаю его, держите меня семеро. Раз уж я собираюсь нанести удар, я ударю 
его стремительным домкратом. Но я не стану кидаться на него очертя голову и рискуя 
провалить дело на пол-пути. Я отойду в сторонку, прозондирую и подготовлю почву, 
обойду его с флангов, а потом бац, и он на лопатках, и даже ради спасения своей жизни 
не может объяснить, как так получилось.  

Так я и поступил с братцем Даули. Я начал, неспешный и спокойный разговор, 
словно ради простого времяпровождения, и даже мудрейший на Земле человек не смог 
бы понять, что я удумал и к чему это всё приведёт:  

- А слышали вы, братья, об одной интересной и загадочной вещи? Её называют  
наука? Нет? Сейчас расскажу. На Востоке существуют очень любопытные законы, 
традиции, и обычаи. Но когда люди с Востока приезжают к нам, то им кажется, что не у 
них, а у нас очень странные обычаи, традиции и законы. И чем они лучше узнают, тем 
необычней им это кажется. А потом оказывается, что не только на Востоке другие законы, 
но даже здесь, когда-то давно законы и традиции тоже были совсем другими. И вообще, 
те законы, которые записаны на свитках - они меняются. Запишет король на свиток новый 



 

 

закон - вот и новый закон вам. А есть такие правила, которые нигде не записаны, но они 
никогда не меняются. Например: после ночи приходит день, а во время грозы бывают 
молнии. Такие законы, как вы уже поняли, придуманы не людьми, но люди могут 
заметить их и рассказать об этом другим людям. Например, есть закон роста заработной 
платы. Этот закон о том, что заработная плата у людей растёт. И это наука. И у вас тоже 
когда-нибудь денег станет ещё больше. Конечно, зарплата растёт не быстро, я бы даже 
сказал что медленно. Так медленно, что это можно заметить только через сто лет. Откуда 
я это знаю? Смотрите. Вы в курсе какая зарплата у вас. Я знаю, какая у нас. А вот он знает 
размер зарплаты где-нибудь там. Теперь мы берём всё это, складываем и смотрим какая 
зарплата в среднем по стране. А из летописей мы знаем, какой была зарплата сто лет 
назад. Она была маленькая. И ещё мы знаем, какой была зарплата двести лет назад. 
Тогда она была ещё меньше. А вот какая она была триста лет назад, уже никто не знает - 
летописи не сохранились. Такова селяви. Но и этого нам уже достаточно, чтобы 
определить такое правило, по которому оказывается, что зарплата от века к веку 
становится всё больше и больше! Вот она – наука! И пользуясь этим правилом, мы можем 
посчитать, какая была зарплата триста лет назад, или четыреста лет назад или пятьсот. Но 
это ещё не всё. Хотите ещё что-то скажу? Если мы перестанем всё время оглядываться в 
прошлое и устремим взор вперёд, то с помощью этого правила, мы сможем посчитать 
даже то, какая зарплата у людей в будущем! Друзья, я могу рассказать вам, какая 
зарплата будет у людей спустя многие и многие сотни лет, в любое время, про которое вы 
захотите спросить. Через семьсот лет зарплата увеличиться в шесть раз и здесь, у вас, 
даже батраки будут получать по 3 цента в день, а мастеровые по 6. 

- НИЧОСИ! 
- Да.  
- Ах! Если б можно было уснуть сейчас и проснуться в то время! - прервал колёсный 

мастер Смуг, алчно сверкнув глазами.  
- Но это не всё. Хозяева будут оплачивать им стол, хотя вы сами понимаете, что на 

хозяйских харчах не разжиреешь. А ещё через двести пятьдесят лет, зарплата 
мастерового, обратите внимание, это не догадки, а наука, заплата мастерового составит 
двадцать центов в день!  

Это вызвало всеобщий вздох восхищения и восторга. Каменщик Диксон шептал, 
широко раскрыв глаза и прижав руки к груди: 

- За один день заработать трёхнедельную зарплату... 
- Богачи! Там живут одни богачи! - возбуждённо шептал Марк Маркович. Он 

быстро и прерывисто дышал.  
- Вот так и будет расти зарплата. Медленно, но верно. Так же как растёт 

тысячелетняя секвойя. А через тринадцать с половиной столетий на Земле будет такая 
страна, в которой мастеровой будет зарабатывать двести центов в день!  

От удивления они онемели. В течение пары минут никто не мог даже крякнуть от 
удивления. Потом угольщик сказал с благоговением: 

- Эх, если бы только взглянуть на них одним глазком... 
- У нас, такую кучу зарабатывает, наверно, только граф! - сказал Смуг.  
- Граф? - спросил Даули. - Бери  выше и не ошибёшься. Во всём королевстве 

Багдемауса нет ни одного графа с такими доходами. Доход графа, тоже скажешь. Это 
доход целого... ангела! 

- Вот, я вам и рассказал, что станет с зарплатой. В те далёкие дни рабочий будет 
зарабатывать за одну неделю больше, чем у вас за пятьдесят. А пятьдесят недель это 
почти целый год. Но это ещё не всё. Произойдут и другие удивительные вещи. Брат 



 

 

Даули, если я не ошибаюсь, размер зарплаты для батраков, мастеровых и прочих 
устанавливается каждую весну и на весь год. А кто у вас решает, какая будет зарплата? 

- Иногда это устанавливают при дворе Багдемауса, иногда в городских советах, но 
чаще всего этим занимается совет работодателей. Можно сказать, что почти всегда 
зарплаты устанавливает совет работодателей, а король подтверждает соответствующим 
указом.  

- И никто не спрашивает бедолаг-рабочих их мнение по поводу той зарплаты, 
которую они хотят получать?  

- Хм! Тоже придумаешь! Хозяин, который платит им зарплату, лучше разбирается, 
сколько нужно платить рабочим, тебе ли этого не знать. 

- Да, но я думаю что те, кому платят эти деньги, тоже заинтересованы, хоть самую 
малость, участвовать в этом процессе. И их жёны и их дети тоже имеют представление о 
цене прожиточного минимума. Работодатели это кто? Знать, богачи, просто зажиточные 
люди. Их мало, они сами не работают, но они решают, сколько будет достаточно 
платить тем, кто работает, а таких огромные массы. Чувствуешь? Богатеи объединились в 
«профсоюз» - такое новое слово, оно означает тех, кто сами собрались вместе, чтобы 
решать вопросы по работе. И ваши богатеи собрались вместе, чтобы навязать работягам 
свою волю и принудить их к тому, что они желают навязать. Пройдёт тринадцать 
столетий, и будут уже другие профсоюзы. И это не фантазии, это наука. Тринадцать 
столетий и потомки сегодняшних зажиточных людей будут зеленеть от злости, и 
скрежетать зубами под тяжёлой пятой рабочих профсоюзов. Да, королевские чиновники 
ещё долго будут определять размер зарплат: сегодня и завтра и вплоть до девятнадцатого 
века. Но потом, внезапно, наёмные работники догадаются, что от сотворения мира 
прошло уже достаточно времени, для того чтобы прекратить смотреть на вещи столь 
однобоко. Они восстанут из пепла и сами приложат руку к определению того, какой 
зарплаты они достойны. А кое-где ещё и расплатятся по счётам, по всему 
многотысячелетнему «итого» горьких несправедливостей и унижений. 

- Ты правда веришь что... 
- Что работники сами будут участвовать в определении размера зарплаты? 

Конечно. Когда они будут достаточно образованы и сильны для этого. А безграмотных, 
разобщённых неучей обмануть гораздо проще.  

- Да они там просто храбрецами какими-то станут! - ухмыльнулся зажиточный 
кузнец.  

- Ах, вот ещё что. Хозяин может нанять работника только на один месяц, или одну 
неделю, или вообще на один день, если того пожелает.  

- А?! 
- Ага. Более того, ни хозяин, ни даже городской совет не может заставить человека 

работать на своего хозяина целый год, если тот не желает.   
- Там что, вообще не будет никаких законов больше, и никакого порядка?  
- Будут, Даули. Не каждому дано стать хозяином самому себе, Даули, но в те 

времена человек больше не будет ничьим имуществом, ни хозяина, ни государственного 
чиновника. Человек может покинуть город, когда бы он того ни пожелал. Вот не 
устраивает его зарплата - он раз, и уехал, и никто его не сможет осуждать за это.  
А захочет, вообще не станет работать. 

- Что за времена! Загнивающая страна! - с негодованием воскликнул Даули. - Они  
живут там словно собаки! Никакого уважения к хозяевам, которые их кормят, панимаешь! 
Никакого почитания властей! Никаких скреп не осталось, никакой духовности! К 
позорному столбу каждую собаку, которая... 



 

 

- О, не торопись, брат. Сейчас такое тебе расскажу. Не хотелось бы 
распространяться  насчёт позорных столбов, но думаю, что такое наказание отменят.   

- Очень странно. А почему так думаешь?  
- Сейчас объясню. Разве за тяжкое преступление человека привязывают к столбу?  
- Нет. 
- А справедливо приговорить человека за небольшой проступок к лёгкому 

наказанию, а потом убить его?  
Ответа не последовало. Многочисленные случаи средневековой жизни вступили в 

противоречие со здравым смыслом. В первый раз кузнец не нашёлся что ответить, и вся 
компания это видела. Первый гол.  

- Молчишь брат? Вот ты считаешь позорный столб полезным изобретением и не 
одобряешь того, что много столетий спустя его отменят. А я считаю, что его обязательно 

нужно будет запретить. Скажи мне, что обычно бывает с человеком, которого 
приговорили к позорному столбу. За небольшой проступок, который может даже не стоит 
того? Толпа смеётся над ним, да?  

- Да. 
- Потом они начинают кидать в него комья земли, да? Они угарают, глядя как тот 

пытается увернуться от комьев, и вертится, словно червяк на крючке, да? 
- Да. 
- Они освистывают его, и бросают тухлятиной, да? 
- Да. 
- А представь, что у него в этой толпе есть личные враги. Или просто небольшая 

компания завистников. Или тайные недоброжелатели. Люди же - злые. А особенно если 
завидуют, что тот такой успешный или быстро разбогател или мало ли почему. Тогда, если 
в толпе найдутся поджигатели, то вместо комьев или тухлятины полетят камни и 
булыжники, да?  

- Без вариантов.  
- И он может получить увечья, да? Челюсть сломают, или зубы выбьют, или 

изувечат ногу, а она загноится и её отпилит бродячий лекарь? Если ещё окажется рядом, 
лекарь этот, пока человек не окочурится. А может зрения его лишат, бывает же такое?  

- Святая правда! 
- А если ему сильно завидуют, то могут и оставить умирать тут же в колодках у 

столба, да?  
- Конечно, могут! Никто не застрахован. Как говорится, от позорного столба не 

зарекайся... 
- Полагаю, тут среди нас нет таких, кому завидовали бы, по причине того, что он 

преуспел, или быстро разбогател. Или ещё по какой причине, сами понимаете как 
завистливы люди. У вас в деревне есть озлобленные подонки? Надеюсь, ни над кем из вас 
не висит опасность оказаться у столба в колодках.  

Даули сидел с кислым лицом. Думаю, я задел его за живое. Но он не выдал этого, 
ни единым словом. Зато остальные тут же высказались. Очень эмоционально. Они 
сказали, что повидали достаточно таких случаев, чтобы знать какая невесёлая 
перспектива у человека, получившего в наказание столб. Лучше уж быстрая смерть на 
виселице за тяжкое преступление.  

- Довольно, давайте уже менять тему разговора. Думаю, что убедил вас в том, что 
такое наказание должно быть отменено. Потому что в дополнение к столбу у нас есть ещё 
и такие законы, которые, на мой взгляд, несправедливы. Например, я натворил делов, за 
которые меня нужно к столбу. А вы узнали про это, но не заложили меня. Значит, теперь 
вы преступники и вас самих к столбу, если кто-нибудь заложит вас.  



 

 

- Ну и поделом такому человеку, - сказал Даули, - потому что это скрепы общества. 
Так велит закон.   

Остальные были солидарны.  
- Ну ладно, ладно, так тому и быть, раз вы все против меня. Но только вот одна 

нехорошая тема получается. Дело в том, что местные власти установили заработную плату 
мастеровым один цент в день. А закон гласит, что если хозяин осмелится нарушить, даже 
ввиду чрезвычайных обстоятельств, и заплатить сколько-нибудь больше одного цента в 
день, пусть хоть один только день, то он будет оштрафован и выставлен на всеобщее 
поругание к столбу. А ежели некое третье лицо знает о том, что совершено 
преступление и не донесёт, оно само будет оштрафовано и выставлено на всеобщее 
поругание к столбу. Именно это и кажется мне нечестным и несправедливым, Даули. 
Потому что из-за этого закона мы теперь подвергаемся страшному риску, потому что 
сидели тут и слушали, развесив уши, как ты нам проговорился, что целую неделю платил 
по полтора цента... 

Говорил я вам, что подготовил сокрушительный удар? Видели бы вы их теперь. 
Они все были в шоке. Все. Я обвёл вокруг пальца нашего улыбающегося и 
самодовольного Даули, сделал это технично, незаметно, и теперь он сражён. Он не 
догадывался, какой сюрприз я ему уготовил, до тех пор, пока не грянул гром. Удар был 
стотонный, он порвал его в лоскуты. Эффект потряс не только его. Скажу вам честно, у 
меня никогда не получалось достичь такого убойного результата за столь короткое время.  

И в этот момент, момент моего триумфа, до меня дошло, что я малость, чересчур 
переусердствовал, и вместо того чтобы слегка попугать Даули, я перепугал их всех до 
смерти. Я говорю серьёзно - они все были близки к обмороку.  

Дело в том, что всю их жизнь их учили бояться позорного столба, учили относиться 
к нему с уважением и трепетом. Весь их жизненный уклад, так или иначе, складывался 
вокруг него. А теперь этот грозный общественный инструмент был близок как никогда. 
Они заглянули в бессердечное лицо справедливого закона. Теперь всё висело на волоске. 
Всё зависело от милости одного единственного человека. Постороннего и чужого им 
человека. А если я сейчас пойду и донесу? Глядя на их бледный, дрожащий, достойный 
сожаления вид, я не думал всерьёз, что они могут прямо сейчас взять, и дружно 
сработать. Тем не менее, я чувствовал себя весьма тревожно - кто знает, что у них на уме. 
Сейчас мне очень хотелось, чтобы они начали уговаривать меня не выдавать их, потом мы 
пустили бы чарку по кругу. По-дружески пожали бы друг другу руки. Заговорщически 
пошептались бы, посмеялись бы, обратив всё в шутку, и этим бы всё обошлось.  

Но нет. Они жили в абсолютно бесчеловечной атмосфере. Пуганные с  детства, они 
были очень подозрительные, а я был такой чужой. Они привыкли, что любую слабость, 
любое горе своего ближнего люди всегда обращают себе на пользу. Они даже 
представить себе не могли, что кто-то кроме их семьи, или самых близких друзей может 
поступить с ними по-доброму или просто бескорыстно. Уговаривать меня быть добрым, 
справедливым, милосердным, не выдавать их? О! Как им хотелось бы этого всего, но они 
не решались даже пискнуть. А предлагать им это, было нелепо и более чем 
подозрительно. Поэтому, теперь я чувствовал себя как на иголках: может всё-таки в их 
лесу исчезают бесследно всякие залётные... 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



 

 

ЧАСТЬ 10 
 
 

ГЛАВА XXXIV. ПРОДАНЫ В РАБСТВО! 

  
Что же теперь делать? Главное - спокойствие. Срочно меняем тему на позитивную. 

Нужно дать этим людям успокоиться и прийти в себя.  
Пока  я разбирался с правами человека, Марк Маркович безмятежно и 

самозабвенно пытался разобраться с монеткодержателем. Когда бомба моего прессинга 
была взорвана, он застыл в позе техника-колупальщика. Я ненавязчиво взял из его рук это 
устройство и стал демонстрировать, как работает загадочная машинка. Только 
представьте насколько дикими были те люди, если даже загадку этого простого прибора 
пришлось объяснять и показывать на пальцах. Потом я передал его им, чтобы каждый 
рассмотрел и попробовал сам. Видели бы вы, как неуклюже они копировали показанные 
мною элегантные движения. Возможно, это вообще был первый прибор, с которым они 
столкнулись. Включая столовые. 

Монеткодержатель представлял собой двуствольную трубку из калёного стекла. 
Оно было достаточно ударопрочным, но обходилось во много раз дешевле дефицитного 
железа, которое тоннами уходило на нужды промышленности. На трубке был рычажок, 
типа спускового крючка. Нажимаешь рычажок, из ствола выкатывается дробинка и падает 
вам в руку.  

Стволы были разных размеров в диаметре: один размером со спичечную головку, 
другой в три раза больше. Дробинки, соответственно, тоже. Это и были наши монетки. 
Мелкие - милрейсы, крупнее - милы. Только доллары и центы, которые были из золота и 
серебра, выпускались в виде настоящих монет. Милы и милрейсы изготавливались из 
железа. Это было очень выгодно с точки зрения правительства - железо хоть и было 
относительно недёшево, но в количестве одной дробинки оно не стоило почти ничего. 
Тем не менее, мы были застрахованы от подделок именно потому что выпускали монеты 
в виде дроби. На всём острове никто не умел лить дробь кроме меня, и никто не 
предполагал, что обычные люди, не волшебники могут это делать. У меня, как у 
уважающего себя волшебника, была своя собственная дроболитейная башня. Дробинки 
одинакового диаметра набивались в соответствующий ствол с дульной части, наподобие 
гороха в стручке, и их толкала пружина. «Отстреливались» они, как я уже упоминал, путём 
нажатия небольшого рычажка. 

По сути, это был кошелёк. Очень удобный. Вы можете отсчитать нужную сумму 
даже в темноте. Можете носить его на шее, подвесив на верёвку, или в кармане, если к 
вашей одежде пришиты карманы (новейшее изобретение!). Монеткодержатели 
выпускались различной длины и, соответственно, разной ёмкости. Самый большой 
экземпляр вмещал в себя мелочи на целый доллар. 

«Настрелять мелочи» вскоре стало очень популярной фразой. Я думаю, что она 
пришла в XIX век отсюда, из Англии времён Артура, поскольку учёные-лингвисты считали 
происхождение этого выражения очень древним, теряющимся во мгле средневековья. 
Замечу вдобавок, что идею таких кошельков для дроби мне подсказала эта самая 
крылатая фраза.  

Тут внезапно проснулся король. Послеобеденный сон придал ему сил и взбодрил. 
Он собирался присоединиться к нашей беседе, и было видно, что он в прекрасном 



 

 

настроении. Поскольку меня теперь тревожило всё что угодно, а думал я в основном о 
том, что наша жизнь в большой опасности, хитрое выражение глаз короля озаботило 
меня с особой силой. Я сразу его заметил. Оно говорило, что после сна Его Величество 
взглянул на эту ситуацию с забавной стороны и решил попетросянить покрестьянить, раз 
уж судьба свела его с крестьянами за одним столом. Ну почему он так некстати выбрал 
именно это время?  

Я оказался прав. Без колебаний и промедлений он начал отжигать на тему 
агрокультуры, сельского хозяйства и земледелия. А точнее, неумело и безыскусно пороть 
чепуху, глупую бестолковую чепуху. Меня прошиб озноб. Требовалось срочно его 
образумить, шепнуть на ухо нечто типа: «Чувак, мы сидим на бочке с порохом! Каждую 
минуту может рвануть. Нам нужно вернуть доверие этих людей! Не смущай их, не теряй 
драгоценного времени».  

Естественно я не мог этого сделать. Шептаться при всех? Это выглядело бы так, 
будто мы сговариваемся, чтобы погубить этих несчастных ремесленников. Поэтому мне 
пришлось сидеть с безмятежным видом и изображать довольного гостя, пока король 
отжигал и явно что-то курил, сидя на бочке с порохом. Он нёс пургу свет, истину и 
оригинальные взгляды на лук и тому подобные корнеплоды. Сначала был адреналин. 
Вихрь мыслей. Поиск спасительного решения. Мысли носились туда-сюда, устроив 
суматоху, били в барабаны и трубили в трубы, поднимая по тревоге всё внутри. Поэтому 
первое время королевский монолог не доходил до моего сознания. Когда облако мыслей 
стало обретать форму и начал вырисовываться план спасения, а дух и сила слова уже 
выходили на боевые позиции, до моего сознания стал доходить смысл того, что говорит 
король. Будто кто-то посторонний говорил о чём-то своём, там за забором:  

-... но это не самая разумная точка зрения, я вам замечу. Да, я в курсе, что крупные 
специалисты нашего министерства.. э.. как там... сельского хозяйства.. точно, да. Они не 
могут прийти к согласию: не оттого ли уж ягоды лука становятся невкусными, что их 
собирают неспелыми... 

Публика оживилась. Ребята переглядывались с удивлением и тревогой.  
-...Однако, в то же время, другие продолжают настаивать, и этому есть свои 

причины, что не факт. Потому что, например, изюм или какие там ещё полезные злаки, их 
тоже копают эээ... собирают неспелыми, а потом сушат. Но те не теряют своих вкусовых 
качеств... 

Публика впадала в шоковое состояние и ужас.  
-...Но в одном можете не сомневаться. При всех своих отрицательных качествах, он 

совершенно безвреден. Тем более, если вовремя запить его природную горечь  
каким-нибудь соусом. Чем-нибудь типа сока из овоща, например. 

Глаза людей наполнились ужасом, один из них пробормотал: 
- Здесь нет ни слова со смыслом. Господь лишил этого человека разума.  
Я был полон мрачных предчувствий и сидел, как на иголках. 
-... Идём дальше и рассмотрим совсем уже вопиющий случай. Обратимся к миру 

животных. Я буду говорить о животном, которое можно назвать неспелой ягодой от мира 
зверей - о козе. С ней, как и с луком, далеко не всё так сладко, как хотелось бы. Да, у неё 
есть тёплая шерсть, но у неё также есть рога, которые не приносили бы земледельцам 
никакого вреда, не обладай эта тварь кое-какими отвратительными привычками, 
порочным складом ума и злопамятными личными качествами. Я уж не говорю о столь 
неуёмном аппетите, что заставляет её жевать даже бельё на верёвке... 

Публика поднялась с мест и двинула на нас, подбадривая себя криками:  
- Один собирался предать нас, а у другого крыша поехала! Вали их! Мочи их! 



 

 

Они ринулись на нас. Видели бы вы радость, вспыхнувшую в глазах короля! Может 
в вопросах сельского хозяйства он несведущ, но в вещах такого плана он абсолютно 
компетентен. Он долго смирял себя и жаждал подраться, поэтому без лишних слов заехал 
кузнецу в челюсть так, что тот сразу рухнул с копыт и растянулся на полу.  

- Георгий Победоносец! За Англию! За Родину! - проорал он, и сбил с ног колёсного 
мастера.  

Каменщик попался весьма крупный, но я уронил его как нечего делать. Все трое 
поднялись с земли и пошли в наступление. И снова оказались на полу. Опять бросились в 
атаку и снова были отбиты. С врождённой британской отвагой, они продолжали нападать, 
пока не были измотаны до изнеможения и переломаны в труху. Под глазами у них были 
такие серьёзные фонари, что они уже не могли видеть, где мы, а где кто. Поэтому я и 
король отошли в сторону, а те продолжили жестокую драку. Они катались, боролись, 
крепили и взбадривали друг друга, рвали клочья волос и выдавливали глаза. Мы же 
спокойно смотрели на эту бульдожью схватку, не опасаясь что они побегут звать на 
помощь, поскольку они тратили уже последние силы, а поле боя было достаточно далеко 
от дороги, чтобы шум драки услышали случайные прохожие.   

К тому моменту, когда они всё-таки выдохлись, я неожиданно заинтересовался: что 
это Марк Маркович не дерётся? Огляделся. Его нигде не было. Ничего хорошего это не 
предвещало.  

Я дёрнул короля за рукав, и буквально потащил в сторону лачуги. Ни Марка 
Марковича, ни Феличиты там не было! Они побежали в село за помощью, можно было не 
сомневаться. Я сказал королю, что нужно рвать когти, а почему, объясню потом.  

Мы мчались без оглядки по обширной, безлесой пустоши, а когда добежали до 
спасительной опушки, я, бросив взгляд назад, увидал толпу разъярённых крестьян, 
которыми предводительствовали Марк Маркович и его жена. Они страшно галдели и 
кричали, но нам от этого никакого вреда. Лес был очень густой. Сейчас забежим 
подальше вглубь и укроемся на каком-нибудь дубке поветвистей, а они пусть себе 
свистят, и ругаются. Может они вообще станут охотиться друг на друга как накануне.  
Тут внезапно донёсся лай собак! Так! Приключение становится захватывающим. 
Действуем по новому плану. Нужно добежать до ручья или речки.  

Мы неслись как угорелые, звук погони стихал, превращаясь в неясный шум. Дорогу 
перегородил ручей, мы вошли в его течение и пошли вдоль. Прошагав около трёхсот 
шагов вброд в сумерках густого леса, мы наткнулись на дуб, массивная ветвь которого 
простиралась над течением ручья на небольшой высоте. Я и король вскарабкались на этот 
сук и пробрались по нему к стволу дерева. Звуки погони стали отчётливей. Видимо, толпа 
напала на наш след. Некоторое время шум приближался резво, но потом стало ясно, что 
они стоят на месте. Они потеряли наш след там, где мы вошли в ручей.  

На воде не остаются запахи, и собаки не могли держать след по течению. Но 
теперь они разделятся на поисковые партии. Одни пойдут вверх по течению, по обеим 
сторонам ручья, другие отправятся вниз, и попытаются снова напасть на след.  

Мы неплохо устроились среди ветвей, надёжно укрытые густой листвой. Короля 
это устраивало, но я не был уверен, что мы уже в безопасности. Под самой кроной, на 
огромной высоте ветви деревьев почти переплетались. Поэтому я сказал королю, что мы 
должны перебраться на соседнее дерево по тем ветвям, всё это ради нашей 
безопасности. Так мы и поступили. Правда, перебираясь с одного дерева на другое, 
король соскользнул и уже было полетел вниз, но не растерялся и ухватился за 
подходящую ветку.  

Теперь у нас был удобный наблюдательный пункт, скрытый среди ветвей и листвы. 
Больше не требовалось ничего, можно спокойно сидеть и наблюдать за охотой.  



 

 

К этому времени стало понятно, что погоня двинулась в нашу сторону. Они быстро 
приближались, двигаясь по обоим берегам ручья и перекрикиваясь друг с другом. 
Громче... совсем громко... через минуту они высыпали из чащи с диким шумом, лаем, 
треском сухих веток под ногами и промчались словно стадо дикарей.  

- Я опасался, что ветвь над водой покажется им подозрительной, - сказал я  
королю, - но видимо пронесло. Мы обманули их. Будьте готовы, сир. Мы у них в тылу и 
шум уже стихает. Как только шум совсем стихнет, будет самое подходящее время. Мы 
выберемся на ту сторону ручья, и быстро побежим. Это будет половина успеха. По дороге 
будем присматривать пасущихся лошадей, и если наткнёмся, то отработаем парочку.  
Я хотел сказать, позаимствуем парочку безвозмездно. К наступлению темноты доберёмся 
до границы штата… королевства этого Багдемауса.  

Мы начали спускаться и уже добрались до яруса нижних ветвей, когда мне 
показалось, что погоня возвращается. Я замер и стал вслушиваться.  

- Так, - сказал я, - они сбиты с толку, они поняли, что потеряли нас, и теперь 
возвращаются домой. Карабкаемся обратно в наше логово и дадим им спокойно пройти.  

Пока мы забрались обратно, король всё время вслушивался. Потом он сказал: 
- Они не возвращаются домой, они продолжают поиски. В нашем направлении.  

Я это чую. Лучше затаиться.  
Он был прав. Он разбирался в погонях и преследованиях лучше, чем я. Шум погони 

приближался очень медленно, было ясно, что на этот раз они не бегут. Король сказал: 
- Кто-то из них догадался, что пешком по течению мы не можем двигаться так же 

быстро, как они по берегу. Мы обгоняли их ненамного, а значит, мы где-то спрятались. 
Теперь они ищут, где мы спрятались. 

- Да сир, так и есть, я и сам этого опасался. Но давайте надеяться на лучшее.  
Шум приближался, и вот показался авангард. Они шли по обеим сторонам ручья, 

перекликаясь. Голос с той стороны прокричал:  
- Думаю, если они не дураки, они забрались вон на то дерево, по той вон ветке, 

которая торчит над водой. Залезьте кто-нибудь на дерево и посмотрите.  
Я просто не мог нарадоваться своей проницательности, тому что просчитал их, и 

что мы так благоразумно перелезли на другое дерево, чтобы замести следы и обвести их 
вокруг пальца. Однако, знаете перед какой вещью не устоит ни проницательность, ни 
сообразительность? Перед обычной дуростью. Сами подумайте, как можно было 
предвидеть, при всех моих волшебных дарах, что дело поручат кривому, или просто 
пустоголовому увальню, который по своему сбитому прицелу выйдет не на то дерево, 
которое ему сказали обыскать? Именно так и получилось. Он пошёл не к тому дереву, 
которое внезапно оказалось тем самым, и полез на него.  

Дело принимало серьёзный оборот. Мы сидели скрытно и затаившись, ожидая 
развития событий. Крестьянин неуклюже, с большим трудом карабкался вверх. Когда он 
подобрался близко, король бесшумно поднялся во весь рост и встал, уцепившись руками 
за крепкую ветку над головой, приготовив правую ногу для удара по мячу. Как только 
показалась голова охотника, послышался короткий, но увесистый удар и мужик полетел, 
махая руками, и совершил жёсткую посадку в корнях дуба. Снизу послышались крики 
полные возмущения и ненависти, на которые тут же сбежались все. Нас загнали на 
дерево, мы оказались в ловушке. Видимо, они ещё сами не до конца поняли что 
случилось, думали парень сорвался и упал сам. Полез следующий. Его осторожность ему 
не помогла, и тогда стало ясно, что люди не случайно падают с этого дерева. Как раз к 
этому времени поисковики обнаружили каким способом мы перебрались с дерева у реки 
на наше дерево, и часть добровольцев полезла чтобы зайти нам в тыл. Король приказал 
мне защищать воздушный мост.  



 

 

И вот противники повалили из всех щелей. Каждый вновь прибывший получал 
августейшую оплеуху, и падал вниз, освобождая проход следующему. Редко кому 
требовалась добавка. Я очень сильно тряс ветвь, стряхивая на землю пытавшихся 
перебраться врагов. Король был счастлив, его воодушевление было непередаваемо.  
Он сказал, что если дела так и будут идти дальше, мы проведём прекрасную, прекрасную 
ночь. Потому что с их прямолинейной, негибкой тактикой наша позиция сильнее, чем у 
трёхсот спартанцев, и мы сможем отстоять наше дерево, сражаясь даже против всей их 
деревни.  

Однако толпа внизу быстро пришла к такому же выводу самостоятельно. Они 
прекратили штурм и стали обсуждать другие варианты. Оружия у них не было, только 
камни. Их они и применили. Мы не возражали. Конечно, камни могли угодить в  
кого-нибудь из нас, только это было маловероятно. Мы были хорошо защищены ветвями 
и скрыты листвой. Они даже не знали точно, куда нужно целиться. Да и высота была 
большая. Пусть пошвыряют камни ещё пол-часа и темнота придёт нам на помощь.  

Чувствуя себя уверенно, мы смогли улыбнуться. Мы даже могли бы посмеяться над 
ними, но не стали этого делать, что, в общем, было правильно. Потому что оказалось, 
рано радоваться. Камни прорывались сквозь листву и отскакивали от ветвей, но меньше 
чем через пятнадцать минут в воздухе появился запах. Едва вдохнув, мы поняли - это 
запах дыма! Наша партия подошла к концу. Это было очевидно. Нам придётся спускаться 
с дерева, или мы тут задохнёмся. Они навалили огромную кучу хвороста, клубы 
поднимались всё выше. Когда осаждавшие увидели, что густое облако дыма окутало 
дерево целиком, их охватил шквал положительных эмоций. У меня едва хватило дыхания 
сказать: 

- Приказывайте мой повелитель, что Вам подсказывает ваш опыт. 
Король выдохнул:  
- Следуй за мной. Займём позицию у того дерева, у реки, встанем к нему спиной, 

ты с одной стороны, я с другой. И будем драться. И пусть каждый повергнет свою кучу 
противников, как умеет, на свой вкус.  

Он стал спускаться страшно откашливаясь. Я лез следом и коснулся земли секундой 
позже короля. Мы бросились к заранее оговорённому месту и принялись отвешивать и 
получать тумаки во всю мощь. Стоял шум и гам, все неистово орали. Разгул стихии, ураган 
страстей и всеобщая неразбериха. Внезапно в гущу толпы ворвался всадник и громкий 
голос приказал:  

- Стой, или убью! 
Как хорошо это звучало! Хозяин голоса обладал всеми признаками знатного 

человека: изысканной и богатой одеждой, властным взглядом, суровым выражением 
лица. Разгульная жизнь наложила свой отпечаток на его чело. Толпа робко подалась 
назад, словно толпа лизоблюдов, расступающихся перед августейшей особой при дворе. 
Господин внимательно посмотрел на нас и резко спросил у крестьян: 

- Что вы собрались сделать с этими людьми?  
- Это безумцы, милостивый государь. Они чужестранцы. Они явились к нам 

неизвестно откуда, и мы не знаем кто они такие и... 
- Не знаешь кто они такие? Ты не врёшь мне тут часом?  
- Честное слово сэр, мы говорим чистую правду. Они странники, и у нас их никто не 

знает. Они оказались жестокими и кровожадными безумцами, очень опасными. Они 
много наших... 

- Молчать холоп! Ты не ведаешь, что говоришь. Не похожи они на безумцев. Кто 
вы? И откуда вы? Рассказывайте.  



 

 

- Мы всего лишь мирные путешественники, сэр, - сказал я. - У нас своё дело, и мы 
ездили решать вопросы, касающиеся этого дела. Мы из дальних земель и здесь впервые. 
Мы не желали никому зла. Если бы не Ваше храброе вмешательство и защита, эти люди 
убили бы нас. Вы совершенно правы, мы не безумцы. Мы не жестокие и не кровожадные.  

Господин повернулся к своей свите и спокойно сказал:  
- Захлыстуйте этих псов обратно в конуру.  
Толпа моментально испарилась. Всадники поскакали за ними, размахивая 

хлыстами, преследуя несчастных по пятам, поскольку те оказались глупее, чем даже гурт 
свиней и бежали вдоль тропы, вместо того чтобы рассосаться по кустам. Визги и 
умоляющие крики затихали вдали, слуги начали по одному возвращаться. Тем временем 
господин допросил нас более тщательно, но не накопал на нас ничего такого. Мы были 
ему очень признательны за то, что он сделал для нас, и не скрывали это. Однако не 
сообщили ему ничего сверх того, что мы путешественники из далёкой земли и никого 
здесь не знаем. Когда вся свита вернулась, он сказал одному из слуг:  

- Дайте им запасных лошадей и посадите их.  
- Слушаюсь, господин. 
Нас поместили в арьергард среди слуг, и процессия бодро отправилась в путь.  
Остановились мы у придорожной таверны уже после наступления темноты, милях 

в десяти от места наших злоключений. Наш господин ушёл в свою комнату после того как 
управился со своим ужином, и больше мы его не видели.  

Утром на рассвете мы позавтракали и были готовы отправляться в путь. Старший в 
свите уже вальяжно прогуливался по дороге. Он сказал: 

- Вы говорили, ваш путь лежит вдоль этой дороги, как и наш. Граф Грибэкс 
приказал, чтобы вам отрядили двух лошадей. Вы и несколько человек из нашего отряда 
поскачете вместе, вперёд по дороге. Там в двадцати милях есть торговый город, который 
называется Камберленд. Там вы будете в безопасности.  

Мы приняли предложение и попросили передать хозяину нашу глубокую 
благодарность ещё раз. Отряд из шести человек потрусил в направлении города 
неспешным аллюром.  

В ходе беседы выяснилось, что господин Грибэкс очень знатная особа в этих краях. 
До его владений один день езды, и лежат они по ту сторону от Камберленда. Двигаясь не 
спеша, мы въехали на рыночную площадь города в полдень. Там мы спешились, 
передали в очередной раз наши благодарности господину Грибэксу и приблизились к 
толпе, которая собралась в центре площади.  

Предметом всеобщего интереса были остатки той самой связки невольников, 
которых мы встретили по пути в Долину Святости! В мире за это время произошло столько 
событий, а они так и волочили свои оковы. В мире под Солнцем для них существовали 
только эти оковы.  

Тот несчастный муж исчез. Исчезли и многие другие. Зато к связке добавились 
несколько новых представителей движимого имущества. Короля это совсем не 
интересовало, и он собирался пройти мимо, но меня это зацепило, я был полон 
сочувствия и горечи. Я не мог оторвать глаз от этих обветшалых, измождённых людей с 
поломанными судьбами.  

Они сидели прямо на земле безмолвные, безропотные, понурые. 
Душераздирающее зрелище. По какой-то иронии судьбы, не далее чем в тридцати шагах, 
стоял многословный правовед, и произносил речь, в которой без меры восхвалял 
«славные Британские свободы». 



 

 

Я вскипел. Я забыл, что я простолюдин и помнил только то, что все мы просто 
люди. Нужно подойти к этому оратору и под каким-нибудь предлогом взять слово, а 
потом указать толпе слушателей на этих... 

Щёлк! Оковы защёлкнулись. Нас с королём сцепили вместе. Это сделали наши 
попутчики, слуги того господина. А господин Грибэкс уже был тут и смотрел на это. Король 
разразился гневом и закричал:  

- Что означает столь неучтивый поступок?  
Господин Грибэкс спокойно обратился к своему главному злодею и хладнокровно 

произнёс:  
- Выставь этих рабов на аукцион и продай их.  
Рабов! Какое новое звучание приобрело это слово теперь! И сколь ужасное. 

Король поднял руки в кандалах и, ударив со страшной силой, попытался убить этого 
негодяя оковами, но тот отскочил. Десяток слуг бросились вперёд. В следующий момент 
мы были беспомощны. Но мы так громко и убедительно кричали о том, что мы свободные 
люди, что привлекли внимание оратора трубившего о свободах и всей толпы. Они 
обступили нас. Оратор проявил себя бескомпромиссным борцом за законность, заявив: 

- Если вы в самом деле свободные люди, у вас нет повода беспокоиться. У нас есть 
независимый суд и шериф, которые защитят данные Богом свободы (аплодисменты). Вы 
разве не знали? Какие у вас есть доказательства? 

- Доказательства? 
- Доказательства. Что вы свободные люди.  
Я опомнился. И ничего не стал говорить. Но король возмущался: 
- Вы поступаете безрассудно! Не мы должны доказывать, а вот этот негодяй и 

мерзавец должен доказать, что мы несвободные люди! 
Видите ли, он знал законы своей страны, но знал их неправильно. Как и 

большинство людей, он думал что они справедливые, что они отстаивают 
справедливость. Но как всегда во всех станах, вся соль в практике применения закона. 
Поэтому, подпасть под действие закона самому лично, это яркий и запоминающийся опыт 
в жизни каждого простолюдина. Отрезвляющий и навсегда избавляющий от 
предрассудков. 

Вся команда свободофилов покивала головами. Они выглядели разочарованными. 
Ничего интересного, никакие свободы не попирались, никто не покушался на скрепы. 
Оратор снова заговорил. Это был прекрасный случай продемонстрировать 
справедливость Английских законов на практике. Он начал, обратившись к толпе:   

- Для тех кто не желает соблюдать законы нашей страны, в этот раз придётся их 
соблюдать. Для нас эти люди пришлые. Этот факт мы не станем отрицать. И мы не станем 
отрицать, что они могли бы оказаться свободными людьми. Но они могут, так же,  
оказаться и рабами. А поэтому, чтобы законность не была нарушена, и право частной 
собственности не пострадало, нам не требуется доказывать, что они рабы. Это им нужно 
доказать, что они не рабы.   

Я сказал: 
- Благородный господин, дайте нам время послать весточку в Астолат. Или в 

Долину Святости... 
- Спокойно, мы здесь взрослые люди, поэтому давайте рассуждать по-взрослому. 

Запросы этих людей чрезмерны. Они не могут надеяться, что им такое позволят. Это 
займёт много времени и причинит неоправданные неудобства их хозяину... 

- Хозяину?! Да ты идиот, - негодовал король. - У меня нет хозяина, я сам всем вам 
тут... 

- Тише, ради Бога! 



 

 

Я вовремя остановил короля. У нас и так уже достаточно проблем. Если эти люди 
поймут, что мы ненормальные, наша участь будет иной. Во много раз хуже.   

Нет необходимости приводить дальнейшие детали. Господин Гадэкс выставил нас 
на торги и продал с аукциона. Точно такой же бесчеловечный закон существовал на 
Американском Юге времён рабства через тринадцать столетий. По этому закону сотни 
свободных людей были проданы в пожизненное рабство безо всяких церемоний. Я и 
раньше относился к этому очень негативно. Но какой-то нехороший закон и какие-то 
невольничьи колодки на каких-то рабах, придя в мою жизнь, превратились из негодной 
вещи в дьявольскую несправедливость.  

Ну что ж, мы искали приключений.  
Да, нас продали с аукциона как скот. В большом городе, на оживлённом рынке за 

нас можно было запросить хорошую цену. Но рынок Камберленда стагнировал. Нас 
удалось продать за такую сумму, что мне стыдно вспоминать. Его Величество Король 
Англии был продан за семь долларов. Его премьер-министр за девять.  

По моему скромному мнению король должен был пойти никак не меньше чем за 
двенадцать, а за премьер-министра могли бы дать все пятнадцать. Но рынок есть рынок. 
Если вы заваливаете предложением вялый рынок, не важно о каком товаре идёт речь, вы 
получите хрен моржовый, то есть я хочу сказать, хреновую маржу вы получите. И вам 
останется только смириться с этим. Если бы у Гадекса было достаточно мозгов... 

Впрочем, никаких симпатий я к нему не испытывал, и думать о том чтобы у Гадекса 
прибавилось ума я не собирался. Пусть живёт с тем, что у него есть в наличии. Пока.  
В общем, как говорится, я его запомнил.  

Работорговец скупил нас на корню по дешёвке и прицепил в арьергард своей 
длинной вереницы движимого имущества. Мы заняли своё место в строю и выдвинулись 
из Камберленда после полудня. Мне казалось диким и нереальным, что король Англии со 
своим премьер-министром идут в невольничьей колонне, попавши в иго благодаря 
подлому обману. Идут они в оковах среди зевак, мимо окон за которыми сидят и едят 
кашу добрые и порядочные люди, и никто не сделает изумлённых глаз, никто не 
закричит: «люди добрыи! что ж такое делается та! батюшку царя ироды проклятые 

сгубить удумали!». Знаете, о чём это говорит, уважаемая публика? О том, как мало 
разницы между королями и оборванцами. Когда они одинаково одеты, и вы не знаете что 
перед вами король, вы увидите лишь надменного мужика. Но как только вам расскажут, 
что это король, у вас уже в зобу дыханье спёрло, вы глаз от него оторвать не можете. 
Полагаю, в каких-то аспектах люди поголовно такие недалёкие от самого рожденья.    

 
 

ГЛАВА XXXV. ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

  
Если смотреть на мир с любовью, становится заметно, что он состоит из 

любопытных вещей. Король был подавлен. Это было неудивительно. Но как вы думаете, 
что его удручало больше всего? Может то, как низко он пал? С высочайшей позиции 
королевства рухнул в самый низ. Такой низ, что ниже и не придумаешь. Знаменитейший 
человек ввергнут в безвестность. Из князи в грязи. Но нет, же.  

Даю вам честное, благородное слово, сильнее всего его тяготило не это. Он не мог 
свыкнуться с мыслью, что его оценили в семь долларов! Когда я узнал, что именно его 
беспокоит, меня это очень удивило. Это выглядело настолько комично, что нельзя было 
принимать всерьёз. Я сам был в шоке от случившегося и считал что это вызвано нервным 
потрясением короля, но когда я смог спокойно оценить обстановку, я понял что на самом 



 

 

деле, так и должно быть. Король это звание, должность, маска. Чувства такого 
виртуального субъекта как король всего лишь надуманы и навязаны ему его же 
собственным окружением. Они не более натуральны, чем гримасы на маске, которые 
всего лишь нанесены краской. Но под маской можно найти человека, если конечно маска 
не приросла к лицу и не пустила корни до самого мозга. В случае короля, под маской 
обнаружился человек, который оказался обыкновенным человеком, с настоящими 
человеческими чувствами. Обычного, нормального человека задевает, когда его 
оценивают ниже, чем его товарищей.  

Однако, оказавшись нормальным человеком, король свернул мне всю мою кровь, 
доказывая, причём аргументировано, что это захудалый рынок, на котором нет ни одного 
знающего человека, а вот на каком-нибудь крупном рынке за него дали бы ну никак не 
меньше двадцати пяти. Совершенно нереальная цена. Её можно объяснить только 
чудовищно завышенной самооценкой. Я бы столько не заплатил. Однако, мне не хотелось 
спорить с ним на такую щекотливую тему, и я не стал спорить, а повёл себя как опытный 
придворный: отбросил прочь всякое стеснение и дерзко признал, что никак не меньше 
двадцати пяти. Хотя в глубине души не секунду не сомневался, что за всё время 
существования истории не было ещё такого короля, который стоил бы половину этой 
суммы. А после Артура не будет и такого, который стоил бы четверть этой суммы.  

Он реально забодал меня. Он мог начать рассказывать о том, что урожай уже 
собран почти везде. Он мог говорить о том, какие погоды нынче стоят. Он мог говорить о 
сложностях во внешней политике. Он мог говорить о собаках, кошках, нравах или 
религии, неважно о чём - я утомлённо вздыхал, потому что знал, что будет дальше.  
Это было всего лишь прелюдией к жалобам на эту несчастную семидолларовую цену.  
В каком бы многолюдном месте мы ни остановились, он бросал на меня взгляд полный 
сожаления, ясно говоривший: «если бы это произошло здесь, мы бы увидели совсем 
иной результат». Скажу честно, когда нас только что продали, мне втайне льстило видеть, 
что я на пару баксов дороже. Но после того как король не мог успокоиться, и переживал 
не переставая уже много дней, я стал жалеть, что его не продали за сотню. Жалобы не 
прекращались ни на следующий день, ни впоследствии. Это усугублялось тем, что 
потенциальные покупатели, осматривая товар, отпускали по поводу короля шуточки, 
типа: 

- Смотри какой двух-с-половиной долларовый чурбан. А понтов на все тридцать. 
Жаль, что понты не продашь на ярмарке.  

В конце-концов такие замечания принесли губительные плоды. Наш хозяин, 
человек практичный, рассудил, что этот изъян нужно подправить, если он хочет найти 
покупателя для короля. И он принялся сбивать спесь с Его Величества. Я мог бы дать 
ценный совет этому человеку, но не стал. Не надо давать советы работорговцу, если 
только вы не хотите совсем испортить дело которому желали помочь. В своё время я 
убедился на собственном опыте, как трудно привести королевские манеры к 
крестьянскому знаменателю. И это несмотря на то, что он сам того желал и был очень 
прилежным учеником. Работорговец пытался низвести его до уровня раба. Силой. Он 
надеялся принудить его силой!  

Не спрашивайте о подробностях, избавьте меня от сомнительного удовольствия, 
калечить вашу психику. Замечу только, что к концу недели на короле было достаточно 
доказательств, подтверждающих что плеть, палка и кулаки не лежали без дела. 
Королевское тело представляло зрелище для патологоанатома, слёзы наворачивались. 
Его дух был сломлен? Даже не согнулся. Даже этот дурака кусок, работорговец, наконец 
понял, что в этом мире бывают и такие вещи, как раб, человеческое достоинство которого 



 

 

нельзя сломить даже угрозой смерти. Ты можешь сломать его кости, но не сломишь его 
дух.  

Он обнаружил также, что после первой же попытки воспитания, не может просто 
пройти мимо короля. Потому что король кидался на него, как только тот оказывался в 
пределах досягаемости. Наконец, он оставил свои попытки и стал держаться подальше. 
Вот в этом и суть - король оказался больше чем король, он оказался настоящий сильный 
человек. Когда в человеке столько человеческого достоинства, очень сложно выбить из 
него всё.   

 
*** 

 
Уже месяц мы несли тяготы и лишения рабства, скитаясь по всей стране. И кто 

теперь во всей Англии интересовался вопросами рабства больше чем Его Величество 
король? Насколько безразлично он раньше относился к этому вопросу, настолько сильно 
эта тема волновала его теперь. Он стал самым ярым противником рабства среди всех, кто 
попадался мне в двух разных столетиях. Теперь я отважился повторить свой вопрос, 
заданный ему же, за несколько лет до того. В тот раз я получил настолько резкий ответ, 
что с тех пор благоразумно не возвращался к этой теме.  

Не желает ли он отменить рабство?  
В этот раз его ответ был столь же эмоциональным, но звучал совсем на другой лад. 

Большего я и не желал. Улучшить то, что он сказал, было сложно. Разве только, 
сложноподчинённые ругательства были слеплены друг с другом весьма неуклюже.  

Не просто желает, он теперь обязан. 
После этого я страстно захотел на свободу и приобрёл решимость действовать. 

Раньше я об этом думал, но не так. Я тяготился пленом и был бы не прочь освободиться 
каким-нибудь чудесным способом. Чтобы свобода сама свалилась на нас, неведомо 
откуда. Но я не был готов рвать жилы, совершать отчаянные поступки ради этого.  
И короля неизменно отговаривал. Но теперь... теперь была мотивация, теперь я знал 
зачем. Нужно вырваться на свободу. Вырваться любым способом. Мы за ценой не 
постоим. У меня стал вырисовываться план, который вызывал восхищение даже у меня 
самого. Только для этого потребуется время и терпение. Много времени и ещё больше 
терпения. Конечно, можно попробовать что проще и быстрее, и таких вариантов немало. 
Но при этом нет никаких гарантий. Может получиться, а может и нет. Хорошо 
продуманный план существенно увеличивал наши шансы на успех. Поэтому я не стал 
нервно метаться, а стал выжидать момент, чтобы привести план в действие. Пусть даже на 
это уйдут месяцы.   

 
*** 

 
Время шло, мы скитались. Часто с нами случались чрезвычайные происшествия, так 

сказать приключения. Однажды в пути нас застигла снежная буря. Деревня, в которой мы 
собирались сделать остановку, находилась в нескольких милях. Всё вокруг покрыла мгла. 
Уже в нескольких шагах нельзя было ничего разглядеть. Работорговец хлестал нас с 
удвоенной энергией. Он уже чувствовал, как разорение в лохмотьях тянется к нему своей 
тощей рукой, и очень испугался. Однако плеть завела ситуацию в тупик, потому что мы 
сбились с пути и пошли в неизвестном направлении, прочь от дороги и возможной 
помощи. В итоге нам пришлось остановиться прямо в поле. Мы сбились в кучу, прямо на 
земле, а снаружи нас заметал снег. Буря продолжалась большую часть ночи, а потом 
стихла. Под утро сильно похолодало.  



 

 

От холода умерли двое ослабленных мужчин и три женщины. Остальные не могли 
двигаться и тоже готовились к смерти. Наш хозяин сам готов был умереть от инфаркта.  

Он расталкивал ещё живых, заставлял нас подниматься и разгонять кровь, прыгать, 
растирать замёрзшие носы и уши. Он старался ободрить каждого, кулаками и хлыстом.  

В разгар этой свистопляски случилось нечто неожиданное. Сначала мы услышали 
приближающиеся крики и вопли, а вскоре показалась женщина. Она бежала прямо по 
сугробам и истошно верещала. Подбежав к нашей группе, эта женщина забурилась внутрь 
и молила защитить её. За ней с криками бежала толпа, некоторые несли факелы, 
несмотря на то что было светло.  

Они рассказали нашему хозяину, что это ведьма, которая довела до смерти 
несколько коров, подохших от какой-то странной и неизвестной болезни, и что творить 
чёрную магию ей помогает сам дьявол в обличии чёрной кошки. Они уже побили её 
камнями. Она и в самом деле выглядела ужасно, вся в синяках и кровоподтёках. Теперь 
её полагалось сжечь.  

Как вы думаете, что сделал наш хозяин? Когда мы обступили бедняжку, чтобы 
защитить, он увидел в этом спасение для всех нас. Он сказал, что не доверяет им, и либо 
они сожгут её здесь же, либо они не получат её вообще. Представляете? Крестьяне были 
согласны. Толпа тут же рассыпалась по лесу в религиозном упоении. Они насобирали 
такую кучу хвороста, что можно было сжечь небольшую деревню.  

Женщину привязали к деревцу, обложили ветками и подожгли. Она пронзительно 
кричала и умоляла. Две её маленькие дочки прижимались к ней, и она крепко сжимала 
их. В это время наша скотина хлыстом заставила нас обступить костёр, чтобы мы 
отогрелись. Его так заботило, чтобы ценный товар не пропал. Тот самый огонь, который 
отнимал жизнь несчастной, ни в чём не повинной матери, возвращал нас к жизни. Вот 
такой заботливый хозяин. Буря уменьшила его стадо на девять голов. После этого ещё 
много дней он не мог прийти в себя, и стал обходиться с нами ещё бесчеловечней чем 
раньше, пытаясь компенсировать свои моральные страдания.  

Это было не единственное наше приключение. Происшествия случались чуть не 
каждый день. Один раз мы наткнулись на процессию. О, что это была за процессия! 
Казалось, что собрались отборнейшие подонки всего королевства. Во главе процессии 
ехала повозка. На повозке стоял гроб, на котором сидела девушка приятной наружности. 
Её было лет восемнадцать. На руках она держала грудного ребёнка, которого тискала с 
большой любовью и нежностью почти всё время. В остальное время она стирала с его 
лица слёзы, которые сама же и роняла. И каждый раз глупая кроха улыбалась ей. 
Счастливое и довольное дитя касалось пухлыми ручонками её груди, а она гладила и 
ласкала эти пухлые ручонки, поливая их слезами. 

Толпа мужчин, женщин и их детей шла следом за повозкой и вокруг неё. Все были 
пьяны. Они улюлюкали, выкрикивали похабные и грубые замечания, пели неприличные 
частушки, скакали и приплясывали - праздник алкашей, прискорбное зрелище. Мы уже 
вошли в предместья Лондона, но до центральных районов города окружённых стеной 
было ещё далеко. Это оказались не отборные подонки со всего королевства, а просто 
местные с этого раёна. Процессия остановилась у эшафота. 

Наш хозяин, помогая себе кнутом, разогнал алкашей и занял для нас хорошее 
место рядом с виселицей. Священник уже был здесь. Он помог девочке взобраться на 
помост, сказал ей несколько слов утешения, и показал помощнику шерифа, чтобы тот 
подал ей высокий табурет. Она сама забралась на него, ухватившись рукой за петлю. 
Потом, скользнула взглядом по множеству лиц на уровне её ног, оглядела море голов, 
окружавших эшафот со всех сторон. Не было не единого просвета в этом море. Священник 
заговорил. Он рассказал о том, как она докатилась до жизни такой. Его голос был полон 



 

 

жалости, какой редкий оттенок для этой невежественной и дикой страны. Я запомнил 
каждую деталь его рассказа и передаю его вам, хоть и своими словами, но очень 
подробно: 

 
«Закон велит нам вершить правосудие. Но иногда он бывает слеп, и бьёт по 

невиновным. Поправить это нельзя. Нам остаётся только сожалеть и покориться, и 

молиться за души тех, кто безвинно угодил в руки закона, и о том, чтобы таких 

случаев было меньше. Закон обрёк это несчастное юное создание на смерть. Такова его 

воля. Но что поставило её в такие условия? Что поставило её перед выбором - пойти 

на преступление или умереть от голода, вместе со своим ребёнком? Это было другое 

беззаконие. И видит Бог, на том беззаконии лежит немалая доля ответственности за 

её преступление и за её позорную смерть.  

Ещё недавно это юное создание восемнадцати лет от роду, было счастливой 

женой и матерью и ничем не отличалось от прочих англичан. Она любила 

жизнерадостные песни, что, как мы знаем, есть верный признак счастья, 

свидетельство того, что на сердце легко, а совесть чиста. Её юный муж был столь же 

счастлив. У него было своё дело. Он денно и нощно работал в мастерской. Он честно 

зарабатывал свой кусок хлеба. Всё, что он имел, было получено им по заслугам. Он 

преуспевал. Всё что зарабатывал - всё в дом, всё для семьи. Создавая достаток своей 

семье, он вносил свою лепту в преуспевание нации в целом. Но вероломное  беззаконие 

подстерёгло их. Оно набросилось на это счастливое семейство и пожрало их. Юного 

мужа подкараулили, похитили, заковали в кандалы, продали и угнали в рабство.  

Но жена не знала что произошло. Она искала его повсюду, ходила с тяжёлым 

сердцем, в слезах и мольбах, от отчаяния потеряв дар речи. Шли недели. Она искала, 

ждала, надеялась. Её разум постепенно омрачался под тяжестью её страданий.  

Со временем она продала всё, чем владела, чтобы купить еды. Когда она не смогла 

заплатить за жильё, её выставили за дверь. Она побиралась, пока у неё хватало сил.  

А потом она так оголодала, что у неё закончилось молоко. И тогда она похитила 

моток льняной ткани, стоимостью четверть цента. Она надеялась продать его, и 

спасти жизнь своему ребёнку. Но кражу заметил хозяин этой ткани. Её бросили в 

темницу и отдали под суд. Хозяин ткани дал обвинительные показания. Перед 

приговором ей дали возможность сказать заключительное слово. И она рассказала, 

что похитила ткань, но только потому, что её мысли окончательно спутались от 

голода и горя, и голод руководил всеми её поступками. Тяжесть содеянного ускользала 

от её разума. Она не ведала что творит, и думала только о том, как голодна.  

Все были тронуты. Все желали, чтобы её помиловали, потому что видели, как 

она молода, понимали, что у неё не осталось никакой поддержки. Её история такая 

жалостливая. Другое беззаконие, которое лишило её поддержки и средств к 

существованию - вот главная и единственная причина её преступления. Обвинитель, 

несмотря на это, отвечал, что мелкие кражи в последнее время чрезвычайно 

участились. Сейчас не время миловать кого-либо, даже эту девушку, поскольку это 

распространяет правовой нигилизм и ставит под угрозу само право частной 

собственности. О, Боже! Разве разорённые дома, обездоленные матери и дети, и 

разбитые судьбы совсем ничего не стоят? Британский закон не охраняет их никак.  

И он запросил по всей строгости. 

Когда судья надел ритуальную чёрную шапку для вынесения смертного 

приговора, и всем стало ясно какой будет вердикт, владелец украденной ткани 

поднялся с места, объятый дрожью, с трясущимися губами. Его лицо было серым как 

пепел. Роковые слова были объявлены во всеуслышание, и он закричал «О, бедное, 



 

 

бедное дитя, я же не ведал, к чему это приведёт!» и рухнул как подкошенный. Когда его 

подняли, рассудок уже покинул его. Ещё не наступила ночь, как он покончил с собой. 

Славный человек, сердце которого оказалось таким добрым внутри. Прибавим его 

смерть к той, которая скоро свершится на наших глазах. Ответственность за них 

лежит, отчасти, на злых чиновниках и даже немного на самих законах Британии.  

Ну вот, время пришло, дитя. Позволь мне помолиться за прощение твоих грехов... 

даже не твоих, милая невинная бедняжка, а за души тех, кто виновен в твоей гибели и 

смерти. На них лежит огромный грех» 
 
После молитвы палач с помощником накинули ей на шею петлю. У них возникли 

некоторые технические сложности, потому что девушка беспрестанно и страстно 
целовала ребёнка, прижимала его к груди, прижималась к нему лицом, заливая слезами. 
Она всё время стонала и рыдала взахлёб. Младенец смеялся, забавно дрыгал ножками, 
оттого что воспринимал всё это как игру и весёлую возню. Даже палач не мог на это 
смотреть и отвернулся. Когда всё было готово, священник мягко, но с усилием отнял 
ребёнка, быстро отошёл на несколько шагов, и встал вне досягаемости. В тот же момент, 
простерев в отчаянии руки, девушка с диким криком бросилась за ним. Петля и помощник 
шерифа резко остановили её. Она умоляла, тянулась руками и ревела: 

- Ещё один поцелуй, ради Бога, ещё один, хоть один единственный! Это последняя 
просьбаа-а!  

Просьбу удовлетворили. Она почти задушила его в объятьях, а когда ребёнка 
забрали, вопила: 

- О, мой бедный ребёночек, он же умрёт теперь, у него нет ни дома, ни папы ни 
мамы, никого...  

- У него будет всё, что ему нужно, - сказал священник, - я заберу его себе и буду 
заботиться о нём, пока я жив. 

Доброе сердце. Видели бы вы её лицо! Какие слова могут выразить это? 
Благодарность? Можно описывать огонь словами, но увидеть его - другое дело.  

Она бросила на доброго священника пламенный взгляд, и покинула этот мир, уйдя 
в сокровищницу небес, откуда все приходят в этот мир.  

 
 

ГЛАВА XXXVI. НОЧНАЯ ДРАКА. 

  
С точки зрения двух рабов склонных к побегу, Лондон казался довольно 

перспективным местом. В те времена, это была очень большая деревня, которая состояла 
в основном из хижин, крытых соломой, и была заселёна теми, кого мы назвали бы 
отбросы общества. Тропинки улиц были загажены так, что дальше уже некуда. Население 
в основном кучковалось по закоулкам или бродило небольшими толпами, сверкая 
блеском стали своих кольчуг под одеждой, или своими грязными телами сквозь рванину 
лохмотьев, что случалось чаще. В Лондоне у короля был свой дворец, увидев который, он 
грустно вздохнул и даже слегка выругался в невинной средневековой манере. Нам 
попадались знакомые рыцари и вельможи, которые не узнавали нас заросших грязью, в 
лохмотьях, покрытых свежими рубцами и побоями. Даже если бы мы их окликнули, они 
бы не просто отказались признать нас. Они бы попросту не остановились, не сказали бы 
ни слова, не стали бы слушать и даже не посмотрели бы на нас, проехав мимо. 
Разговаривать с рабом в цепях было противозаконно. В десяти шагах от меня верхом на 
муле проехала Сэнди. Она занималась поисками меня, я был взволнован.  



 

 

Но ещё сильнее мои чувства всколыхнуло то, что я увидел у старой казармы на 
площади, пока мы пережидали зрелище казни фальшивомонетчика в кипящем масле, 
которое наш хозяин не мог пропустить. Я заметил мальчишку-разносчика газет. Жаль, что 
он стоял далеко от нас. Ладно, есть хоть одно утешение - Кларенс жив и трудится в поте 
лица на ниве свободной прессы. И вероятно скоро мы с ним встретимся. Эта мысль грела 
меня.  

Ещё одна вещь, задевшая струнки моей души - провод, идущий от дома к дому  
(кто-то уже сушил на нём бельё). Несомненно, телефон. Во время наших скитаний я 
жалел, что телефонная сеть столь слабо развита. Это хорошее подспорье для спасения, 
хоть мой план и не зависел от телефона. Согласно этому плану, побег должен состояться 
тёмной ночью. Мы с королём захватим нашего рабовладельца, в рот ему засунем кляп, 
изобьём его так, чтобы никто не узнал в нём работорговца (это будет моральной 
компенсацией для короля), потом поменяемся с ним одеждой, а его самого - в цепи. 
После чего, со всем караваном рабов двинемся прямо в Камелот.  

В общем, идея понятна. В Камелоте это будет потрясающий сюжет. План вполне 
осуществим, дело только за тем, чтобы сбросить оковы. Хозяин каравана был 
продвинутый человек. Он уже прекратил использовать оковы старого образца, которые 
нужно было каждый раз заковывать и расковывать и платить поштучно за каждого 
человека кузнецу, который это делал. На оковы нового типа навешивался замок, который 
запирался на ключ. Нужно было найти какую-нибудь проволочку и вскрыть очень простой 
механизм замка. Вот с этим были проблемы. Не те были времена, чтобы кто-то мог 
потерять по дороге проволоку.  

Наконец нам повезло. Некий господин уже дважды подходил ко мне, 
прицениваясь и безуспешно торгуясь. Теперь он решился ещё на одну попытку.  
Я не переживал, что он купит меня, поскольку владелец, желая компенсировать убытки, 
сразу заломил непомерную цену, которой упорно придерживался. Двадцать два доллара. 
Эта цена вызывала у людей только гнев или насмешки, третьего варианта не 
существовало. Но хозяин товара не соглашался скинуть ни цента. Короля рассматривали с 
восхищением. О, сколь могучее телосложение... Однако королевская спесь всё портила, 
придавая ему нетоварный вид. Такой раб не просто не нужен никому, он опасен. По этим 
причинам я не боялся, что меня с ним разлучат.  

Я желал, чтобы тот господин вернулся, потому что заметил у него брошь с большой 
стальной спицей на ней, которой скреплялись друг с другом полы его суконного плаща. 
Брошей было три. Дважды я обламывался снять одну из них. Он не подходил ко мне 
достаточно близко, чтобы я мог незаметно осуществить. И вот, наконец, успех.  

Я расцепил и свистнул нижнюю из этих трёх. Когда он заметит пропажу, подумает 
что обронил по дороге.  

Я не профессиональный вор, поэтому был в состоянии эйфории от содеянного. 
Примерно минуту. Потом произошёл неожиданный поворот сюжета, который заставил 
меня сильно поволноваться. Очередная попытка переговоров была уже фактически 
провалена, когда работорговец внезапно обратился со встречным предложением: 

- Знаешь, что я тебе скажу, уважаемый. Мне уже надоело кормить этих двоих без 
толку. Давай мне двадцать два бакса за этого, а того я отдам тебе бесплатно. Это 
называется бонус. 

Король прекратил дышать. Его душила жаба. Он был в ярости. Между тем, 
работорговец и покупатель продолжили обсуждать сделку: 

- А могу я заказать товар и подумать до завтра?  
- Хорошо, я придержу их до завтра, до того же часа что и сейчас.  
- Тогда завтра на этом же месте и в это же время я вам дам ответ.  



 

 

Пока они обсуждали условия, я успел остудить короля, шепнув ему на ухо: 
- Ваше Величество, сегодня же ночью мы освободимся и уйдём.  
- Правда? Но как?! 
- Я тут завладел одной полезной вещью. В умелых руках она может открывать 

замки. Ночью мы избавимся от этих оков. Когда скотина придёт проверить нас перед 
сном, мы схватим его, наденем оковы, в рот затолкаем тряпку. Поколотим его, слышите? 
А утром уйдём из города и уведём с собой этот караван рабов, будто это мы его хозяева.  

Как я и ожидал, это убедило короля. Он воодушевился.  
Вечером мы терпеливо ждали, пока наши товарищи по рабству уснут, стараясь не 

выдать свой замысел. Лучше держать всё в секрете. Пока можно обойтись без них, не 
стоит рисковать и посвящать их в курс дела. Во сне они вертелись не больше обычного, но 
мне казалось, что это не так. Мне казалось, они что-то заподозрили и боятся заснуть, 
чтобы не пропустить нечто важное. Время тянулось утомительно, час был поздний, я 
боялся, что мы не успеем осуществить задуманное. Несколько раз я принимался за дело 
раньше времени, но всё не мог нащупать в темноте замок, не звякнув при этом цепями. 
Этот звон прерывал чей-нибудь неглубокий сон, тот начинал ворочаться и будил ещё  
кого-нибудь.  

Наконец, я избавился от оков и снова стал свободным человеком, потянулся к 
оковам короля. Поздно! В этот момент вошёл рабовладелец со свечой в одной руке и 
массивной дубиной в другой. Я прильнул к лежащим вповалку и сопящим товарищам, 
чтобы скрыть, что я избавился от оков. При этом внимательно, но незаметно следил и был 
готов броситься на работорговца, если только он наклонится рассмотреть меня поближе.  

Но он не подошёл. Постоял, с минуту, рассеянно глядя на тёмную массу лежащих 
рабов, очевидно думая о чём-то другом. Потом задул свечу. И пока мы соображали в 
темноте что происходит, он уже вышел за дверь, которая хлопнула за его спиной.   

- Скорей! - сказал король, - верни его!  
Я сам понимал, нужно вернуть его немедленно, иначе провал.  Вскочил и бросился 

следом. Но войдите в моё положение, уважаемые. В те времена не было уличных 
фонарей, стояла глубокая ночь, и ни в одном окне не было света. В нескольких шагах я 
разглядел смутные очертания человеческой фигуры, бросился вдогонку и напал на него. 
Такая возня началась! Мы колотили друг друга кулаками, бросали друг друга на землю и 
рычали. Мы привлекли внимание. Стала собираться толпа, ринг осветило пламя факелов. 
Зрители, как истинные британцы, проявили искренний интерес к драке. Со всех сторон 
нас подбадривали. Самым смешным было то, что им быстро надоело оставаться 
безучастными зрителями. Вот уже где-то неподалёку раздался шум, послышались 
громкие крики, и половина зрителей переместилась на новую площадку, чтобы 
наблюдать за той дракой. Вокруг царила суматоха, плясал целый хоровод факелов, 
зрители стекались отовсюду.  

Внезапно меня огрели алебардой по спине. Плохой знак. Я понял, что задержан.  
И мой противник тоже. Нас повели в темницу. Мы шли по разные стороны от стражника. 
Какое огорчение, какой хороший был план и как внезапно он рухнул. Я пытался 
представить себе, что будет, когда хозяин увидит, кто на него напал. Ещё думал, может 
нас поместят в общую камеру. С жуликами, хулиганами и мелкими злоумышленниками. 
Скорей всего так и будет. Тогда можно будет попытаться... 

И тут, в неровном свете консервной банки стражника, мой противник поглядел на 
меня. Свет упал на его лицо. О, Святой Георгий! Это был какой-то незнакомый мне 
человек!  

 
 



 

 

ГЛАВА XXXVII. ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Попробовать заснуть? Совершенно нереально в вонючей норе, куда нас запихнули. 

Здесь была куча грязных пьянчуг, задиравших друг друга и оравших развесёлые песни. Но 
главное то, что мне совсем не хотелось спать. Мне не терпелось узнать, что произошло в 
невольничьем сарае после моей роковой ошибки. Я сидел и думал об этом до утра.  

Длинная была ночь, но всё же утро пришло. На суде я дал подробное и 
исчерпывающее объяснение произошедшему. Рассказал, что я раб и являюсь частной 
собственностью знатного графа Канавы. Мы прибыли в Лондон вчера, уже после 
наступления темноты и остановились на постоялом дворе Тэбэрда, что на той стороне 
реки. Мы не собирались делать остановку, но нам пришлось её сделать, потому что граф 
слёг, сражённый какой-то неведомой, быстротечной болезнью. Мне приказали бежать в 
город и звать лучшего лекаря. Одна нога здесь, другая там. Я так и сделал, бежал во всю 
прыть, но когда пробегал мимо этого горожанина по пустынной ночной улице, он схватил 
меня за глотку и принялся избивать, несмотря на то, что я кричал, что меня послали с 
наказом, и умолял опустить ради спасения моего славного господина от смертельной 
опасности.  

Горожанин (из простолюдинов) перебил, сказав, что это ложь. Он собирался 
рассказать о том, как я налетел на него и атаковал, не сказав ни слова.  

- Тише, подсудимый! - прервал его судья. - Выведите его во двор и распишите ему 
спину, чтобы в другой раз знал, что к слугам знатного господина нужно относиться иначе. 
Ступайте! 

После этого судья принёс официальное извинение и выразил надежду, что я 
расскажу своему господину, что суд никоим образом не причастен к тому, что его слуге не 
дали выполнить поручение. Я сказал «непременно», и мы распрощались. И как раз 
вовремя, потому что судья некстати поинтересовался, почему я не рассказал об этом в 
момент ареста. Я ответил, что с перепугу просто не знал что сказать (чистая правда), и 
вообще, этот человек так сильно колотил меня, что весь мой разум смешался, и тому 
подобное, и незамедлительно вышел, причитая по поводу своей задержки.  

Не теряя ни секунды, я помчался к сараю. Там было пусто, никого! Почти никого, 
если не считать толпы зевак, полиции и одного трупа. Труп принадлежал рабовладельцу. 
Он был избит до неузнаваемости. Я смог опознать его только по одежде, хотя его одежда 
тоже сильно пострадала. На улице у дверей уже стояла телега, на которой стоял грубый 
гроб. Гробовщик при помощи полиции расталкивал толпу у выхода, чтобы можно было 
пронести тело.  

В толпе я высмотрел человека, который не побрезгует пообщаться с таким 
оборванцем как я, и выслушал его рассказ о произошедшем.  

- Шестнадцать рабов ночевали здесь вчера. Они взбунтовались против своего 
хозяина, и сам видишь, что с ним стало.  

- А как это произошло?  
- Никто не видел, только предположения. С хозяином не было никого, только рабы. 

Но знаешь, что сказали рабы? Раб, за которого просили аж двадцать два доллара(!), 
освободился загадочным образом от оков и сбежал. Думаю, при помощи каких-то 
заклинаний или магии. Сам посуди, ключа у него не было, ключ нашли у хозяина, оковы 
не разбиты. На них даже нет повреждений. А хозяин, когда увидел что случилось, совсем 
потерял голову от горя, и бросился со своей дубиной на оставшихся. Эта дубина и 
послужила причиной его скорой, но мучительной смерти. Они ПОЛОМАЛИ эту дубину об 
него, прикинь! 



 

 

- Как страшно. Теперь рабов ждёт суровое наказание. Суд не пощадит их. 
- Так это… суд уже был.  
- Был! 
- А что, неделю теперь с ними разбираться? Дело то ясное. Десять минут и весь суд.  
- А как они узнали, кто именно из рабов причастен к этому.  
- Кто именно? Да вообще никто не вдавался в такие подробности. Их приговорили 

сразу всех. Ты не знаешь разве закон? Закон, который оставили нам мудрые римляне, 
после того как покинули эту землю: если кто-то из рабов убьёт своего господина, все рабы 
этого господина должны быть умерщвлены.  

- А, ну да, я ж забыл. И когда будет казнь?  
- Вероятно сегодня. Хотя, её могут и задержать на пару дней. Вдруг, сбежавший раб 

отыщется. 
Сбежавший раб отыщется, вон оно что. 
- Уже ищут? Думаешь, найдут?  
- Думаю, ещё до заката. Его ищут повсюду, по всем улицам. Из всех городских 

ворот открыты только одни, и там стоит стража, и несколько рабов из этих, которые 
смогут его опознать, если он попробует покинуть город. Никого не выпускают из города 
просто так, сначала каждого проверяют.  

- А можно увидеть место, где держат остальных?  
- Можно посмотреть только с улицы, внутрь не пускают. Да ты и не захочешь 

заходить к этим убийцам 
Я узнал, как добраться до тюрьмы и пошёл прочь, не привлекая внимания.  
У первого же старьёвщика, которого мне удалось отыскать в глухом переулке, я 

приобрёл (а деньги у меня остались) грубую моряцкую экипировку, пригодную для 
плавания в северных широтах и навязал морскую повязку как у пирата на один глаз, чтобы 
не было видно лица и самого большого фингала. Я замаскировался и больше ничем не 
напоминал себя прежнего. Потом, я стал высматривать телефонный провод, а когда 
обнаружил, пошёл вдоль него. Он вёл в маленькую каморку, скрытую в лавке мясника. 
Подразумевалось, что рынок телефонной связи не для широких масс.  

У телефона дежурил молодой парень, который дремал, склонившись на стол.  
Я запер дверь, а ключ внушительного размера взял в руку. Это не на шутку встревожило 
дежурного. Он уже собрался кричать и звать на помощь, но я сразу ему сказал: 

- Побереги себя для будущего. Если ты откроешь рот, я тебя ударю этим ключом. 
Давай, заводи свою шарманку и вызывай Камелот. Живее! 

- Я в шоке. Откуда вам вообще известно, что здесь... 
- Вызывай Камелот! Учти, у меня не остаётся другого выхода, не доводи. Вызывай 

Камелот, или отойди в сторону. Я сам вызову.  
- Сам?? 
- Вот именно, сам. Кончай катать вату, вызывай дворец.  
Он начал вызывать.  
- И позови Кларенса. 
- Какого Кларенса?  
- Не вникай. Просто позови Кларенса. Скажи, позовите Кларенса. И всё. 
Он так и сделал.  
- А теперь, парнишка, давай-ка сюда трубу. Просто я не хочу, чтобы кто-нибудь, 

кроме Кларенса, узнал меня. Вот поэтому и нужно было, чтобы позвал его ты. 
Я заставил его заткнуть уши пальцами, чтобы он не слышал, о чём я буду говорить. 

Пять минут напряжённого ожидания... Десять... Как долго тянулось время в тот раз. Но 



 

 

вот, в трубке раздался знакомый голос. Я не стал тратить время на любезности и сразу 
перешёл к сути: 

- Король странствует со мной. Нас захватили и продали в рабство. Я сбежал. У меня 
нет возможности удостоверить нашу личность. Теперь король в страшной опасности, а я 
даже не могу попытаться сделать хоть что-то для него. Звони в здешний дворец. Пусть они 
докажут им, кто мы такие.   

- Во дворец мы линию не тянули, там её некому обслуживать. И поэтому тебе 
лучше там вообще не появляться, они могут просто повесить тебя. Придумай что-нибудь 
другое.  

Повесить! Он и не догадывался, как близок к истине. Я даже растерялся поначалу, 
но в следующую секунду мне пришла мысль: 

- Отправь пятьсот храбрых рыцарей во главе с Ланселотом. И передай, чтобы 
мчались быстрее ветра. В город пусть въезжают через юго-западные ворота. Сразу за 
воротами пусть ищут человека, который будет махать им белой тряпкой. Это буду я. 

Тут же последовал ответ:  
- Уже через полчаса они будут в пути.  
- Отлично, а теперь скажи этому парню, что я свой человек и имею право говорить 

по телефону. Пусть держит язык за зубами, и никому не рассказывает о моём визите.  
Пока молодой получал инструкции, я поспешно покинул телефонную станцию, 

прикидывая на ходу: через пол-часа будет девять утра. Тяжеловооружённые рыцари не 
могут двигаться слишком быстро. Если даже они выжмут из коней всё что можно, если 
дорога будет в хорошем состоянии, если в пути их не застигнет снежная буря, то они 
смогут делать семь узлов. Пару раз им придётся сменить лошадей. Тогда, в районе шести 
вечера они будут здесь. Уже будут сумерки, но ещё можно разглядеть, как я машу им 
белой тряпкой. Я встану во главе отряда, мы окружим темницу и освободим короля. У них 
от удивления глаза повылазят. Всё будет чётко, хотя я предпочёл бы, чтобы это случилось 
днём, когда будет полно народу.  

А чтобы в барабане был не один патрон, я решил навестить кое-кого из старых 
знакомых. Возможно, появится вариант выбраться из беды раньше, чем прибудут 
подкрепления. Однако, нужно действовать осторожно, потому что дело рисковое. 
Сначала нужно достать богатую одежду. Но грубый матрос не может просто так пойти и 
купить себе камзол. Переоблачаться нужно постепенно, в несколько заходов, каждый раз 
покупая себе одежду, чуть поприличней. В разных частях города. Конечная цель - одеться 
в шёлк и вельвет, и полдела сделано.  

Я принялся за выполнение своего плана, но план провалился как асфальт на 
дороге, неожиданно и по самую макушку. Озираясь, я свернул в закоулок и там наткнулся 
на одного из наших рабов, который шёл со стражником. Они вынюхивали меня. И в этот 
момент я раскашлялся. Раб бросил на меня быстрый взгляд, от которого у меня кровь 
застыла в жилах. Я понял - он вспомнил, что раньше слышал этот знакомый кашель. Я тут 
же свернул в первую подвернувшуюся лавку и пошёл к хозяйке, планируя отход и краем 
глаза следя за входом. Они остановились снаружи, переговариваясь и всматриваясь через 
дверь в сумерки магазина. Нужно уходить через чёрный ход, если здесь есть чёрный ход. 
Приняв это решение, я подошёл к продавщице и спросил, могу ли я выглянуть на улицу с 
чёрного хода. Дело в том, что беглый раб, вероятно, скрывается где-то в переулке. Сам я 
переодетый сыщик, а в дверях стоит мой напарник, видите? А с ним один из тех, которых 
обвиняют в том страшном убийстве. Идите, посмотрите на него, но осторожно, он опасен. 
И передайте моему помощнику, чтобы он не ротозействовал у двери. Пусть бежит за угол 
и ждёт, пока я выгоню на него раба. 



 

 

Она была потрясена, увидев одного из ТЕХ САМЫХ УБИЙЦ, и тут же согласилась 
мне содействовать. Я выскользнул в указанную дверь, осмотрелся, подпёр дверь поленом 
и пошёл прочь, довольный собой и своим счастливым избавлением.  

Да, я спасся, но получилось так, что я сам всё испортил, совершив ошибку. Можно 
было попытаться ускользнуть от того офицера просто, без лишних разговоров. Но мне так 
хотелось их одурачить, и подстраховаться. 

Я рассудил, что сыщик - нормальный человек, и поступит естественно. Но он 
оказался из тех, которые делают не то что нужно, когда ты меньше всего этого ожидаешь. 
Сами посудите, разве для сыщика нормально - выслушивать приказы преследуемого? 
Нет, он должен преследовать того по пятам. Он побежит, наткнётся на подпёртую 
дубовую дверь, примется её рубить, и прежде чем он разобьёт её в щепы, я уйду далеко 
отсюда, спокойным шагом, не привлекая внимания. Затем, я спокойно совершу ряд 
переоблачений. А потом у меня будет такая одежда, которая защитит меня от собачьих 
английских законов лучше, чем любая честность и законопослушание. Но вместо того, 
чтобы поступить, как я от него ожидал, офицер доверчиво последовал моим инструкциям 
и уже ждал на углу. И когда я вывернул из закоулка, довольный своей находчивостью, 
думая что вырвался из смертельной ловушки, я угодил прямо к нему в лапы и тот надел 
на меня оковы. Я сам себя загнал в ловушку, некого тут винить. Что уж теперь скажешь. 
Таков плачевный итог.  

Конечно, я был разъярён своей неудачей. Я ругался словно настоящий пират, 
только что вернувшийся из столицы отмороженных пиратов, в надежде, что меня примут 
за пирата и повесят позже. Но дело испортил тот раб. Он опознал меня. По дороге я ругал 
его за предательство. Это скорей удивило его, чем задело. Он сказал с широко 
удивлёнными глазами:  

- Ты убежишь, а нас повесят? Это из-за твоего друга нас повесят. И тебя теперь тоже 
повесят. 

Содомит, одним словом. С его точки зрения справедливость могла быть только 
такой. Ублюдочная, рабская справедливость. Я оставил этот разговор. Когда слова не 
могут привести к решению вопроса, к чему слова? Я не такой человек чтобы впустую их 
тратить, поэтому сказал только одну вещь: 

- Тебя не повесят. Никого из нас не повесят.   
Даже стражник рассмеялся, а раб сказал: 
- Раньше ты не был похож на умственно отсталого. Мог бы поберечь репутацию, 

всё равно уже недолго осталось.  
- Моя репутация не пострадает, не волнуйся. Ещё до наступления завтрашнего дня 

мы покинем тюрьму. А кроме того, мы будем свободны, и сможем идти куда захотим.  
Остроумный офицер изобразил рукой петлю на шее, подёргал её вверх, издавая 

звуки удушения, после чего сказал: 
- Да, да, покинете тюрьму, можешь не сомневаться. И вам даже будет куда идти, и 

пойдёте вы к чёрту.  
Я сохранил хладнокровие и спокойно сказал: 
- Значит, вы не сомневаетесь, что через день или два нас повесят?  
- Я так думал ещё десять минут назад, потому что так решили власти, и так было 

объявлено. 
- А теперь вы считаете по-другому?  
- Я не считаю по-другому, я знаю это. Знаю, понимаешь?  
Я почувствовал некий сарказм и спросил: 
- О преданный служитель закона, будьте так любезны и сообщите мне, что вы 

знаете? 



 

 

- То, что вас повесят уже сегодня, после обеда! О, вижу, ты меня понял, обопрись о 
мою руку.  

Мне в самом деле нужно было обо что-то опереться. Рыцари не успевают прибыть 
вовремя. Они опоздают. Как минимум на три часа. Теперь, ничто в мире не может спасти 
Его Величество короля Англии. И меня тоже, а это беспокоило ещё сильнее.  
Я беспокоился не за себя, но переживал за всю нацию, единственную на Земле нацию, в 
которой готова была расцвести цивилизация. От волнения я чувствовал тошноту.  

Больше я ничего не стал говорить. Что тут можно сказать. Я понял: этот человек 
говорит правду. Раз сбежавший раб найден, отсрочка казни не нужна. Казнь состоится 
сегодня же. Как не вовремя нашёлся этот сбежавший раб.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 



 

 

ЧАСТЬ 11 
 
 

ГЛАВА XXXVIII. СЭР ЛАНСЕЛОТ И РЫЦАРИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ. 

  
Близилось четыре пополудни, рабочие заканчивали делать эшафот для 

шестнадцати приговорённых. Место для казни выбрали прямо перед городскими 
воротами. Стоял холодный, безветренный день, но Солнце уже светило по-весеннему 
ярко. Великолепный день, в такие дни хочется жить, а не умирать.  

Собралась гигантская толпа, заполнившая всё пространство. Во всей толпе не было 
ни одного, кто пожалел бы шестнадцать несчастных, приговорённых к смерти бедолаг. 
Как-то неприятно становилось от этой мысли. Когда нас, наконец, завели и усадили на пол 
высокого эшафота, тонны ненависти, потоки насмешек хлынули со стороны этих 
враждебно настроенных людей. В те дичайшие времена казнь была заменой театральных 
представлений, кинематографа и телевиденья. Массовая казнь всегда становилась 
гвоздём сезона. Для знати соорудили нечто типа огромной трибуны, которая была забита 
под завязку. Зрители приходили с жёнами и всем семейством. Многих из них мы знали 
лично.  

Перед началом основного представления, неожиданно произошла короткая 
юмористическая импровизация. Её устроил ни кто иной, как король. В тот момент, когда с 
нас сняли оковы, он в своих живописных лохмотьях, с лицом в побоях и общим 
неузнаваемым видом поднялся с места и объявил во всеуслышание, что он Артур, король 
Англии, и угрожал всем присутствующим здесь государственным изменникам страшными 
карами, если хоть волос упадёт с его неприкосновенной головы. Он вздрогнул от 
неожиданности, когда толпа разразилась диким хохотом. Его гордость была прострелена 
навылет. Он умолк и сел на край эшафота. Толпа упрашивала его: 

- Пусть ещё что-нибудь скажет! Это же король! Король, бугага! Его смиренные 
подданные жаждут услышать слова мудрости из уст их повелителя, Его Величества 
Оборванца.  

Они не добились ничего. Король сидел неподвижно с гордым видом, не обращая 
внимания на град насмешек и оскорблений. Он был даже по-своему величественен, 
несмотря на лохмотья. Я рассеянно снял свою повязку и сел рядом с ним. Когда это 
заметила толпа, они принялись за меня: 

- А вон тот матрос – это его первый министр, стопудов. Смотрите, какой знатный у 
него фингал.  

Я подождал, пока они выдохнуться и крикнул:  
- Да, я министр. Я - Шеф. А вы дураки. Завтра вы обо всём узнаете.  
Они окатили меня волной радостных насмешек. Я не стал продолжать. Но вот 

наступила тишина, говорившая о том, что процесс начинается. Появился шериф Лондона в 
своём официальном облачении, окружённый помощниками. В наступившей тишине он 
зачитал обвинительное заключение и смертный приговор. Священник начал молитву. Все 
сняли шапки. Первому из рабов надели на глаза повязку. Палач накинул на его шею 
петлю.  

Прямо перед эшафотом, безмятежно простиралась вдаль почти гладкая дорога. По 
ту сторону дороги стража сдерживала толпу. Какая хорошая дорога. Ах, если бы по этой 
самой дороге, сейчас же, неистовым галопом прискакали пятьсот наших рыцарей нам на 



 

 

подмогу. Однако, это было совершенно нереально, пора признать этот факт. Я скользил 
взглядом по дороге до самого горизонта.  Никаких всадников, ни одного.  

От рывка каната слегка дрогнул эшафот. Раб повис, болтаясь в воздухе, дёргая 
сведёнными судорогой конечностями. Ему их не связали.  

Уже вторая петля надета на шею второго раба. Ещё момент, и второй раб 
барахтается.  

Ещё минута и третий хватается за воздух.  
Я на секунду отвернулся, а когда повернулся обратно, короля не было рядом! Ему 

уже надевали повязку! На меня навалилось бессильное оцепенение, я не мог двигаться, 
мотор бешено работал, не хватало воздуха, язык онемел. После того, как была надета 
повязка, его подвели к петле. Я всё не мог преодолеть парализующую слабость. Однако, 
когда я увидел петлю на шее короля, я словно проснулся, сквозь весь организм прошёл 
разряд, я вскочил и побежал по направлению к королю. Уже на бегу, мой взгляд 
скользнул вдаль - о святой Георгий, о Георгий Победоносец! Там мчались они! Неистово 
крутя педали, на велосипедах неслись пятьсот облачённых в кольчугу рыцарей. В 
стальных велошлемах без забрала. Мечи за спиной по-походному, в заплечных ножнах.  

Великолепное, сюрреалистическое зрелище. О, видели бы вы, как развевались 
плюмажи на их боевых велошлемах, как Солнце отражалось от полированного металла, 
как оно сверкало в спицах колёс. 

Я заорал, что есть мочи: 
- Смотрите, вон едет король! На колени подонки, если хотите сохранить свои 

жизни! Всем приветствовать короля, если не хотите сегодня ночевать в аду! 
И тут же принялся неистово махать белой повязкой, как было уговорено, чтобы 

Ланселот заметил меня. 
Моя возвышенная речь, одновременно с необъяснимым поведением и 

невиданным зрелищем велосипедов достигли желаемого эффекта - процесс казни 
застопорился.  

Дальше последовало знатное представление. Ланселот вместе с ребятами 
окружили нас и быстрым, решительным штурмом овладели эшафотом, повалив мордой в 
пол палача, шерифа и всех его помощников.  

Как забавно было видеть огромную толпу, рухнувшую на колени, умолявшую 
короля, которого сами только что оскорбляли и осмеивали, пощадить их. А тот стоял, 
возвышаясь над ними, принимая полагающиеся ему почести в своих лохмотьях. Я даже 
думал про себя, что в манерах и поведении короля есть что-то невероятно благородное и 
королевское, как ни крути.  

Мы были безмерно счастливы. Если рассмотреть ситуацию с казнью в целом, это 
было самое потрясающее потрясение, и необычайнейшее приключение, из всех что 
случались со мной. Скажу вам, не покривив душой, это было круче даже, чем случай с 
затмением.  

В составе отряда прибыл Кларенс собственной персоной. Он сказал мне с хитрым 
выражением: 

- Удивлён, да? Я знал, что тебе понравится. Я уже давно показал ребятам 
железного коня, и научил их ездить на нём. Всё ждал шанса применить на деле, да 
похвастаться перед тобой. 

 
 
 



 

 

ГЛАВА XXXIX. ПОЕДИНОК С РЫЦАРЯМИ 

  
Камелот, милый Камелот. Прошла уже пара дней, как мы вернулись. За завтраком 

я обнаружил рядом со своей тарелкой свежий газетный лист, только из-под пресса. 
Почитать газету на завтрак - тонкая духовная нить, соединявшая меня с навеки 
утраченным XIX веком. Я не стал читать всё подряд, а сразу заглянул в раздел 
коммерческих объявлений, ища то, что представляло для меня интерес. И сразу нашёл: 

  
* ИМЕНЕМ КОРОЛЯ * ИМЕНЕМ КОРОЛЯ *  

 
 Известно, что знатный лорд и прославленный 
рыцарь Саграмор Беспокойный удостоил королевского 
министра Хэнка Моргана также известного как Шеф, 
чести сразиться с ним, дабы получить удовлетворение за 
оскорбление, нанесённое в стародавние времена. 
Поединок состоится на арене Камелота в день, 
следующий за ближайшим новолунием. Битва будет 
яростной, поскольку упомянутое оскорбление стало 
причиной смертельной обиды, и это исключает 
возможность примирения.  

 
                    * ИМЕНЕМ КОРОЛЯ * ИМЕНЕМ КОРОЛЯ * 

 
Редактор Кларенс в своей редакторской колонке тоже высказался по поводу этого 

мероприятия.  
  

Как уже могли догадаться те, кто заглянул в раздел 
официальных государственных объявлений, местная 
общественность с необычайным интересом обсуждает 
предстоящий турнир и делает ставки. Состав участников 
явно намекает, что нас ждёт знатное представление. 
Продажа билетов начнётся с обеда 13 числа (следующий 
день после ближайшего полнолуния) и будет 
продолжаться две недели. Вход - 3 цента. Забронировать 
место - 5 центов дополнительно. Весь доход, полученный 
от продажи билетов, пойдёт на благотворительные цели 
и будет перечислен в «Фонд помощи нищим» Их 
Величеств Короля и Королевы.  

Будет присутствовать весь двор в полном составе. 
Только они, не считая прессы и духовенства, будут 
допущены бесплатно. Участники и организаторы 
соревнований убедительно просят публику не покупать у 
спекулянтов то, что те могут выдавать за билеты. 
Неправильные билеты не дают право прохода на 
соревнования.  

Все мы знаем и любим сэра Шефа. Все мы знаем и 
любим сэра Саграмора. Все мы придём на состязание, 
дабы достойно попрощаться с кем-то из них навеки. 
Напоминаем, что весь доход от соревнования пойдёт на 
возвышенное и Богоугодное дело благотворительности. 



 

 

Каждый, кто протянет руку помощи, с зажатыми в ней 
монетками, согретыми теплом сердца, протянет её 
многим страждущим.  Это первый и пока единственный 
благотворительный фонд на Земле. Он не стеснён в 
своём благотворении никакими религиозными и 
политическими рамками и помогает людям, невзирая на 
их происхождение, вероисповедание и цвет кожи. Кто 
даёт деньги в Фонд, даёт деньги Богу. Раскошеливайтесь 
без колебаний и приходите, чтобы хорошо провести 
время! Для тех кто в курсе, в продаже будет ПОПКОРН и 
настоящая ГАЗИРОВКА! 

Напоминаем, это первый турнир, который пройдёт 
по усовершенствованным правилам: каждый участник 
будет использовать то оружие, которое выберет себе сам. 
Будет необычайно интересно! 
 
До самого новолуния во всей Британии только и говорили о предстоящем 

сражении. Остальные темы ушли на второй план и стали малозначительными. О них тоже 
говорили, но теперь это казалось неинтересно и занудно.  

Почему возник такой бешеный интерес? Конечно не потому, что турниры 
происходили редко. Наоборот, они происходили регулярно. И не от того, что сэр Саграмор 
был легендарным героем, нашедшим Святой Грааль. Наоборот, Святой Грааль он не 
нашёл. Его самого кое-как нашли. И не от того, что одним из дуэлянтов будет второй 
человек в королевстве - сам король бывало сражался на турнирах. Даже если всё 
перечисленное собрать воедино, это не вызвало бы ТАКОГО интереса. Интерес был 
невероятный, потому что все без исключения знали: предстоящая битва - дуэль двух 
могущественных волшебников. Участники померятся силами мускулов и применят 
загадочные, потусторонние силы чар, и всё это на глазах восторженной публики. Прямо 
на турнирном поле произойдут неведомые и непостижимые вещи. Это будет финальная 
битва, которая поставит точку в споре двух суперчародеев эпохи. Все сходились во 
мнении, что самое масштабное сражение самых прославленных рыцарей со всего света 
не может встать в один ряд с таким представлением как это. Сражение рыцарей было бы 
всего лишь детской забавой, по сравнению с невообразимой, но уже внушающей страх и 
трепет битвой двух громовержцев.  

Вы уже догадались, что на самом деле, это была дуэль между Мерлиным и мной. 
Мы померимся магическими силами ещё раз. Рассказывали, что Мерлин дни и ночи 
напролёт колдует над доспехами сэра Саграмора, вплетая в них неземные силы, которые 
будут оберегать их владельца от любых ран. Он заряжал его оружие поражающей мощью 
и точностью удара. Он заполучил магическую вуаль, сплетённую волшебными духами 
воздуха. Эта вуаль сделает невидимым того кто облачится в неё (но только для 
противника, остальные будут продолжать его видеть). Тысячи рыцарей не смогли бы 
совладать с сэром Саграмором, этим хорошо экипированным, надёжно защищённым и 
вооружённым до зубов читером. Передавали, что ни один из известных Мерлину ныне 
живущих волшебников не сможет рассеять эти чары. Без вариантов. После такого 
утверждения не могло быть сомнений в исходе битвы. Тем не менее, оставался открытым 
вопрос: может быть, где-то есть неучтённый Мерлином волшебник, который сделает так, 
что волшебная вуаль потеряет волшебную силу, а заколдованная кольчуга станет 
уязвимой для моего оружия? Только битва могла дать ответ на этот вопрос, а до тех пор 



 

 

общество изнемогало от предвкушения и делало ставки. Ставки были высоки, и это тоже 
подогревало интерес. 

Что касается высоких ставок – истинная правда. На кону было ни что иное, как 
будущее рыцарства в качестве вооружённой силы королевства. На арену выходил  
воин-эксперт. Эксперт, вооружённый ловкостью, здравым смыслом, холодным расчётом и 
отсутствием предрассудков, а не какой-то там чёрной магией. Я имел перед собой ясную 
и достижимую цель. Я выходил на битву с замыслом уничтожить рыцарство как военный 
класс, или быть уничтоженным им.  

 
Пространство вокруг турнирного поля было огромным, но в утро битвы на нём 

яблоку некуда было упасть. Гигатрибуна, сооружённая специально по этому поводу, была 
украшена флагами, вымпелами и драгоценными тканями. Она была до отказа забита 
мелкими вассальными королями, их свитами и аристократией со всех уголков Британии. 
На самом видном месте располагалась свита нашего короля. Каждый из них был одет в 
шелка и вельвет. Одежду украшали клинья пёстрых, кричащих цветов. Я такого не видел 
нигде в природе. Только северное сияние в верховьях Миссисипи может сравниться с 
подобным буйством красок.  

На противоположной стороне было установлено множество серых шатров. Каждый 
был огорожен по периметру развевающимися стягами. У входа в каждый шатёр стояли 
неподвижные стражники, и был вывешен отполированный щит означавший, что хозяин 
щита желает бросить вызов. Видите ли, каждый из рыцарей присутствовавших здесь имел 
честолюбивые планы и некие корпоративные соображения. Моё отношение к ним не 
было секретом ни для кого, поэтому все они увидели свой шанс. Если я выиграю бой с 
сэром Саграмором, у каждого из них будет право бросить мне вызов, и они могут делать 
это, пока я буду в состоянии отвечать.  

На нашей стороне стояли всего лишь два шатра: один для меня, другой для моих 
слуг. В назначенный час король подал сигнал. Появились глашатаи и зачитали 
прокламацию, в которой были названы сражающиеся и озвучены причины конфликта. 
Короткая пауза. Загудели трубы, вызывая противников на поле. Толпа затаила дыхание, 
все были поглощены.  

Из своего шатра выехал верхом славный сэр Саграмор, грандиозный монолит из 
стали. Его длинное копьё, удерживаемое сильной рукой, стояло вертикально на 
стременном упоре. Его мужественное и надменное лицо с грубыми чертами было 
закрыто сталью. На его доспехи была надета украшенная гербом туника, на его лошади 
была короткая попона. Внушительное зрелище. Его приветствовали громкие крики 
восторга и обожания.  

Затем появился я. Меня встретила мёртвая тишина. Изумление было всеобщим. 
Потом, громкие раскаты смеха прокатились через всё людское море. Герольды при 
помощи труб прекратили это безобразие.  

Я был в джинсах, кожаной жилетке и широкополой шляпе - ковбойский прикид. На 
ногах сапоги со шпорами. Моя лошадка была совсем не крупная, но это был арабский 
скакун. Проворная, поджарая, с тонкими быстрыми ногами, мышцы как пружины. Она 
была красавица, чёрная как смоль, лоснящаяся, без попоны, только седло и уздечка.  

Стальной монолит тяжело, но грациозно двинулся нам навстречу, делая на ходу 
пируэты. Мы легко и непринуждённо гарцевали навстречу им. Встретившись в центре, 
остановились. Монумент приветствовал меня, я ответил взаимностью, мы развернулись, и 
бок обок поскакали к трибуне, где предстали перед королём с королевой и сделали 
учтивый поклон.  

Королева воскликнула: 



 

 

- Неужели сэр Шеф станет сражаться незащищённым. И даже без копья или меча 
или... 

Тут король её остановил и одной галантной фразой дал понять, чтобы она не лезла 
не в своё дело. Снова загудели трубы. Мы поскакали в разные стороны к 
противоположным краям арены и встали наизготовку. На арене появился старик Мерлин. 
Он подошёл к сэру Саграмору и накинул на него какую-то тончайшую шаль.  

Не знаю, из чего уж там он её сплёл, но она была почти прозрачна. Не иначе, как из 
паутины плёл, старый пердун паук. Сэр Саграмор стал смахивать на привидение, жуткое, 
но симпатишное. Король подал знак, трубы загудели снова. Сэр Саграмор опустил своё 
длинное копьё и в следующий момент яростно ринулся в моём направлении. Вуаль 
бешено развивалась позади. Я демонстративно навострил уши, будто определив на слух, 
что невидимый рыцарь уже несётся ко мне. Потом, я оглушительно свистнул, и помчался 
ему навстречу, словно стрела. Мой озабоченный вид красноречиво говорил, что я не знаю 
точно, где находится враг. Хор ободряющих криков в поддержку Саграмора. Один 
мужественный голос проорал: 

- Сделай его, ловкий Джим!  
Готов биться о заклад, что это Кларенс болеет за меня, его стиль. Когда грозный 

наконечник Саграморова копья был в паре шагов от моей груди, я без малейших усилий 
заставил свою лошадь резко отпрыгнуть в сторону, и массивный рыцарь промчался мимо, 
пронзив пустоту. За этот трюк я сорвал свои первые аплодисменты. Мы развернулись, 
изготовились и вновь ринулись друг на друга. Снова промах и новые аплодисменты. То же 
самое повторилось ещё раз, и сопровождалось таким громом аплодисментов, что сэр 
Саграмор потерял хладнокровие и поменял тактику. Он больше не стал разъезжаться, 
изготавливаться и атаковать, а стал просто гоняться за мной по полю с копьём наперевес. 
Этим он не добился ничего. В этой игре в догонялки на моей стороне было абсолютное 
преимущество. Я легко отрывался и уходил с его траектории, когда бы этого ни пожелал. 
Потом оказалось, что это уже я скачу вслед за ним. Я приблизился к нему вплотную и 
побарабанил по шлему. Публика валялась от восторга. Теперь уже я охотился на него. Он 
крутился, выполнял замысловатые манёвры, делал всё возможное, но больше не мог 
оказаться сзади меня. В конце каждой попытки он обнаруживал, что я снова у него в тылу. 
От его хладнокровия не осталось и следа. Он забылся и громко сквернословил, угрожая, 
что прикончит меня. Я незаметно снял лассо с луки седла, и зажал его витки в правой 
руке. В этот раз, он ринулся так, что было ясно - всё, шутки кончились. Судя по напору, 
забрало у него упало совсем. Когда сэр Саграмор набрал полный ход, я не спеша двинулся 
ему навстречу, вертя над головой растянутую петлю аркана. Когда расстояние между 
нами сократилось до пятнадцати метров, аркан взвился в воздух и прыгнул на него 
распрямившейся гремучей змеёй. Я рванул в сторону, увёртываясь от удара копьём, 
сделал разворот и резко осадил моего обученного скакуна. Лошадь остановилась, крепко 
упершись расставленными ногами. В следующий момент трос натянулся, словно струна и 
сдёрнул сэра Саграмора с коня. О, великий инка! Это была сенсация.   

Сами понимаете, что такие новинки вызывают у народа восхищение. Этим людям 
не доводилось видеть подобных трюков из рабочего арсенала ковбоя. У них от восторга 
башни посносило. Отовсюду раздавались крики: 

- Давай ещё разочек! Покажи нам свой трюк ещё раз! 
Я понимал, что не замедлю порадовать их вновь, поскольку всё турнирное 

рыцарство засуетилось у своих шатров. Как только аркан был снят, а сэра Саграмора 
утащили в шатёр приходить в себя, я настроил петлю и покрутил своё оружие над 
головой, вызывая противников на бой. Я знал, что они выбирают преемника сэру 



 

 

Саграмору, и что это не займёт много времени, поскольку кандидатов было много. Так и 
есть, они быстро выбрали сэра Хериберта Рейвельского.   

От топота копыт пыль по полю летит. Он мчится как степной пожар, проносится 
мимо, а на его шее уже петля из конского волоса. Хрясь! Пустое седло. Куда делся 
всадник?   

Толпа снова вызывала меня на бис. Потом это повторилось. Ещё раз. И ещё. Когда я 
ссадил с коня пятого человека, облицованные железом отнеслись к теме серьёзно, взяли 
тайм аут и собрались на совет. На совещании было принято решение: поскольку ситуация 
вынуждает отказаться от профессиональной этики и геральдических требований, нужно 
выставить против меня сильнейших и знаменитейших бойцов. К великому изумлению 
всего белого света я ссадил с коня сэра Лайморка Галла а после него сэра Галлахэда. 
После этого им не оставалось ничего иного, как зайти в старшего козыря. Против меня 
вышел лучший из лучших, сильнейший из сильнейших, великий сэр Ланселот собственной 
персоной.  

Пришёл час моей славы? Есть все основания думать, что так. Вот Артур, король 
Британии, а рядом с ним Гвенера. Там компания второстепенных королей и корольков, в 
полном составе. Напротив - шатры прославленных рыцарей из всех стран и на почётном 
месте среди них отборнейшие и известнейшие рыцари Круглого стола, самые 
прославленные во всём христианском мире рыцари.  

Ярчайшая звезда звёздного скопления появилась на ристалище, с копьём 
наперевес, притягивая восхищённые взгляды тысяч обожающих его зрителей.  

И тут вдруг я такой, хладнокровно подкарауливаю его. В моей голове промелькнул 
образ некоей дамы сердца, наверно она видит меня сейчас. Сэр Непобедимый налетел 
словно ураган. Весь высший свет привстал. Роковая петля взвилась, извиваясь, и не 
успели зрители глазом моргнуть, как я уже буксирую сэра Ланселота по полю, и посылаю 
воздушные поцелуи публике. Вихрь машущих мне платков, гром приветственных 
аплодисментов! 

Я говорил себе, сворачивая лассо и вешая его на луку седла «Полная победа, 
больше никто не осмелится выступить против меня. Броневойска упраздняются». 
Представьте моё изумление, да и не только моё, когда раздался знакомый звук труб, 
означавший, что очередной соперник готов выйти на поле. В этом была интрига. Кто этот 
герой? Тут я заметил Мерлина, бегущего прочь, и обнаружил, что лассо исчезло! Старый 
мошенник стащил его и запихал себе за пазуху.  

Трубы загудели во второй раз. Я посмотрел на противоположный конец поля и 
увидел сэра Саграмора, выезжающего верхом. С него отряхнули пыль, его волшебная 
накидка снова была на нём. Он возвращался. Я рысью двинул ему навстречу, 
притворившись, что не вижу его и ориентируюсь только по звуку копыт. Он крикнул: 

- У тебя тонкий слух, но он тебя не спасёт от этого! - и он похлопал рукоять своего 
тяжёлого меча. - Ах, да, ты же не можешь видеть. Короче, эта, теперь меч. Думаю, от него 
ты не уйдёшь.  

Его забрало было поднято, а в его улыбке можно было прочитать смертный 
приговор. Да, увернуться от меча мне бы не удалось, это было ясно. Кому-то придётся 
умереть на этот раз. Если он ударит меня первый, я труп. Мы поскакали по направлению к 
трибунам и предстали перед их величествами. В этот раз король был обеспокоен.  
Он сказал: 

- А где твоё удивительное оружие?  
- Его похитили, сэр. 
- А запасного у тебя нет?  
- Нет, сэр, у меня было только одно.  



 

 

Тут вмешался Мерлин: 
- У него было одно, потому что второго такого больше нет на всём белом свете. 

Когда-то оно принадлежало сумрачному повелителю подводного царства. А этот человек 
либо хочет обмануть нас, либо и в самом деле не знает, что этим оружием можно 
победить восемь противников, после чего оно исчезнет, и вернётся к своему хозяину на 
дно морское. 

- Но значит, он теперь безоружен, - сказал король. - Сэр Саграмор, Вы позволите 
ему позаимствовать у кого-нибудь оружие? 

- Я ему одолжу, - сказал сэр Ланселот, и двинулся ко мне прихрамывая, - он 
отважный рыцарь. Он мужественный человек и умелый, как ни один из живущих ныне 
воин. Поэтому он заслуживает сражаться моим мечом.  

Он взялся за рукоять, чтобы вынуть меч из ножен, но сэр Саграмор сказал: 
- Остановись, так нельзя. Он должен биться тем оружием, которое сам выбрал.  

У него было право выбирать себе оружие, и он взял то, которое сам себе выбрал. Если он 
ошибся, вина лежит на нём самом.  

- Рыцарь! - сказал король. - Ты переутомился, сражаясь с этим человеком, и твоя 
голова расстроена желанием отомстить. Ты хочешь убить безоружного человека?  

- Если он так сделает, он ответит за это лично мне, - сказал сэр Ланселот.  
- Я отвечу за это любому, - пылко огрызнулся сэр Саграмор.  
В разговор вмешался Мерлин, потирая руки и улыбаясь подлой улыбкой злого 

наслаждения: 
- Вот правильно, хорошо и благородно, а теперь Ваше Величество, подавайте 

сигнал к бою.  
Королю пришлось уступить. Возопили трубы, мы повернули каждый в свою сторону 

и поскакали на свои позиции. Остановились на расстоянии сотни метров, повернулись 
друг к другу лицом и застыли, словно конные статуи. Больше минуты стояли мы, сурово 
глядя друг на друга среди абсолютной тишины. Казалось, король не может решиться и 
подать сигнал. Наконец, он поднял руку и раздался трубный звук. Меч сэра Саграмора 
описал в воздухе блестящий полукруг, и он двинулся навстречу. Я оставался на месте. Он 
надвигался. Я не шелохнулся. Возбуждённая публика кричала мне: 

- Ууутекай! Он просто маньяк! Мясник! Спасай себя! 
Я не сдвинулся ни на дюйм, пока это грозное привидение не оказалось в 

пятидесяти шагах от меня. А потом я вытащил из седельной кобуры крупнокалиберный 
револьвер. Потом была вспышка, гром, револьвер снова оказался в кобуре, а публика 
озадаченно пыталась понять, что произошло.  

Мимо меня проскакала лошадь без всадника, а поодаль лежал совершенно 
мёртвый сэр Саграмор. Подбежавшие к нему люди онемели от страха и нехороших 
предчувствий,  когда обнаружили что человек мёртв, совершенно без видимых причин, 
если не считать грома среди ясного неба. Не было никаких ран, никаких видимых 
повреждений.  

В кольчуге образовалась маленькое отверстие напротив сердца, но этому никто не 
придал значения, потому что из-за разрыва сердца пролилось так мало крови, что её всю 
впитала туника. Тело поволокли к королю, дабы тот вместе с вельможами мог сам 
осмотреть. От изумления все оцепенели. Меня позвали подойти и объяснить 
произошедшее чудо. Но я остался на месте как вкопанный и громко крикнул:  

- Если вы приказываете, я подойду. Но мой король, вы сами знаете, что закон 
турнира велит мне оставаться, где я стою, пока будут желающие сразиться со мной. 

Я ждал. Никто не бросил мне вызов. Тогда я сказал: 



 

 

- Если кто-то сомневается, что турнир был проведён должным образом и выигран 
честно, я не буду ждать что они поставят результат под сомнение или будут распускать 
слухи, я сам вызываю их.  

- Это смелое предложение, - сказал король, - оно украшает тебя. И кого ты 
назовёшь первого?  

- Я вызываю… всех. Не по одному, а всех сразу. Вот, я стою перед вами и вызываю 
всё рыцарство Англии сразиться со мной! 

- Что? - вскрикнули в один голос десятки рыцарей. 
- Вы слышали мой вызов. Принимайте, или я объявлю вас трусливыми рыцарями и 

буду считать побеждёнными.  
Сами понимаете, это был блеф. Самое время поднять ставку в десять раз, и сорок 

девять шансов из пятидесяти, что никто не решится тебя вскрыть. И ты при деньгах.  
Но в этот раз мы не в покер играли, и ставки тут были другие. Пять сотен рыцарей 

вскарабкались на коней, и не успел я глазом моргнуть, как стальной поток хлынул на меня 
и понёсся полным ходом. Я выхватил оба револьвера и стал ждать, прикидывая шансы.  

Бабах! Одно седло опустело. Бабах! Ещё один всадник волочётся по земле. 
Бах..бабах, ещё двоих убрал. Всё висело на волоске, и я это понимал. Если я уберу 
одиннадцать, но их это не убедит, двенадцатый убьёт меня. Я почувствовал себя таким 
счастливым, когда заметил, после девятого выстрела, неуверенность в их рядах, которая 
предвещала панику. Секундное промедление могло лишить меня шанса. Но я не медлил. 
Я поднял оба револьвера, направил на них и грозно крикнул: 

- Нуу? 
 Толпа разом осадила своих коней. Несколько щекотливых мгновений они 

колебались, и затем бросились врассыпную.  
А что Бред Мерлин? Он снова сдулся. Отчего-то каждый раз как магия  

фокусов-покусов вступала в состязание с магией основанной на научных фактах, 
фокусник-покусник сливался.  
 
 

ГЛАВА XL. ТРИ ГОДА СПУСТЯ. 

  
Когда я покончил с рыцарством как военной силой, я больше не считал нужным 

держать в секрете проводимые мной реформы. В тот же самый день я сделал публичный 
доклад, с экскурсией по окрестностям Камелота, касающийся моих школ, моих 
современных шахт. Описал и показал ошеломлённому миру сеть мастерских и первые 
гиганты индустрии, карликовые пока. Для них это был день потрясений. Полагаю, многие 
приняли происходящее за сон. Я показал шестому веку девятнадцатый. Безо всякой 
машины времени.  

Куй железо пока горячо. Рыцарство было ошеломлено и подавлено, но это 
временно. Я должен был полностью нейтрализовать их, это была стратегическая 
инициатива. На турнире я блефовал, они испугались, но понимали это, и каждый в душе 
горел отмщением. Когда они придут в себя и осмелеют, то решат промеж себя, что я не 
так уж всемогущ. Тогда они выйдут из-под контроля. Нельзя дать им время опомниться.  
Я и не собирался и бросил повторный вызов. Это был другой вызов, не тот что в прошлый 
раз. Он стал грознее, серьёзнее и опасней. Я предложил рыцарству дуэль-войну. Объявил, 
что с пятьюдесятью помощниками выйду на поле против любого количества славных 
рыцарей, и сражу их всех наповал. Я приказал выгравировать текст вызова на кусках 
сверкающей золотом меди и отправил глашатаев во все концы страны. Каждого глашатая 



 

 

сопровождал учёный монах, который зачитывал всем встречным рыцарям текст вызова.  
Я дал платное объявление в газету. 

И это уже не был блеф. Я знал что говорю, я мог сделать то что обещал. Я хотел 
донести это до каждого, чтобы ни один не понял меня неправильно. Чтобы даже самый 
тупой вояка сообразил: лучше заткнуться или оказаться уничтоженным. Все оказались 
достаточно мудры и выбрали первое. Следующие три года никто не создавал мне никаких 
проблем. Давайте окинем Англию взглядом и посмотрим, что произошло за следующие 
три года.  

Счастливая, преуспевающая страна. Всё изменилась до неузнаваемости. Повсюду 
открыты школы, несколько колледжей, большое количество новых интересных газет. 
Появились писатели. Сэр Дайнаден Шутник был первым. Он выпустил сборник бородатых 
анекдотов, которые лично я знал уже тринадцать столетий. Если бы он не включил в него 
ту самую шутку про юмориста, я бы не сказал ничего плохого. Но он включил её. Этого я 
вынести не смог. Я приказал уничтожить весь тираж книги, и выпустил указ за подписью 
короля, о персональном и полном запрете на литературную деятельность для сэра 
Дайнадена. 

Рабство было отменено. Закон стал для всех один и все стали равны. Налоги 
распределились равномерно и прогрессивно. Телефоны, патефоны, пишущие и швейные 
машинки и сотни других необходимых людям изобретений вошли в быт. Сила пара и 
электричества была принята на ура. Мы запустили по Темзе паровые буксиры и начали 
коммерческое мореплавание. Я готовил экспедицию для открытия Америки и 
изобретения картошки. 

Было начато строительство нескольких веток железной дороги. Одна уже была 
достроена и фунциклировала. Эта первая ветка связала две столицы - Камелот и Лондон. 
Как человек прозорливый, я сразу пропиарил железные дороги и стальные паровозы как 
передвижные крепости и высшее развитие идей странствующего рыцарства. Служба на 
транспорте приравнивалась к военной службе. Комендант состава соответствовал 
коменданту крепости и обладал высокими полномочиями. Кондукторским отрядом 
поезда руководил человек, соответствовавший шерифу. Такая идея очень понравилась 
знати и привлекла лучших из них на службу. План сработал, конкурс на должности был 
очень высок. Комендантом экспресса на 4.33 стал знатный герцог. Комендантами 
остальных экспрессов были сплошные графы. Все они были хорошие люди, но у них было 
два недостатка, которые не удавалось искоренить. Приходилось смотреть сквозь пальцы. 
Все они предпочитали работать в доспехах, при оружии, возя с собой вагон с лошадьми. 
Все они присваивали себе почти все доходы компании, иными словами, занимались 
кормлением. 

Даже рядовые рыцари были охвачены общественно-полезными занятиями. Они 
колесили по стране, неся свет и цивилизацию. Их тяга к странствиям и большой опыт 
общения делали их высокоэффективными проводниками цивилизации в народную 
глубинку. Они разъезжали верхом, закованные в сталь, вооружённые мечами, боевыми 
топорами и копьями. Если они не могли убедить местного помещика использовать в 
хозяйстве швейную машинку, или взять патефон, или обнести крестьянские дворы 
панцирной сеткой вместо жердей и кустарников, или подписаться на журналы о трезвом 
образе жизни, ребята могли принудить к этому силой оружия. Так мы нашли применение 
их боевому задору, и отвлекли самых беспокойных от обид и интриг. 

Я был доволен. Уже не за горами то время, когда воплотятся в жизнь мои главные, 
тайные планы. Видите ли, у меня было две задумки, которые занимали особое место 
среди прочих моих планов. Одной из них была идея упразднить государственную 
католическую церковь и дать зелёный свет протестантской. Нет, это не будет 



 

 

государственная протестантская церковь. У нас будет свобода вероисповедания, каждый 
будет ходить молиться туда, куда ему велит Бог, а не чиновник. Второй проект - 
протолкнуть и обнародовать королевский указ о том, что после смерти Артура вводится 
всеобщее избирательное право. То есть право выбирать верховного правителя будет дано 
всем мужчинам и женщинам.  

Ну, хотя бы всем мужчинами, любой знатности и богатства, умным и глупым. Сам я, 
всё же считаю, что матери семейств разбираются в жизни не хуже своих двадцатилетних 
сыновей. Артур, благодаря привитой гигиене и основам медицины, мог протянуть ещё лет 
тридцать. Мы с ним были почти ровесники, и было ему около сорока. Я полагал, что этого 
времени вполне достаточно, чтобы подготовить наиболее передовую и активную часть 
населения к великому дню, равного которому ещё не было в истории средневековья. Но 
сначала нужно сделать так, чтобы они сами захотели это.  

Да, это будет смена политического строя, бескровная. Мы провозгласим 
республику. Не стану кривить душой, первый президент уже был подобран на эту 
должность. Скажу без стеснения, им должен буду стать я. Признаю, ничто человеческое 
мне не чуждо.  

Кларенс был со мной солидарен в том, что необходимо менять форму правления, 
однако новое государственное устройство он представлял себе несколько иначе. Как 
истинный британец он был за республику без привилегированных сословий, но с 
наследственной монархией, взамен выборного главы исполнительной власти. Он полагал, 
что нация, познавшая некогда радость почитания королевской власти, будет тосковать по 
былым временам и ностальгировать от нереализованного чинопочитания, если её 
безальтернативно лишить этой радости. Я убеждал его, что власть королей опасна, она 
всегда будет оставаться зародышем сословно-привилегированного уклада общества. Он 
отвечал: тогда пусть на троне будут коты. Королевское семейство котов, вот ответ на все 
вызовы и чаяния новой реальности. Они будут пользоваться народной любовью не 
меньше, чем любая человеческая королевская семья, и это полностью удовлетворяет 
политическим задачам.  

Их образование не ниже, чем у человеческих королей. Свою воинственность они 
будут реализовывать в драках с соседскими котами. Если у них будут те же пороки и 
добродетели что и у настоящих королей, это будет обходиться нации намного дешевле, 
чем при человекообразных королях, а про тщеславие, самолюбие и желание попасть в 
учебники истории вообще можно будет не беспокоиться. В крайнем случае насрут  
соседям в тапки. Хлопот от них будет минимум. Потом, когда люди привыкнут, они станут 
считать власть котов божественного происхождения, как случается и с прочими 
королевскими семьями, а фраза «Томкет Третий был игривым королём» звучит ничем не 
хуже, чем подобное утверждение, касающееся обыкновенных бабников голубых кровей, 
в белых лосинах.  

- И как правило, - добавил Кларенс, - моральные качества котов превосходят 
моральные качества королей. А значит, это благотворно повлияет на мораль нации в 
целом, потому что нация всегда копирует образ поведения своих правителей. И если уж 
необоснованно любят и почитают королей, то милых и безобидных кошкоролей полюбят 
ещё быстрее. Особенно учитывая то, что те не станут никого вешать или обезглавливать 
или бросать в темницы, не станут творить зверств и несправедливостей разных там. Они и 
в самом деле заслуживают более глубокой любви и почитания, чем любая человеческая 
королевская семья, и они получат её. Пройдёт время, и взор всех цивилизованных стран 
западной Европы будет прикован к этой человечной и благородной политической 
котосистеме. Короли мясники, короли самодуры быстро выйдут из моды. Их подданные 
заменят освободившиеся места котятами, за которыми приедут в наше отечество. Из 



 

 

Англии произойдут все королевские роды Европы. Через сорок лет весь цивилизованный 
Западный мир будет управляться котами из Англии. Мяяяу! 

Тьфу. Я поверил было, что он серьёзно, и в чём-то даже горячо соглашался с ним, 
пока этот дикий кошачий клич не вернул меня к действительности. Нет, он никогда не 
бывает серьёзным на все сто. Он нарисовал картину однозначно улучшенной, и очень 
рационально устроенной конституционной монархии, но был слишком ветреным, чтобы 
понять каким глубокомысленным он был в тот момент. То, что он был слишком ветреным, 
его тоже не заботило.  

Я собирался дать ему нагоняй, но тут впорхнула Сэнди, испуганная и рыдающая 
так, что сначала я даже не мог понять, что она пытается сказать.  

- Спокойно милая, что случилось? Выпей водички и расскажи.  
Она мягко уткнулась мне в грудь лицом и беспрестанно всхлюпывая выдавила из 

себя еле слышно: 
- ТЕЛЕФОЛИНОЧКА! 
- Скорей! - крикнул я Кларенсу. - Вызывай королевского лекаря.  
Через пару минут я уже стоял на коленях у детской колыбели, а Сэнди посылала 

слуг туда, сюда, за тем и за этим. Я наклонился и прошептал: 
- Проснись, родная Телефолиночка.  
Девочка слабо приоткрыла глазки и произнесла: 
- Папочка. 
Я успокаивался, она совсем не умирала. Осмотрел и поставил диагноз - дифтерия. 

Достал ингалятор-спиртовку и стал доставать ингредиенты для ингаляций. Если болели 
Сэнди или ребёнок, я никогда не сидел сложа руки, ожидая пока у нас заведутся 
настоящие доктора. Я знал как ухаживать за ними обеими и приобрёл неплохой опыт.  
Я был рядом с малышкой большую часть её маленькой жизни. Мне, бывало, удавалось 
решить её маленькие большие детские проблемы и вызвать смех вместо слёз, даже когда 
её мать не могла сделать это.  

В платиновых доспехах тонкой работы через просторный зал бодро шагал сэр 
Ланселот, направляясь на фондовую биржу. Он был её президентом. Сама биржа 
состояла из Рыцарей Круглого Стола, и торговые сессии проводились за этим самым 
Круглым Столом. Председательствующий сэр Ланселот занимал Трон Судьбы, право 
сидеть за которым он приобрёл у сэра Галлахэда. Место за Круглым столом стоило 
неимоверно дорого. Вы всё равно не поверите, поэтому даже не стану приводить сумму.  

Сэр Ланселот недавно приобрёл солидный пакет акций одной из наших новых и 
перспективных железнодорожных веток и стал её крупнейшим акционером. Теперь он 
был готов провернуть крутую спекуляцию и стать монопольным владельцем этой 
железной дороги, не затратив при этом дополнительных денег. Он шёл на работу, 
собираясь сделать это сегодня же. Но что с того? Он остался всё тем же добрым рыцарем, 
стариной Ланселотом. Когда он, проходя мимо двери, заглянул к нам и увидел, что его 
любимица больна, для него не было больше вопросов, какое дело Бог приготовил для 
него на сегодняшний день. Биржевики могли играть на повышение и на понижение и 
доводить друг друга до нищеты, но ему теперь на это было плевать. Он сразу зашёл к нам 
и встал у кроватки Телефолины, поставил свой шлем рядом с кроватью, залил спиртовку в 
ингаляторе топливом и разжёг её. Сэнди к этому времени соорудила из одеяла балдахин 
над кроваткой, и всё было готово к медицинской процедуре.   

Сэр Ланселот собрался духом, перекрестился и наполнил ёмкость негашёной 
известью, долил карболовой кислоты, смешанной в небольшой пропорции с молочной 
кислотой, залил водой и поместил носик ингалятора с идущим из него паром под 
балдахин. Процесс пошёл, а мы сели по обе стороны от колыбели, словно часовые.  



 

 

Сэнди успокоилась, и в приподнятом настроении собственноручно зарядила нам 
кальян лучшим индийским табаком и попросила нас не стесняться и курить сколько нам 
будет угодно. Она не против. Она уже совсем привыкла, и вообще она была первой дамой 
королевства увидевшей процесс курения, и даже смогла не свалиться с коня при  
этом, чем как вы понимаете, даже слегка гордилась. Наблюдать как сэр Ланселот в 
блестящих доспехах, благородно развалившись в кресле, покуривал из блестящего 
кальяна - замечательное зрелище.  

Замечательный человек, прекрасный человек. У него были все качества, чтобы 
стать прекрасным отцом, чтобы осчастливить жену и детей. Однако сами понимаете, 
Гвенера... Давайте не станем оплакивать того, чему нельзя помочь.  

Мы с ним дежурили три дня и три ночи, сменяя друг друга на посту, пока кризис не 
миновал.  

Потом он в своих великолепных доспехах взял девочку на руки и поцеловал. 
Пощекотал её роскошным плюмажем своего шлема и передал Сэнди, после чего 
величественно пошёл прочь, через просторный холл, мимо множества обожавших его 
воинов и слуг. Ни мой инстинкт, ни мой пророческий дар не подсказали мне, что больше я 
его никогда  не увижу! Боже, почему в этом мире столько расставаний! 

Доктор сказал, что мы должны вывезти девочку на морской курорт, чтобы там она 
оправилась от болезни и восстановила силы. Мы взяли стражу и свиту в количестве 
двухсот шестидесяти человек и отправились в круиз на галере. Через две недели мы 
выбрали, как советовал доктор, подходящее местечко на побережье Ла-Манша, во 
Франции. Король этой местности оказал нам гостеприимство, которое мы с 
благодарностью приняли. Если бы его замок имел столько же удобств, сколько неудобств, 
то большего и не пожелаешь. Но поскольку всё необходимое мы везли с собой на 
корабле, то провели хорошее время в его древнем, дремучем замке.  

Через месяц я отправил судно домой за новыми припасами для нашей весёлой и 
дружной компании. Ожидалось, что галера на полном вёсельном ходу сможет проделать 
путь туда-обратно за три-четыре дня. Кроме припасов, они должны были привести нам 
новости из Камелота, и специально для меня отчёт об одном важном эксперименте, 
который я начал на базе Оксфордского колледжа. Эксперимент заключался в том, чтобы 
заменить турнирные сражения рыцарей на что-нибудь такое, что позволит наиболее 
беспокойным и энергичным рыцарям выпускать пар, будет развлечением для всего света, 
но без увечий и в то же время, будет поддерживать в рыцарях лучшее: мужественность и 
дух состязаний. Я набрал команду, и тренировал её. Теперь близилась дата 
представления.  

Этот эксперимент назывался американский футбол. Чтобы новая затея сразу вошла 
в моду и не пала жертвой критиканов и любителей старины, я набирал команды по 
критерию знатности. Все игроки в обеих командах были исключительно монархи 
вассальных королевств Артура. Исходного материала нашлось достаточно. Эти люди 
имели свои собственные доспехи, с которыми никогда не расставались, что было нам на 
руку. Поступали предложения вооружить команды разным оружием, например, одну 
вооружить палицами, а другую топорами. Однако смысл игры заключался в другом и я 
вооружил их стальным мячом. Чтобы различать участников команд, удалось убедить их 
носить поверх кирасы туники одного цвета для каждой команды, но при условии, что на 
каждой из них будет вышит индивидуальный герб участника. Тренировки в спортивном 
лагере при колледже впечатляли. Учитывая, что ребята были неповоротливы в своих 
доспехах, они почти никогда не пинали мяч, а стремление проявить личную доблесть и 
отличиться приводило к тому, что пасы вообще были редки. Основная стратегия была 
клин против клина, а когда игрок с мячом перехватывался защитниками грохот стоял 



 

 

такой, словно на пункте вторчермета кран вывалил кучу металлолома. Первоначально я 
назначил в качестве арбитра не знатного человека. Это была ошибка. Пришлось 
полностью пересмотреть отношение к выбору судьи. У ребят на поле оказался тяжёлый 
характер. После первой же попытки наказать команду они затоптали арбитра. Его 
пришлось нести домой на носилках. В отсутствие арбитра игровой процесс вырождался в 
потасовку, которая без оружия была совсем не зрелищной. Однако, больше никто не 
хотел становиться арбитром. Профессия арбитра внезапно оказалась крайне 
непопулярной. Поэтому мне пришлось выбрать известного всем человека и защитить его 
усиленными доспехами и особым покровительством королевских указов, а так же 
пригрозить громом среди ясного неба.  

Вот состав участников: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                         

 
Первая игра сезона несомненно соберёт пятьдесят тысяч человек. Столько сможет 

вместить наш новый стадион «Коллосум». Я бы сам посмотрел, но телевиденье мы не 
изобрели, и мне было лениво скакать через пол-Англии, чтобы посмотреть то, что я видел 
на тренировках. Всё будет хорошо. Стояла тёплая весна, ароматы благоухали, природа 
уже облачилась в свои лучшие наряды.  
 

 
 
 



 

 

ГЛАВА XLI. ИНТЕРДИКТ. 

  
Как водится, меня внезапно заставили позабыть о большом спорте другие дела.   

У нашей малышки по причине свежего морского климата и дикого средневекового замка 
началось обострение, и нам пришлось стать сиделками при ней, потому что ситуация 
казалась серьёзной. Мы никому не позволяли заменять нас, поэтому дежурили по 
очереди, сутки напролёт. Ах, Сэнди, драгоценная моя. Какая простая, искренняя и добрая 
она оказалась! Она была безупречная жена и великолепная мать. А ведь я женился на ней 
оттого лишь, что по традиции странствующего рыцарства (а я очень почитал традиции 
странствующего рыцарства) она должна принадлежать мне, пока какой-нибудь рыцарь не 
победит меня в чистом поле. О, я помню, как она рыскала по Англии в поисках меня и 
отыскала как раз, когда нас с королём сначала чуть не повесили, а потом мы чудом 
спаслись. Она без промедлений, с невозмутимым видом заняла своё законное место.  

Я американец, человек строгих нравов и высокой морали, я понимал, что такая 
форма взаимоотношений рано или поздно бросит на неё тень. И мы поженились.  

Я тогда не знал, что вытянул счастливый билет. Это слово отлично подходит к тому, 
что мне выпало. Через двенадцать месяцев я стал её горячим поклонником и просто 
восхищался ей. У нас были нежнейшие отношения. Приходится слышать о крепкой 
мужской дружбе. Но что может сравниться с крепкой дружбой между мужчиной и его 
женой, когда у обоих и мысли сходятся и заинтересованы они в одном и том же?  

Как сравнить эти две разновидности дружбы? Одна земная, а другая 
божественная.   

В моих снах, особенно первое время, я возвращался в девятнадцатый век, и мозг 
рисовал во сне причудливые фантазии. Много раз Сэнди слушала ночами моё 
бормотание. С большой любовью и великодушием она использовала своё открытие и 
дала имя нашему ребёнку. То, что она приняла за имя. Она растрогала меня до слёз, когда 
улыбаясь в ожидании того, как я сейчас обрадуюсь, и предвкушая заслуженную награду, 
преподнесла свой милый, но такой оригинальный сюрприз: 

- Я знаю, что ты расстался с близким человеком в далёкой стране, откуда ты родом. 
Дорогое для тебя имя вернётся в твою жизнь, оно станет для нас благословенным, оно 
будет музыкой звучать в наших ушах. Ты расцелуешь меня, когда узнаешь, как я назвала 
нашего ребёнка.  

Покажется странным, но я не мог сообразить, как она назвала нашего ребёнка.  
Я совсем растерялся, и не хотел сознаваться в этом и расстраивать её, поэтому не 

сознался, а только сказал: 
- О, это великолепно, моя родная. Ты такая заботливая и замечательная. Но я хочу, 

чтобы сначала это произнесли твои губки. Мои сладкие, твои губки. Для моей души это 
будет услада.  

Улыбаясь до ушей, она прошептала: 
- Алёмалёна!  
Я не расхохотался ей в лицо, потому что очень ценил и уважал свою жену. Но каких 

усилий это стоило! Я едва не заржал. Стоял, крепился, обнимая её, а морда такая красная. 
Она так и не узнала, никогда, как сильно заблуждалась. Потом она услышала, как я 
вызываю телефонную станцию. Ей это сильно не понравилось. Я прочёл краткую вводную 
о телефонии в целом и в частности о том, что отдал распоряжение: отныне и на все 
последующие времена, каждый кто желает говорить по телефону, должен заклинать его 
этим благословенным именем, в память о потерянном друге дальних стран и в честь её 



 

 

маленькой тёзки. Как вы понимаете, я это выдумал, но это прокатило и после этой лекции 
полное имя нашей дочери стало демаузель Алёмалёна Телефолина Шеф. 

В течении двух с половиной недель мы дежурили у колыбели. Мир для глубоко 
озабоченных нас заканчивался на пороге комнаты. Но вот, центр нашей вселенной пошёл 
на поправку, кризис миновал. Счастье? Не то слово. Когда видишь, как тяжело больной 
ребёнок возвращается к жизни, на небе снова появляется Солнце. Маленькая улыбка 
озаряет всё вокруг не хуже Солнца.  

Мы вернулись в реальный мир, и внезапно нам пришла одна и та же пугающая 
мысль. Прошло больше двух недель, а корабля всё нет.  

Через минуту я был в покоях нашей свиты. Всё это время они были во власти 
тревожных предчувствий, и это наложило отпечаток уныния на их лица. Я взял 
сопровождение. Мы проскакали пять миль галопом и очутились на вершине холма, с 
которого открывался вид на море. Что случилось с коммерческим мореходством, которое 
процветало ещё недавно? На безбрежной, искрящейся глади пролива обычно сновали 
целые стаи белоснежнокрылых парусников. Теперь их как ветром сдуло! Всех до единого. 
Ни одной струйки дыма до самого горизонта. Бодрая и оживлённая жизнь сменилась 
первозданной пустынностью природы.  

 
                                                                 ***  
  
Не сказав ни слова вслух, я сейчас же поскакал назад и сообщил эти тревожные 

новости Сэнди. Никакие объяснения не могли полно и достоверно объяснить увиденное. 
На ум приходили сценарии блокбастеров. Все умерли от загадочной болезни? Прилетели 
инопланетяне и  Вторглись викинги и забрали всех в плен? Нация не смогла пережить 
спортивного матча? Не было смысла сидеть и гадать. Я должен отправиться в путь без 
промедления. Наш круиз сопровождался флагманом Королевских Военно-Морских Сил 
(некрупный паровой катер с двумя пулемётами). Вскоре он стоял под парами и был готов 
к отправке. 

Последовало расставание. Тяжёлое. Я чуть не задушил девочку в объятьях, а она 
первый раз за две с лишним недели начала выдавать свой словарный запас. Никакая 
музыка не могла тронуть моё сердце, как эти коверканные по-детски слова. Когда она 
научится говорить правильно, я буду скучать по ним. Как вовремя она заговорила. Как 
хорошо отправляться в путь, унося с собой такое воспоминание. 

Следующим утром мы достигли Английского побережья. В гавани Дувра стояло 
много кораблей, но ни одного поднятого паруса! Никаких признаков жизни. Несмотря на 
воскресный день, улицы в Кентербери были пусты. Это было странно. По дороге мы не 
встретили ни одного монаха, не раздалось ни единого удара колокола. Повсюду царил 
унылый дух запустения. Я ничего не мог понять. Наконец, пройдя весь город насквозь,  
я встретил на противоположном конце крошечную похоронную процессию. За гробом 
шли несколько человек - семья и близкие друзья.  

Не было ни священника, ни поминальных песнопений, ни церковной атрибутики. 
Более того, они прошли мимо церквушки, даже не заглянув в неё. Прошли, обливаясь 
слезами.  

Я поднял взор и увидел, что колокол на колокольне завешан чёрной траурной 
материей. Язык колокола был перемотан и привязан. Всё стало ясно! На Англию 
обрушилась страшное по тем временам бедствие, название которому ИНТЕРДИКТ, или 
церковное отлучение. Я не стал задавать вопросы. Незачем привлекать внимание. Нужно 
переодеться с целью маскировки и осторожно двигаться в Камелот. Там, вероятно, 
удастся узнать масштабы катастрофы, постигшей страну. Мы не привлекая внимания, 



 

 

выехали за город, я переоделся в одежду одного из своих слуг и отослал всех на корабль.  
Дальше я пойду один. Буду привлекать меньше внимания - будет меньше риска.  

По всей дороге меня встречали унылые города и сёла. Удручающая тишина. Даже в 
Лондоне. Движение прекратилось. Редкие прохожие не просто не улыбались, никто даже 
не разговаривал друг с другом. На окраинах больше никто не тусовался. Не было заметно, 
чтобы двое шли куда-то вместе. Все вяло, поодиночке, двигались по своим делам, с 
опущенными головами, лица выражали страх и несли отпечаток церковной скорби. Тауэр 
носил следы недавних военных действий. Да, видимо много разных событий произошло, 
времени они не теряли. Неужели это всё из-за футбольного матча?  

Железная дорога! Нужно добраться до железной дороги. По ней я доеду до 
Камелота.  

Станция была безлюдна как пустырь. И я пошёл пешком. Путь в Камелот был 
повторением того, что я уже видел. Ни понедельник, ни вторник не принесли ничего 
нового. В Камелот я прибыл к полуночи.  

До этого Камелот был наиболее электрифицированным городом страны. Ночью он 
выглядел так, словно Солнце спряталось не за горизонт, а за его высокие стены. Теперь 
там была чернота, темнеющая среди ночного мрака. Я подумал, что это очень 
символично: Государственная Церковь, наказывая страну, в первую очередь расправилась 
с цивилизацией. Никаких признаков жизни на улицах. С тяжёлым сердцем я пробирался 
на ощупь. 

На вершине холма чёрной громадой возвышался замок. Ни единого огонька. 
Подъёмный мост был опущен, ворота широко распахнуты. Я вошёл в них, и никто не 
окликнул меня. Тишина. Только звук моих шагов отдавался замогильным эхом в 
обширном пространстве совершенно пустой площади.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ЧАСТЬ 12 
 
 

ГЛАВА XLII. ВОЙНА!  

  
Я наткнулся на Кларенса. Тот сидел в своей квартире, погрузившийся в 

меланхолию. Взамен электрического света на столе стояла та самая чадящая консервная 
банка, которую мы в наше время называем «лампочка Хоттабыча». Он сидел в 
мерцающем полумраке полуночного замка, навевающем суеверные мысли. Все окна 
были зашторены.  

- О! Какие люди! Как я рад снова увидеть тебя, живого!  
Он легко узнал меня, несмотря на полумрак и маскировку. Это пугáло. Не только он 

один мог узнать.  
- Ага, а теперь быстренько поведай мне, как произошла эта национальная 

катастрофа. 
- Ты помнишь королеву Гвенеру? Если бы не она, этот пиндец подкрался бы 

незаметно, всё равно. Но было бы не так неожиданно. Оказывается, дело шло к этому уже 
давно. Но судьба распорядилась, что отмашку дала на Её Величество Королева.  

- И сэр Ланселот?  
- Точно. Ты что, опять читаешь мои мысли?  
- Подробнее. 
- Я думаю, что ты не будешь удивлён, если я скажу тебе, что во всём королевстве 

была только одна пара глаз, которые не глядели косо на королеву и сэра Ланселота.  
- Да, это был король Артур. 
- И только его душа не ведала подозрений.  
- Да. Душа, не способная думать плохое о друзьях.  
- Да. Так бы оно и дальше шло, и наш славный король жил бы счастливо, не  

ведая ревности до конца своих дней, но роковую роль сыграло одно из твоих 
нововведений - фондовая биржа. Когда ты уехал, ветка соединившая Лондон, Кентербери 
и Дувр была почти достроена, её акции вступили в пору первичного размещения на рынке 
и были готовы к спекуляциям. Кто-нибудь должен был рискнуть и прибрать её к рукам 
безвозмездно, то есть даром. И вот сэр Ланселот... 

- Я в курсе. Он скинул свой крупный пакет акций, обвалил рынок, а потом мелкими 
партиями скупил вообще все акции по цене в два раза дешевле, чем стоила бумага, на 
которой они были напечатаны. Это я его учил биржевому делу, перед тем как мы уехали. 

- Вот именно это он и сделал, когда вы уехали. Сначала никто даже не заподозрил 
подвоха. А он просто обобрал их всех. Заманил в финансовую ловушку, зажал в тиски 
спроса и предложения и отжал все их акции. Они-то посмеивались про себя, продавая 
ему акции по 15 и по 16, когда те продавались по 10. Но смеялись они ровно столько 
времени, сколько ему понадобилось чтобы скупить все акции. Потом смеялись уже не 
они. Наступил день, когда акции, которыми владел Непобедимый, взлетели до 283х.  

- НИЧОСИ! 
- Он с них просто шкуру содрал заживо. И не жалко их. Весь двор только об этом и 

говорил. И все одобряли Ланселота, естественно. Среди тех, кто отдал ему свою шкуру, 
были сэр Крэйвен и сын повелителя Мордера юный де Мордер, племянник короля 
Артура. С этого места начинается второй акт. У Крэйвена и Мордера не нашлось 



 

 

моральных сил пережить это, и они предложили господам брокерам в качестве 
ассиметричного ответа обратить внимание простодушного Артура на подозрительные 
отношения Ланселота и Гвенеры. Сэр Гавейн, сэр Гаррет и сэр Гейзерих оппонировали, но 
безуспешно. Начались дебаты. В смысле, они просто орали друг на друга. В разгар этого 
непростого политического процесса вошёл король. Крэйвен и де Мордер преподнесли 
ему ошеломляющую новость. Картина маслом. Король приказал устроить засаду у 
Гвенеры и Ланселот попался в неё. Или, можно сказать, они попались ему в лапы. Все кто 
там были - Крэйвен, де Мордер и двенадцать рыцарей попроще. Он их всех уложил, 
кроме де Мордера. Но, сам понимаешь, это не могло уладить отношений между королём 
и Ланселотом. И не уладило.  

- Но результат мог быть только один - война. Все воины нашего королевства 
делятся на приверженцев короля и фанатов Ланселота.  

- Да. Всё так и получилось. Но прежде король, обдумав всё, пришёл к выводу, что 
очистить королеву теперь может только огонь, и уже на следующий день отправил её на 
костёр. Ланселот с дружиной спасли её, и в процессе спасения убили, в числе прочих, 
очень много наших старых знакомых. А именно, сэра Белиуса Гордого, сэра Сервантеса, 
сэра Грифлета-младшего из Дьесса, сэра Брэндона, сэра Иловайского... 

- У меня уже слёзы наворачиваются. 
- Подожди, я ещё только начал, сэра Тора, сэра Гутера, сэра Гилмера... 
- Лучший нападающий команды юниоров. 
- ... сэры Рейнольдсы - все три брата. Сэр Демиус, сэр Примус, сэр Кай 

Путешественник... 
- Бесподобный защитник. Ещё кто-то есть?  
- ... сэр Флинт, сэр Ламберт, сэр Хермит, сэр Пертолоп, сэр Перимон, и как ты 

думаешь, кто ещё?  
-? 
- Сэр Гейзерих и сэр Гаррет.  
- Да ну! Что ты такое говоришь? Они же были за Ланселота всей душой.  
- Ну их он по ошибке. Они были просто зрителями, безоружными зрителями. Они 

пришли посмотреть на очищение королевы. Ну, сам знаешь, как людям нравятся 
зрелища. А сэр Ланселот в припадке слепого гнева вышибал дух из каждого, кто стоял на 
пути. Он убил их, даже не обратив внимания на то кто, перед ним. Там был наш парень, 
фотограф, он сделал снимок. Потрясающий сюжет. Я думал продавать это в качестве 
постера. Сэр Ланселот с обнажённым, окровавленным мечом, стоит возле королевы, а сэр 
Гаррет у его ног корчится в предсмертной агонии. На лице королевы читается страх и 
жалость. Сдаётся мне, этот жанр называется батальная живопись.  

- Так и называется. Мы должны сохранить фотопластинку для будущих историков.  
У этого снимка огромная историческая ценность.  

- Теперь почти всё. Осталось рассказать самую малость. О войне. Сэр Ланселот 
укрылся в своём фамильном замке Оплот Радости, куда за ним последовало большое 
количество рыцарей. Король собрал огромное войско и приступил к стенам замка. 
Грянула страшная битва, которая длилась несколько дней. В результате равнина пред 
замком была устлана трупами в доспехах. Потом в дело вступила Церковь, и им удалось 
примирить короля с Ланселотом и с королевой и всех со всеми. Кроме сэра Гавейна. Он 
был безутешен и озлоблен убийством его братьев - сэра Гаррета и сэра Гэхериса. В 
общем, его не удалось примирить ни с кем. Он известил Ланселота что нападёт на него и 
начал энергичные приготовления. Стало ясно, что он и в самом деле атакует. Причём в 
ближайшее время. Ланселот со своими оставшимися в живых сторонниками отплыл в 
принадлежащее ему герцогство Гиень, а следом туда отправился Гавейн со своей армией. 



 

 

Он и короля окрутил, и тот отправился с ним. Артур оставил королевство на юного де 
Мордера, племянника, до твоего возвращения. 

- Ответственный поступок ответственного политика. 
- Да, а де Мордер, едва те отплыли, постарался стать королём вместо Артура. 

Естественно, он начал с самого главного. Он захотел жениться на королеве Гвенере.  
Но она сбежала и затворилась в Тауэре. Мордер приступил и начал осаду. Архиепископ 
Кентерберийский наложил на него Церковное отлучение - Интердикт. Вдогонку за 
королём оправили паровой почтовый бот. Король вернулся с полпути. Потом было 
сражение при Дувре, потом сражение при Кентербери, и, наконец, в Хэмпдейле. Потом 
началось перемирие и мирные переговоры. Мятежники выдвинули требования: де 
Мордер получает во владение Корнуолл, а после смерти Артура становится правителем 
всей Англии. 

- Вот жежь... слов нет. Мои мечты о республике, такие мечты. Они теперь навсегда 
останутся несбыточными мечтами. 

- Это твоё поразительное ясновидение? Тогда ты должен знать, что две великие 
армии лежат теперь при Солсбери. Гавейн пал ещё в битве при Дувре, а его голова 
забальзамирована и хранится в замке Дувра, так вот Гавейн, то есть его призрак, явился 
Артуру во сне, и предупредил, чтобы тот любой ценой воздерживался от сражения в 
течение месяца. Но битва состоялась гораздо раньше. Роковая случайность. Артур собрал 
совет, чтобы обсудить на нём предложенный Мордером договор, и отдал приказ: если 
кто-то заметит, что хоть один из противников вынул меч из ножен, пусть сразу трубит в 
рог, а войско без промедления атакует неприятеля. Не было больше доверия Мордеру. 
Мордер, чтобы не остаться в стороне, отдал своим людям такой же приказ. И как ты 
догадываешься, тут же на сцене появились силы тьмы и сыграли с людьми злую шутку. 
Гадюка укусила одного из рыцарей в пяту. Рыцарь всё попутал, какой уж там приказ, он 
достал меч и изрубил гадюку на куски. Через пол-минуты две грозные армии уже бились 
друг с другом не на жизнь, а насмерть. Они месили и колбасили друг друга весь день.  
А потом король... постой-ка, да у нас тут кое-что новое появилось, после того как ты уехал. 
В нашей газете. 

- Что такое?  
- Военный корреспондент! 
- Да ты что! Молодцы. 
- Знаешь, как вырос тираж нашей газеты после этого. Сразу замечу что Интредикт, 

который ты видел на улице, он сначала вообще никого не заинтересовал. Пока шла война, 
было не до него. Я отправил в каждую армию по корреспонденту. Сейчас я тебе зачитаю, 
что написано о том, как закончилась эта битва.  

 
... Потом король огляделся и узрел, что из всей его 

армии в живых не осталось ни одного рыцаря, кроме сэра 
Лукаса Бутлегера и его брата сэра Бедивера. И те были 
ужасно изранены. Господь милосердный, сказал король, что 
стало с моими благородными товарищами? Увы мне. 
Почему я дожил до этого прискорбного дня? Я сам уже 
близок к смерти. Господь Всемогущий, только бы Ты открыл 
мне, где этот предатель де Мордер, из-за которого случилась 
эта беда.  

И Королю Артуру открылось, где находится Мордер. Тот 
стоял, опираясь на свой меч, рядом с кучей поверженных 
воинов. Дай мне пику, сказал король сэру Лукасу, я узрел, 



 

 

где этот предатель. Сэр, оставьте ему его постылую жизнь, 
сказал сэр Лукас, потому что Вам было предзнаменование. 
Если Вы переживёте сегодняшний день, столь несчастный 
для всех нас, у Вас будет полное право поквитаться с ним. 
Дорогой господин, вспомните Ваш сон, вспомните, что Вам 
сказал призрак сэра Гавейна. Сам Господь, по своей 
безграничной милости берёг Вас сегодня. А поэтому, ради 
Господа, давайте на этом прекратим битву, о мой 
повелитель. По благословению Божьему, Вы одержали 
сегодня победу. Потому что из наших осталось в живых 
трое, а у сэра Мордера не осталось никого. Если Вы сейчас 
остановитесь, этот отвратительный, роковой день 
закончится. Время умирать, или время жить, сказал король, 
но я вижу ЭТОГО вон там, и теперь ему от меня не уйти, а 
лучшего случая уже может и не представиться. Да поможет 
Вам Бог, сказал сэр Бедивер. Король крепко зажал пику в 
своих руках и побежал по направлению к сэру Мордеру, 
громко крича: Предатель, сейчас ты умрёшь. Когда сэр 
Мордер услышал Короля Артура он сам побежал по 
направлению к своему врагу с обнажённым мечом в руке. И 
король Артур сильно ударил его своей пикой, и пронзил его 
насквозь, прежде чем тот успел прикрыться щитом. Когда 
сэр Мордер почуял дыхание смерти, он схватился рукой за 
древко копья, и сильно дёрнул его на себя, вонзая ещё 
глубже в своё тело. Король Артур, крепко державший копьё, 
оказался рядом и де Мордер ударил его изо всех сил мечом в 
голову. Меч разрубил шлем короля и пробил ему голову. Сэр 
Мордер тут же упал замертво, а король Артур упал рядом с 
ним без чувств, и так и остался лежать... 

 
- Отличный пример военной публицистики, Кларенс. У тебя первоклассный 

журналист. Как король? Уже поправился?  
- Да помилует Бог его душу, он умер.  
 
                                                                  *** 
 
Я был поражён. Это не передать словами. Мне казалось, что он будет жить вечно, 

никакое ранение не может погубить его.  
- А королева?  
- Она монахиня. В Олсберри. 
- Какой поворот! Как быстро всё случилось. Просто невероятно. Что дальше-то?  
- Хороший вопрос. Я тебе расскажу, что дальше. Дальше нужно ждать пока они 

нанесут удар, и быть готовыми нанести удар по ним.  
- О чём ты?  
- Церковь теперь заправляет страной. После смерти короля они объявили себя 

регентами. Потом они объявили Интердикт тебе, твоим нововведениям и всей стране, 
пока ты остаёшься в живых. Их ударная сила теперь - команды католических активистов. 
Как только узнают, что ты вернулся, нам будет чем заняться.  

Оказалось, что церковники основали «Народное Ортодоксальное Движение», 
собрали вокруг себя отморозков всех мастей, и через них держат в страхе всю страну.  



 

 

- Чепуха! - воскликнул я. - У нас первоклассная военная машина, мы блицкригнем 
их как грецкий орех.  

- Ой, закатай губу. У нас не наберётся и шестьдесят верных человек.  
- Как ты сказал? Сколько не наберётся? А наши школы, училища.. а фабрики?  
- Когда в дело вступят католические активисты, среди которых много простых 

рыцарей-разбойников, все названные тобой заведения самоупразднятся, а их коллективы 
перейдут на сторону врага. Ты думаешь, научив их писать, мы избавили их от того, что им 
вбили в голову с детства? Вбили кулаками, заметь.  

- Хочется думать, что избавили. 
- Ладно, чтобы ты не мучил себя, сразу скажу тебе, что это совсем не так. Они и до 

Интердикта с трудом могли не бояться своих бывших господ. А теперь, если внешне кто-то 
ещё сохраняет мужество, то в душе уже все трепещут и мечтают, чтобы их поскорей 
наказали и отправили восвояси, пасти свиней. Ну представь же их себе, вспомни откуда 
они вышли. Когда придёт войско крестоносцев, исчезнет даже видимость мужества.  

- Как прискорбно. Мы проиграли, да? Они теперь обратят против нас военную 
машину и те знания, которые мы им дали, да? 

- Нет.  
- Думаешь нет?  
- Знаю, что нет. Я и «Братва» опередили их. Мы проявили стратегическую 

инициативу. Я расскажу сейчас тебе, что мы сделали, но сначала расскажу почему мы это 
сделали, и кто эти мы, и как вообще такое получилось. Ты умный человек, а Церковь 
оказалась хитрой. Они всегда занимались обманом тёмных и глупых крестьян. Но в нашем 
деле они проявили дьявольскую изобретательность. Это ведь они отправили тебя в 
путешествие, доктор их человек.  

- Да ты что! 
- Да, это так, я не выдумываю. Каждый офицер на твоём корабле подобран ими, 

каждый матрос.  
- Откуда ты знаешь?  
- Я не знал этого, я догадался. Не сразу, но всё-таки я их выкупил. Скажи, это ты 

попросил капитана вашей галеры передать мне, что после того как они погрузят провиант 
и вернутся к тебе, вы покинете Кадис и отправитесь... 

- Кадис! Мы не были в Испании, мы не были в Кадисе! 
- ...и отправитесь на неопределённое время в круиз вдоль берегов неведомой 

Африки, с целью поправить здоровье всей вашей семьи?  
- Конечно нет, я бы тебе написал письмо с инструкциями, если бы собирался так 

надолго.  
- Вот именно. Я сам так подумал, поэтому сразу заподозрил неладное. Когда они 

отправлялись, я нашёл предлог и устроил к ним на корабль своего человека. И дал ему 
инструкции. С тех пор, я не слышал ни о корабле, ни об этом человеке. Я решил ждать 
каких-нибудь вестей от тебя две недели, а потом отправить за тобой в Кадис ещё один 
корабль. Но я не смог отправить за тобой корабль.  

- Почему?  
- Весь наш флот внезапно и таинственно исчез. Также внезапно и загадочно 

перестала работать железная дорога. Пропала телефонная связь. Исчез обслуживающий 
персонал. Потом католические активисты спилили фонарные столбы, и глава Церковной 
иерархии объявил запрет на освещение городов электрическим светом. Он сказал, что 
электрическое освещение противоречит национальным традициям и оскорбляет чувства 
верующих. Что Бог создал ночь, чтобы ночью было темно. Мне пришлось решительно и 
без колебаний проявить стратегическую инициативу. За твою жизнь я не боялся - никто во 



 

 

всём королевстве, кроме Мерлина, не отважится задеть такого мощного волшебника как 
ты, не имея за спиной армию в десять тысяч паладинов. За себя я тоже не переживал. 
Желающих задеть ученика могущественного мага тоже мало. Я стал думать о том, как 
наилучшим образом подготовится к борьбе, к твоему возвращению. И вот что я сделал. 
Взяв несколько человек, которым я лично доверял, я провёл кое-какие мероприятия в 
нашем кадетском корпусе. Мы устроили им испытание. Давили на их психику, старались 
отбить у них охоту продолжать учёбу в кадетском корпусе, а тех кто, несмотря на это, 
остался верен, мы отобрали в нашу тайную организацию «Братва». Я дал им правильное 
виденье ситуации в стране и чёткие инструкции. Их пятьдесят два парня. От четырнадцати 
до семнадцати лет.  

- Почему такие молодые?  
- Потому что остальные росли в атмосфере страха и насквозь пропитались этим 

духом. До мозга костей. Он у них в крови, в хромосомах просто. Мы думали, что их можно 
отучить от этого духа за партой. Им самим это начало казаться. Но Интердикт разбудил в 
них худшее. Семена зла проросли, и это стало очевидно для меня. С молодёжью всё  
по-другому. Только среди тех, кого мы начали учить с семи или десяти летнего возраста, 
есть такие, кто не запуган Церковью и господами. Среди них я и отобрал своих пятьдесят 
два. Потом я отправился, не привлекая внимания, в пещеру Мерлина. Не ту которая 
маленькая, а ту, которая большая... 

- Помню, помню. Там мы построили нашу первую мощную электростанцию, чтобы 
потрясти всех ещё одним чудом.  

- Да, а чудо тогда не понадобилось. А электростанцию мы законсервировали.  
Я подумал, что теперь, это всё нам пригодится. Мы создали в пещере склад 
продовольствия.  

- Отличная идея. Первоклассная идея.  
- Ога. Там постоянный караул - четыре человека из нашего отряда. Остальные там 

же, наготове. Пока никто не пытается завладеть пещерой, они сидят тихо, будто их нет.  
А если кто попытается... хм, пусть только попробуют. Потом я отыскал и раскопал кабель, 
который идёт из твоей спальни к динамитным зарядам, которые ты предусмотрительно 
заложил под каждую военно-промышленную фабрику, каждый металлургический завод, 
цех и склад боеприпасов. И потом, ночью, мы с ребятами перерезали его и 
переконнектили к кабелю, который ведёт в нашу пещеру. Никто теперь даже и не 
догадывается, что мы можем, не выходя из укрытия, уничтожить весь  
военно-промышленный комплекс страны одним поворотом рубильника.  

- Всё правильно. Всё правильно. Это военная необходимость. Времена поменялись. 
Такой стране ВПК не нужен, он ей вреден. Эх, я же понимал - стоит опасаться чего-то 
такого. Думал, в этом случае мы будем держать осаду в замке, а король будет на нашей 
стороне... но в таких условиях, пожалуй, лучше в пещере... продолжай.  

- Подходы к пещере перекрыты проволочным заграждением.  
- Проволочным заграждением?  
- Так точно. Как-то раз ты намекал о нём, года три назад. 
- Ааа, помню. Тогда Церковь первый раз попыталась копать под нас. В тот раз у них 

не прокатило, и они решили отложить это дело до лучших времён. А как ты организовал 
это заграждение?  

- Я прокинул двенадцать крепких стальных проводов, оголённых, в несколько 
рядов. И подцепил их к разным фазам нашего генератора - 380 вольт. Такое напряжение 
отобьёт охоту заходить за эту ограду.   

- Жесть.  



 

 

- Ряды отстоят друг от друга на 3 метра. Каждый ряд образован дубовыми 
столбиками, отстоящими друг от друга на метр. Получился частокол. Даже если разрубить 
проволоку, придётся протискиваться. Столбики заглублены на 1,5 метра - так просто их не 
повалишь.   

- Звучит неприступно.  
- Хорошо сказано. Каждая проволока зацеплена одним концом на фазу, другой 

конец заземлён. 
- Не, не. Так не пойдёт! 
- Почему?  
- Это просто короткое замыкание по земле. Генератор может и не сгорит сразу, но 

электричество будет расходоваться впустую. Один конец нужно садить на фазу, другой 
конец оставить в воздухе. Нейтраль генератора хорошенько заземлить и пролить солёной 
водой. И смотри теперь, что получается. Электрическая цепь разомкнута, генератор 
работает вхолостую, электричество не тратится. Потом появляется кавалерия и видит, что 
местность непроходима. После этого, на заграждение храбро, с грозными криками, 
кидается пехота и начинает рубить проволоку топорами и рвать зубами. В момент 
соприкосновения, воин замыкает цепь, и через него идёт ток! Он падает, ничего не 
сообразив. Какое эффективное и гуманное оружие. Электричество тратится только когда 
нужно: вспышка, клиент готов. Оружие работает надёжно, как выстрел из дробовика в 
упор. Нужно только на каждую линию поставить предохранитель - если трупы, 
навалившись кучей, перемкнут пару линий и устроят короткое замыкание. Чтобы не 
пожечь генератор. Но знаешь, одну умную вещь тебе скажу: человек в полном 
металлическом доспехе экранирован, то есть в значительной мере защищён от 
поражения электрическим током. Так что, надеюсь, ты не пренебрёг нашим главным 
оружием?  

- «Максимы» в порядке. Перед входом в пещеру мы соорудили баррикаду, 
оборудованную скрытыми огневыми точками. Тринадцать огневых точек, тринадцать 
«Максимов». Всё буквально увешано заряженными пулемётными лентами.  

- Отлично. Гранаты?  
- Есть.  
- Теперь, когда простреливаются все подступы нам нечего опасаться. Когда 

прибудут псы-рыцари Церковного Ордена, их встретит бодренькая музычка. А они не 
зайдут в тыл сверху, по утёсу над входом в пещеру?  

- Я там тоже устроил проволочное заграждение и пара Максимов нацелена туда. А 
то станут кидать оттуда в нас булыжниками.  

- А пехотные мины?  
- На месте. Там такая грядка, какой ещё не садил ни один садовод. Засажено всё 

пространство от проволочного заграждения до баррикады. А по наружной стороне 
заграждения устроена сторожевая минная полоса. Там по две мины на каждый 
квадратный метр. Они слегка присыпаны песком так, что их не заметно. На вид 
посыпанная песочком поляна, не представляет никакой угрозы, но только попробуй 
зайди.  

- А ты проверял мины в деле?  
- Э.. ну типа да.  
- Что значит типа да?  
- Я устроил сторожевое минирование дороги, ведущей к нашей пещере.  
- И что, сработало?  
- Ага. 
- Кто попался?  



 

 

- Прецептор Ордена с Национальной Комиссией по Возрождению Духовности. 
Точнее, по запугиванию людей.  

- Ну ты даёшь! 
- Они ехали к нам, чтобы вернуть нас в русло народных традиций. То есть, чтобы 

превратить парней в крепостных крестьян и отправить их возделывать поля Ордена. Они 
не собирались проверять на себе мину, так получилось.  

- И какой доклад сделала Национальная Комиссия по Возрождению Духовности 
после такого приёма?  

- Она сделала громкое заявление. Было слышно за пять километров. 
- Они сделали его единогласно?  
- Похоже да. Я там потом поставил знак при дороге:  
 
                        «Смертельная опасность, территория охраняется злыми духами».  

 

Больше комиссии к нам не приезжали. К нам вообще больше никто не приезжал.  

- Кларенс, ты провёл огромную и нужную работу. Ты сделал это великолепно.  
- У нас было достаточно времени, мы делали работу без спешки. Нам это помогло 

не пасть духом.  
Мы некоторое время сидели молча, и размышляли. Когда я всё переварил, сказал: 
- Всё готово к обороне, всё великолепно, всё учтено. А теперь план действий.   
- План действий ясен - хладнокровно сидеть и ждать, да?  
- Нет сэр, время работает против нас. Нам нужно собраться с мужеством и нанести 

первый удар.  
- Ты серьёзно?  
- Серьёзней некуда. Побеждает тот, у кого инициатива. У нас теперь отличный 

расклад. Не сильнее чем у наших врагов, но лучше уже не будет. И поэтому мы возьмём и 
нанесём удар. Наше дело правое, победа будет за нами.  

- Стопудово, я согласен с тобой. Значит, будет борьба?  
- Да, пусть начнётся борьба! Прямо сейчас и начнём. Я провозглашаю Республику.  
- Вау! Ты не торопишься? Этим нужно заканчивать, может быть?  
- Нет, этим нужно начинать. Это коснётся всех, всего населения. Это вызовет 

брожение умов по всей стране. Будет свет в конце тоннеля, а не бессмысленный бунт. 
Завтра, до захода солнца Англия всколыхнётся, словно осиное гнездо. И Церковь сама 
нам в этом поможет. Как? Бросившись давить ростки республики, которой ещё нет, они 
сами посеют и удобрят в умах людей семена этой самой республики. И чем жёстче они 
будут действовать, тем скорей ростки взойдут. Записывай, что я тебе продиктую: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

      МАНИФЕСТЪ 
 
Да станет известно всем! Принимая во внимание прискорбный 

факт, что умирая король не оставил наследников и регентов, мой 
долг повелевает мне (Шефу), поскольку я наделён высшими 
полномочиями и являюсь главой исполнительной власти, взять на 
себя управление государством во всей полноте, до тех пор пока не 
будет сформировано правительство.  

Властью данной мне королём повелеваю, начиная с 
сегодняшнего дня и впредь, монархический строй считать 
упразднённым. По этой причине, высшая политическая власть в 
Англии возвращается обратно её естественному источнику, 
многонациональному народу Британии. Помимо этого, отменяются 
некоторые пережитки монархической формы правления, а именно: 
упраздняются привилегированные сословия. Не будет знати, бояр и 
дворянства. Упраздняется социально-политическая власть 
Государственной Церкви. Крепостные крестьяне становятся 
свободны, все люди уравниваются в своих личных правах, 
объявляется свобода вероисповедания.  

Названные изменения общественной жизни объединяются 
одним названием: 
 
                   РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ.  
 

Проще говоря, провозглашается Британская Республика, 
которая является естественной формой жизни любой нации после 
того, как другие формы правления себя изжили.  

Долг и здравый смысл повелевают всей Британской нации 
объединиться и в едином порыве выбрать из своей среды 
авторитетных людей и передать управление в их руки.  

 
 
 
 
 
 
Я поставил подпись ШЕФ, проставил дату и сделал пометку «Из пещеры Мерлина»  
 
 
Кларенс сказал: 
- Зачем? Ты же выдашь им наше укрытие. Это же спровоцирует их напасть на нас. 
- В этом вся соль. Этим Манифестом мы наносим первый удар. Это глубокий 

политический ход. Следующий ход за ними. Это не они нападают на нас. Это мы нападаем 
на них, не выходя из пещеры. Теперь нужно размножить это на печатном станке. У тебя в 
пещере есть печатный станок? Хорошо. Далее ловим парламентёра, через которого 
передадим один экземпляр в Прецепторию Ордена. Остальные нужно раздать по 



 

 

оставшимся фабрикам и колледжам и везде где умеют читать. Надеюсь, у тебя найдётся 
пара велосипедов? Тогда вперёд в пещеру! 

- Десять минут на сборы, и я буду готов.  
- Завтра этот клочок бумаги потрясёт всю страну до основания. Будет буря. Эта 

бумага - буревестник. Эх, старый, добрый Камелот, увидимся ли мы когда-нибудь вновь? 
  
 

ГЛАВА XLIII. БИТВА ЗА УКРЕПРАЙОН «СЭНДИ» 

 
Вот мы и в пещере Мерлина. Я, Кларенс и пятьдесят два молодых человека. Юные, 

бодрые духом, смышлёные, превосходно обученные, с ясным мышлением. Они цвет 
Британского юношества.  

На закате я отправил гонцов на велосипедах с фарой, чтоб те незаметно проехали 
по нашим заводам и прочим нашим великолепным предприятиям и передали манифест, 
а с ним мой приказ: эвакуировать с территории предприятий всё живое, всех кто теперь 
работает на новый порядок. «... ибо мистический огонь вскоре поразит заводы и разрушит 
промышленность. Оставляйте свою работу и незаметно расходитесь по своим родным 
местам. И никому не рассказывайте, что должно случиться вскоре...» Персонал 
предприятий знал меня и верил мне на слово. Они поняли, что должно произойти, и 
очистили территорию, даже не забрав вещи из шкафчиков в раздевалке. Теперь у меня 
были развязаны руки, я мог ввести в действие план «Промышленная революция», когда 
посчитаю нужным. Этих людей теперь никакими посулами не заманишь работать там, ни 
кнутом, ни пряником. Они догадывались, что должен произойти взрыв невиданной силы.   
  

Прибытия врага мы ждали неделю. Чтобы это время не стало бездеятельным, 
тягостным и разлагающим ожиданием, все были чем-то заняты. Я, например, закончил 
переделку своего дневника, который вёл почти с самого начала, в удобочитаемый вид.  
С этой работой я справился в первые три дня. Оставалась только дописать главу, 
касающуюся революционной борьбы. Вторую половину недели я писал письма жене. Не 
одно письмо за пол-недели, а по одному письму каждый день. Потому что была у меня 
такая привычка. Всякий раз как бывал в отлучке, я каждый день писал письма Сэнди. И в 
этот раз я снова писал. Из любви к ней и любви к искусству. Конечно, не было никакой 
возможности отправить написанное письмо, потому что Интернет у нас уже и раньше не 
изобрели, а теперь даже почтальоны поувольнялись. Но это помогало скоротать время и 
заменяло мне живое общение с родными. Это не то же самое, но как будто отчасти, 
словно ты можешь сказать в телефонную трубу: «Сэнди, если бы вместо ваших 
фотографий передо мной были бы вы с Алёмалёной, как это было бы славно». И знаете, я 
мог часами напролёт сидеть со своей перьевой авторучкой в руках и представлять себе, 
как лапочка-дочка что-то лопочет мне в ответ, засовывая пальцы себе в рот, или 
потягивается на коленях своей матери, а та смеётся, любуется и восхищается, и щекочет 
её. А та тоже смеётся, и жена говорит мне слово-другое в ответ. Словно мы все снова 
вместе.  

По ночам я отправлял лазутчиков, чтобы быть в курсе событий. Свежие новости, с 
каждым днём, впечатляли всё больше. Против нас Орден собрал Армаду. Все дороги, всех 
земель Английского острова были заполнены второсортными и свежеиспечёнными 
рыцарями Ордена. Они сменили тех, кто погиб в междоусобной войне. Идеологией 
Армады заправляли священники. Это была настоящая армия крестоносцев, на 
полтысячелетия опередивших своё время. Церковь вдохновила и организовала этот 



 

 

поход. Все затрапезные помещики, со всех концов Англии узрели свой шанс прославиться 
и повысить свой статус в обществе новых возможностей, и повылезали из своих уездных 
щелей. Этого я и ожидал. Остатки Британской знати собирались в одном месте, 
освобождая страну от своего присутствия. Простым людям не нужно будет делать ничего 
особенного, только поднять знамя республики в своей деревне, посёлке, городишке... 

 
Каким ослом я был! Ближе к концу недели упрямые и отрезвляющие факты 

престали упорно отрицаться мной. Народные массы встретили республику с радостным 
улюлюканьем и в воздух чепчики кидали. Но это длилось только лишь до вечера!  

На следующий день Церковь, чиновники и помещики нахмурили брови, сурово 
поиграли желваками, угрожающе посопели носом и всё! Народ принялся сокращаться и 
превратился в овечек. После этого овечки самоорганизовались в загон для скота и 
заблеяли в едином порыве. Они единодушно желали отдать свои грошовые жизни и свою 
более ценимую шерсть на «благое дело». Представьте, что творилось среди 
простолюдинов, если те самые люди, которые раньше (до катастрофы) были рабами (и 
которым опять это светило), эти самые люди горели пособить «благому делу», 
прославляли это «благое дело», молились за его успех, умилялись, когда им говорили об 
их долге перед Богом, церковью и отечеством. Вы, вероятно, помните наши с королём 
приключения в рабстве. Представьте себе, что может чувствовать человек, чудом 
вырвавшийся из рабства, но ввергнутый обратно? Что он должен думать, чтобы 
прославлять это?! Я не знаю. Я не могу представить, что за овечий навоз был в головах 
этих людей. 

Главным теперь стал лозунг «Смерть Республике!». Ни одного голоса против. На 
нас ополчилась вся Англия! Это было сверх всех моих ожиданий.  

Я внимательно изучал свою полусотню. Всматривался в их лица, анализировал 
походку, подмечал непроизвольные жесты. Ведь это всё тоже язык. Только если обычный 
язык позволяет осуществлять целенаправленный обмен мыслями и даже обман, то этот 
особый язык позволяет узнать сокровенные мысли человека. Особенно мысли того, кто 
выведен из душевного равновесия. Я понял, что в головах моих ребят как заезженная 
пластинка крутится одна и та же мысль: «Вся Англия ополчилась на нас!». С каждым 
оборотом эта мысль поглощала их всё сильнее, воображение рисовало всё более 
безвыходную и драматичную картину. Вот уже и ночью, во сне, им не стало покоя от этой 
мысли. Уже им являлись гости из загадочного мира сновидений, чтобы безжалостно 
повторить ту же самую мысль: «Вся Англия, ВСЯ АНГЛИЯ ополчилась на вас».  

Я догадывался, что будет дальше. Я знал что в конечном счёте, психологическое 
давление станет невыносимым и вынудит их роптать. Поэтому у меня был подготовлен 
всесторонне продуманный ответ. Успокаивающий и ободряющий одновременно.  

Бедные ребята. Прискорбно было видеть, какими подавленными, тревожными и 
бледными они стали от психоэмоционального напряжения. Они и не могли не возроптать. 
Я оказался прав, так и вышло. Их парламентёр с трудом подбирал слова, его голос 
подводил его, отказываясь произносить, с таким трудом подобранные слова. Но он 
справился с тем и другим. Вот что он сказал (если придать этому приемлемый для чтения 
вид): 

- Мы старались не думать о том, что мы тоже Англичане. Долг и необходимость мы 
пытаемся поставить выше своих чувств. Разум говорит одно, а сердце говорит другое. 
Пока против нас была знать, помещики и несколько тысяч рыцарей и ратников, мы 
думали иначе. Никакие трудности нас не пугали. Каждый из пятидесяти двух стоящих 
здесь, сказал бы: «Это их выбор, они сами этого хотели». Но Вы же видите, теперь другое 
дело. Вся Англия ополчилась на нас! Только представьте, сэр - мы стали отщепенцами. 



 

 

Люди, которые теперь против нас, это наш народ. Они с нами одной крови. На той 
стороне наши родные. Не требуйте от нас стрелять в наш собственный народ! 

Теперь понимаете, как важно уметь предвидеть некоторые вещи? Это позволяет 
подготовиться. Если бы я не предвидел это, благодаря своему пророческому дару, и не 
был готов, то я не нашёлся бы, что на это ответить. Как можно отрицать то, что он 
говорил? Но я был готов и сказал:  

- Ребята, ваши сердца не подвели вас. Ваши мысли - достойные мысли достойных 
людей. Вы настоящие Англичане, дети мои, и вы сохранили это имя незапятнанным. Вы 
много переживали последние дни, но пришло время снять груз с вашей души. Никакие 
сомнения больше не будут тяготить вас, и да пребудет отныне мир в ваших душах. Как вы 
полагаете, теперь, когда вся Англия ополчилась на нас, кто идёт в авангарде? Кто 
марширует впереди, как и во всех остальных жестоких и грабительских войнах? Ответь 
мне. 

- Кавалерия, наёмные отряды, ратники, знать.  
- Верно. Их примерно тринадцать тысяч. И маршируют они прямиком на кладбище. 

Вот увидите, именно они начнут нападение на нашу линию обороны. И их ждёт военный 
инцидент, какого не видывали ни они, ни их предки. И когда все увидят, что с ними стало, 
толпы простолюдинов в тылу дезертируют. У них у всех найдутся неотложные дела дома. 
Вооружены у них только знать и помещики. Только они и никто иной станут жертвами 
инцидента. Да, это будет крупный инцидент, не скрою. И всё же, никто кроме этих 
тринадцати тысяч не пострадает. А теперь слово вам. Как решите, так и поступим. Должны 
мы уклониться от этой битвы и покинуть нашу укреплённую линию обороны?  

- Нет! - в едином порыве крикнули все. 
- Так, так. А теперь ответьте мне: может, кто-то из вас боится этих тринадцать тысяч 

рыцарей?  
Шутка вызвала всеобщий смех одобрения, беспокойство ребят улетучилось, и они 

весело разошлись по своим местам. Замечательные ребята. Все пятьдесят два. Все 
красавцы удалые, как на подбор. И с ними дядька Черномор. Я гордился ими. Я был готов 
биться хоть сейчас, пусть только попробуют напасть. Мы встретим их во всеоружии.  

 
                                                         *** 
 
И вот наступил долгожданный день битвы. На рассвете часовой сообщил, что к 

заграждениям движется тёмная масса и слышны негромкие звуки, похожие на лязганье 
металлических лат. Завтрак уже был готов, мы съели его за пять минут.  

После этого я толкнул ребятам маленькую ободряющую речь и отдал приказ 
пулемётным расчётам занять свои места. Пулемётной батареей командовал Кларенс.  

На горизонте появился край Солнечного диска, багровые отблески отразились в 
доспехах наступавших. Нашему взору открылось безбрежное море. Оно набегало словно 
вода во время прилива, перекатываясь волнами. Полоса прибоя всё приближалась, 
зрелище становилось всё более впечатляющим и грандиозным. Видимо здесь собрались 
воины со всех концов Англии. Через несколько минут, взошедшее Солнце ярко осветило 
металлическое море. Мы отчётливо различали бесчисленное количество стягов. В первых 
рядах размерено двигались всадники в доспехах. На их шлемах покачивались парадные 
плюмажи.  

Внезапно загудели трубы. Всадники пустили коней галопом. Астрономическая 
масса кавалерии угрожающе надвигалась на нас, деформируя перед собой 
пространственно-временной континуум. Течение времени замедлялось. Гравитационные 
волны окутали нас. Проскакав половину пути, воины направили в нашу сторону своё 



 

 

векторное оружие. Напряжённые мышцы, покрытые стальными экзоскелетами, жёсткие 
лица, скрытые забралом. На лицах дух седой старины и готовность отдать свои жизни за 
великое дело. Сегодня им предстоит повернуть причинно-следственный поток в прошлое, 
в точку, где они так трагически свернули в альтернативную ветвь реальности.  

Когда они приблизились к внешнему минному заграждению, я затаил дыхание. 
Ближе. Ещё ближе. Безобидная, на первый взгляд, полоса песка по ту сторону 
проволочного заграждения. Кавалерийский поток достиг её края и хлынул на неё, затопив 
без остатка. О, яростный динамит! Видели вы когда-нибудь, как полоса прибоя, 
разбившись об утёс, разлетается мелкими брызгами по сторонам? Я повернул рубильник 
№1. Раздались оглушительные раскаты грома, из-под поверхности взмыли столбы земли, 
смешанной с огнём, и встали плотной стеной. Закружился вихрь из обрывков и обломков 
стальных доспехов. Непроницаемые клубы пыли скрыли от нашего взора то, что осталось 
от толпы.  

Время привести в действие второй пункт плана! Я повернул переключатель №2. 
Страна содрогнулась до основания. Подземные толчки множества мощнейших взрывов 
ощущались даже в отдалённых уголках Шотландии. В мгновенье ока сгинули в огненном 
вихре наши замечательные мастерские и фабрики. Весь ВПК двинувшейся в прошлое 
страны был стёрт с лица земли. Нужно было исключить малейший шанс, что враг сможет 
повернуть наше оружие против нас.  

Последовали четверть часа нетерпеливого ожидания. Мы сидели за тройной 
линией обороны, образованной проволочным заграждением, второй минной полосой 
внутри и баррикадой с пулемётной батареей на ней. А вокруг абсолютная, неестественная 
тишина. По ту сторону проволочного заграждения, клубилась завеса из дыма и пыли в 
несколько метров высотой. Наконец, это всё начало оседать. Через пятнадцать минут 
воздух стал прозрачным.  

Наше любопытство было удовлетворено. Ни единого живого существа, куда не 
посмотри. Мы с удовлетворением заметили, что перед проволочным заграждением 
оказалась дополнительная полоса обороны - ров образованный взрывом, неровный и 
изрытый глубокими ямами. Искусственная неровность ландшафта, противокавалерийский 
ров, делающий эту местность полностью непроходимой для конных воинов. Что касается 
поверженных врагов, их количество предполагалось огромным. Точно оценить урон, 
нанесённый живой силе противника было невозможно. Не было возможности подсчитать 
убитых, поскольку большинство из них перестало существовать в виде цельных объектов, 
превратившись в обрывки и ошмётки.  

Вероятно, в рядах наступавших были не только убитые, но и раненные, которых 
уже утащили с поля боя под прикрытием пылевой завесы, возникшей после взрыва. 
Представляю, какие увечья у раненых. Это сильно уменьшит их желание повторить 
нападение.  

Сомнительно также, что к ним прибудут подкрепления. Те, кто собрался здесь – 
последние, кого удалось собрать со всей страны. Здесь были все, кто остался после 
опустошительной междоусобной войны короля. Вооружить вместо знати простолюдинов, 
означало своими руками помочь делу становления республики - это уничтожило бы 
главную привилегию привилегированного сословия. Я чувствовал, что мы в безопасности, 
и пребывал в уверенности, что следующая рать, которую они смогут бросить против нас, 
будет заметно слабее, а пылу у них поубавится. Поэтому, я отдал приказ по гарнизону, в 
котором поздравил наших ребят. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Я торжественно зачитал приказ вслух и закончил речь неформальным обращением 

к моим юным коллегам: 
- Войне с Английским народом пришёл конец. Простой народ уже смотал удочки и 

покинул театр боевых действий. Пока не найдут способа убедить их снова участвовать в 
этой войне, нам будут противостоять только господа и помещики. Эта военная кампания 
единственная в своём роде. Она будет короткой, самой короткой за всю историю 
человечества. Уже сейчас наблюдается необычайно высокий процент потерь среди 
нападающей стороны. Напомню, что мы не воюем с народом. Учтите, что это английское 
рыцарство. Английского рыцаря можно убить, но нельзя остановить. Я хочу, чтобы вы 
знали это. Пока хоть один из этих людей остаётся в живых, наша задача не выполнена, и 
война не закончена. Нам предстоит уничтожить их до последнего человека! (Громкие, 
продолжительные аплодисменты) 

Динамитные взрывы создали удобную, с точки зрения разведки, неровность 
местности, и я отправил туда пару человек, чтобы те сообщили, когда враг предпримет 
очередную попытку наступления на укрепрайон «Сэнди».  

Далее, я отправил инженера и сорок человек под его командой, чтобы те сделали 
минидамбу на небольшой речушке, протекавшей невдалеке, и прорыли канаву из дамбы 
прямо в противокавалерийский ров. Дамбу заминировали, чтобы в нужный момент воду 
из дамбы можно было пустить в ров. Ребята разделились на две смены по двадцать 
человек, и сменяясь каждые два часа, закончили это важное дело за десять часов.  

 
Смеркалось. Я сменил часовых на заставах. Часовой с наблюдательного пункта 

«Север» сообщил, что оттуда виден лагерь неприятеля, который можно рассмотреть в 
подзорную трубу. Также он донёс, что несколько рыцарей осторожно двигаются в 
направлении наших позиций, гоня перед собой до взвода чуханов. Видимо опасаются 
неожиданностей, как в прошлый раз. Я ждал это. Они проводили разведку нашего 
переднего края обороны, чтобы узнать повторится ли тот дьявольский ужас снова. 
Вероятно ночью они станут ещё смелей. Я полагал, что верно просчитал их следующий 
шаг, потому что это было самое очевидное решение. Сам я так и поступил бы, будь я на их 
месте и окажись столь же тёмным, неграмотным человеком как они. Я поделился 
мыслями с Кларенсом.  

- Думаю что ты прав, - сказал он. - Для них, попытаться сделать это – единственное, 
что может прийти в голову. 



 

 

- Ну что ж, - сказал я, - если они попытаются это сделать, они обречены.  
- Несомненно.  
- У них нет ни единого шанса.  
- Ни малейшего.  
- Это очень печально, Кларенс. Мне реально жаль их.  
Это расстроило меня настолько, что думать о чём-то другом я не мог. Под конец я 

всё-таки нашёл способ успокоить свою совесть, подготовив обращение к рыцарству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я зачитал послание Кларенсу и сказал, что намереваюсь отправить его с 

парламентёром. Он только язвительно посмеялся: 
- Ты же, вроде как, долгое время жил при дворе, среди знатных. Не могу поверить, 

что ты так быстро перестал понимать, что такое эта знать. Давай сэкономим наше время и 
спасём одну жизнь, поставив мысленный эксперимент. Представь, что я командир тех 
рыцарей. А ты, типа, парламентёр. Обратись ко мне и передай своё послание. А я дам 
тебе ответ. 

Я принял его игру и двинулся к командующему. Миновал воображаемую стражу, 
достал бумагу и зачитал предложение. Ответ Кларенса был таков - он выбил бумагу из 
моих рук, даже не дослушав до конца, и сказал: 

- Четвертуйте эту скотину и отправьте в бочонке обратно к этому..., ну которое его 

послало. Другого ответа для нихъ у меня нет.  

Вот так красноречивые иллюстрации способны поменять виденье, нарисованное в 
теории благими намерениями. Что-нибудь красноречивей Кларенсовской иллюстрации 
сложно было представить. Так оно и получится. Я разорвал бумагу и выбросил в корзину 
вместе со столь неуместной сентиментальностью.  

Однако, служба есть служба. Я проверил электрооборудование наших огневых 
точек. Они были оборудованы прожекторами для ведения прицельной стрельбы по врагу 
в ночные часы. Раскочегарил генератор и проверил провода, ведущие к периметру. 



 

 

Проверил все предохранители. Трёх парней отправил дежурить у динамитного заряда на 
нашей дамбе, которая к тому времени заполнилась водой. Они должны были разделиться 
на три двухчасовые вахты и дежурить, ожидая моего условного знака – сигнальной 
ракеты. Потом всех, кроме караульных, я отправил отдыхать и пространство внутри 
заграждения обезлюдело. Я скомандовал отбой, свет внутри пещеры погас, осталась 
только тусклая дежурная лампочка.  

Вскоре совсем стемнело. Я снял напряжение с периметра, и, следуя вдоль 
питающего провода, преодолел внутреннее минное поле. Где-то здесь был мой 
наблюдательный пункт «Север». Я прокрался сквозь все ряды проволоки, вслушиваясь и 
окликая наших, и достиг вырытого динамитными взрывами рва. Там я их и нашёл и велел 
отправляться в пещеру и ложится спать. Сам же я забрался на кучу выброшенного 
взрывом грунта, и распластался на вершине.  

Окончательно стемнело, ничего не было видно. Что касается звуков - их не было. 
Не то чтобы совсем. Стояла обычная ночная тишина: шелест ночных птиц, стрекотание 
зелюков, лай собак где-то вдалеке, густое мычание коров оттуда же. Однако, эти звуки не 
только не меняли общую картину кромешной тишины, они усугубляли её и кроме того, 
вносили какую-то непонятную, но растущую тревогу. Вскоре я перестал вглядываться и 
сосредоточился на слухе. Я старательно вслушивался, пытаясь уловить какие-нибудь 
подозрительные звуки. Но их не было. Я сохранял терпение, говоря себе: нужно только 
терпеливо подождать. Ждать, однако, пришлось долго. Наконец, донеслось нечто, 
напоминающее приглушённый лязг металла.  

Я навострил уши, затаил дыхание и сидел, вслушиваясь. Похоже, что это то самое, 
ради чего я караулил. Звук повторялся, приближаясь. С северной стороны. Послышался 
какой-то шум на противоположной стороне рва, всего в метрах тридцати. Потом я 
разглядел нечто тёмное, вроде как силуэты, возникшие на краю обрыва, по всей его 
длине. Люди? Нельзя было сказать определённо. Это могло вообще только показаться 
мне. Не стоит столь доверчиво полагаться на свои глаза в кромешной тьме, да ещё когда 
воображение рисует картины, которые сами по себе щекочут нервы. Однако, вскоре я 
получил ответ на этот вопрос. Кто-то спускался в ров с тем же самым металлическим 
звуком. Лязг слышался тут и там, раздаваясь вдоль всей противоположной стороны рва, и 
справа и слева. Ошибки быть не могло, бронированная Армада занимает исходные 
позиции на дне рва. Да, эти ребята готовили для нас большой сюрприз. На рассвете нас 
ждало бы нешуточное развлечение. А может и раньше.  

Я на ощупь пробрался обратно за проволочное заграждение. Теперь я знал всё, что 
мне требовалось. Пройдя на командный пункт, запитал одну, самую внутреннюю линию 
периметра. Потом зашёл в пещеру и убедился, что там всё в порядке - все кроме часовых 
спали. Разбудил Кларенса и рассказал ему, что ров перед проволочным заграждением 
занят противником. Рассказал, что в вылазке, видимо, участвуют все рыцари в полном 
составе. Что, по моему скромному мнению, как только наступит рассвет, тысячи врагов 
полезут из своей засады вверх по склону рва и ринутся на нас. Оставшаяся часть армии 
немедленно проследует за ними.   

Кларенс ответил: 
- Наверно они сначала отправят пару человек на разведку, вглубь. Им просто 

необходимо разведать нашу оборону вглубь, чтобы не получилось как в прошлый раз. 
Лучше было бы снять напругу с наружных рядов, чтобы разведчики не получили 
электрические ожоги. 

- Я уже сделал это, Кларенс. Неужели ты думал, что я окажусь таким 
негостеприимным? 

- Нет, что ты. Я тебя знаю, у тебя доброе сердце. Я хочу пойти и.. 



 

 

- И увидеть всё своими глазами? Пошли, я тоже хочу.  
Мы пересекли внутреннее минное поле и добрались до заграждения. Даже тот 

тусклый дежурный свет, который был в пещере, повлиял на ночное зрение. Некоторое 
время спустя глаза снова начали привыкать к темноте. Уже можно разглядеть частокол, к 
которому прикреплена проволока заграждения. Мы переговаривались шёпотом 
относительно плана дальнейшей обороны, но внезапно Кларенс прервал: 

- Что это там?  
- Где?  
- Вон там.  
- Где там?  
- Вон, повернись. Что-то тёмное. Какие-то смутные очертания. У следующего 

столба.  
Я вглядывался в темноту, в направлении его взгляда.  
- Кларенс, а может там человек? 
- Думаю, нет. Заметил? Он какой-то чёрно-багровый,  
- Да, словно светится... 
- Похоже, что это призрак... страшно-то как стало... не по себе совсем... 
- Точно светится... словно нагретый металл... 
- Блин, да это же человек! Человек в доспехах. Попал под напряжение и 

раскалился!  
- Точно. Я почти уверен, что так. Подойдём ближе и посмотрим.  
Мы подползли ближе и снова вгляделись в темноту. Это был человек. Крупный 

смутный силуэт. Он висел на ограде. Доспехи не то чтобы раскалились докрасна, как тэн, 
но нагрелись, так, что стали излучать едва заметный багровый свет. Пахло пригоревшим 
мясом. Бедняга. Первая жертва промышленного электричества. Он даже не понял, что его 
убило. Не осознал, что открыл печальную статистику. Так и висел неподвижно, словно 
статуя, и только ночной ветер теребил плюмаж на его шлеме. Мы встали и принялись 
вглядываться в щели его забрала чтобы понять: знали мы его или нет. Однако, было 
совсем темно, и нам не удалось разглядеть его лица.  

Вдруг, мы услышали негромкий звук. Он приближался. Мы бросились на землю. 
Хоть и нечётко, но можно было разглядеть фигуру другого рыцаря. Он приближался 
крадучись, стараясь не шуметь, выставив перед собой руку. Он был недалеко, и мы могли 
разглядеть, как он рукой нащупывает проволоку следующей, обесточенной линии. Вот он 
нагнулся и протиснулся под проводом. Затем подошёл к первому рыцарю, втягивая 
воздух ноздрями и принюхиваясь. Постоял пару секунд в нерешительности, не понимая, 
почему его товарищ настороженно замер и не шевелится. Почуял неладное? Потом 
произнёс шёпотом: 

- А чем это тут пахнет, доблестный сэр Мар-а-АЫ-хх... 
Обращаясь к товарищу, он положил тому на плечо свою ладонь, без латной 

рукавицы, которую он снял, чтобы было удобней двигаться на ощупь. Ладонь, охваченная 
электросудорогой, крепко ухватилась за доспех, послышались звуки агонии, и он свалился 
замертво. Получалось, что его убил мертвец. Было в этом что-то зловещее.  

Далее, предрассветные гости появлялись один за другим. Следующий шёл 
нащупывая дорогу мечом. Когда меч коснулся запитанного провода, сверкнула яркая 
вспышка, прихватившая меч к проволоке. Воин попытался вырвать меч, схваченный  
чьей-то невидимой рукой, но при движении все сочленения его доспехов, имевшие 
между собой ненадёжный контакт, полыхнули бело-голубым огнём, по телу воина 
пробежала судорога страха и электроболи, и он упал. После чего, обезумев от небывалого 
в его жизни опыта, пополз в нашу сторону. Он ухватился за проволоку рукой. Какое-то 



 

 

время его трясло, потом он затих. Несомненно, его доспехи скоро нагреются, и он сгорит в 
них как его товарищ десятью минутами ранее. Подобные вещи происходили по всему 
периметру, пара вспышек сверкнула в других местах. Лязг доспехов заметно усилился. 
Теперь он слышался со всех сторон. Стало ясно, основные силы выбираются изо рва и 
двигаются в атаку.  

Пора действовать. Проволочное электрозаграждение было не столь надёжным, как 
может показаться на первый взгляд. Его несложно срубить боевым топором или тем же 
мечом, если делать это целенаправленно, а не шарить оружием, нащупывая путь в ночи. 
Думаю, если б в атаке участвовали лучшие рыцари короля, безвременно сложившие 
головы в междоусобной войне, они уже были бы внутри периметра.  

Враги медленно, но верно, придут к этому же выводу. Может кто-то из них уже так 
и делает. Поэтому мы с Кларенсом, не теряя времени, на ощупь пробрались вдоль 
изолированного провода сквозь минную полосу внутри, и, добежав до командного 
пункта, врубили все линии. Сотни вспышек засверкали словно гирлянда, всё новые и 
новые жертвы злого электродуха падали, поражённые электродвижущей силой. Повсюду 
раздавался нечеловечески вой поверженных врагов. Запахло озоном. Я отдал Кларенсу 
приказ, идти будить бойцов и командовать боевую тревогу. Перепуганные враги 
продолжали биться в нашей электрической ловушке, но сеть не могла удержать такой 
улов - она рвалась и распадалась. Стоамперные предохранители перегорали один за 
другим.  

Вскоре вся команда была на местах. Каждая огневая точка была оборудована 
парой прожекторов, сектора обстрела были расписаны заранее. Раздался приказ, и 
десятки мощных прожекторов разорвали тьму. Что за зрелище! По всему периметру, то 
тут, то там висели, зацепившись за проволоку, враги.  

На противоположном краю обрыва было практически пусто. Последние ряды 
атакующей волны спускались в ров по спущенным штурмовым лестницам. Большое 
количество ратников уже вылезло изо рва на нашу сторону. Следовательно, они все здесь. 
На той стороне рва вражеской армии нет. Все они или уже выбрались на нашу сторону 
или ещё на дне рва. Пришло время действовать. Главный замысел обороны состоял не в 
том, чтобы отбросить армию противника, а в том, чтобы её уничтожить. 

Толпа на мгновенье замерла, смутившись от ударившего им в лицо потока света. 
Они тут же пришли в себя и при свете прожекторов стали энергично и целенаправленно 
прорубаться сквозь заграждение. Я запустил сигнальную ракету, и специальный 
динамитный заряд пробил брешь в дамбе. В ров хлынул мутный поток воды, создавая 
искусственный водоём до трёх метров в глубину. У облачённых в металлические доспехи 
воинов не было ни единого шанса.  

- В пулемёты, бойцы! Огонь! 
Тринадцать скорострельных пулемётов застрекотали, неся смерть в ряды 

несметного количества обречённых. Доспехи в те времена делались не из стали, а из 
материала похожего на толстую жесть. Я не стал менять эту традицию кардинально.  Для 
пулемётного огня, это было всё равно, что картон. Нападавшие, ослеплённые светом 
прожекторов,  какое-то время не понимали, что с ними происходит и продолжали рубить 
заграждения, прорываясь вперёд. Наконец, первые герои прорвали эту линию обороны. 
Страшный грохот взорвавшейся мины внутреннего минного заграждения заставил их всех 
замереть. Несколько мгновений они стояли в оцепенении. И тут, они обратили внимание 
и смогли оценить, какой смертоносный урон несут пулемётные очереди. Они дрогнули, 
развернулись и начали беспорядочное бегство в сторону рва. Из оставшихся, половина 
даже не добежала до спасительной канавы. Те кто добежали, бросались в отчаянии в 



 

 

воду, и тонули. Некоторым повезло и они по грудь и по шею в воде, по телам своих 
утонувших товарищей добрались до лестниц, и выбрались на противоположную сторону.  

Однако как переменчива военная фортуна. Не прошло и часа, как со мной, по 
неосторожности, случилось происшествие, из-за которого... нет, у меня не хватает духа 
продолжать. Опишу это в следующей главе. 

 
 

ГЛАВА XLIV. ПОСТСКРИПТУМ НАПИСАННЫЙ КЛАРЕНСОМ. 

  
Я, Кларенс, делаю эту запись вместо Шефа.  
Через десять минут боя контрреволюционная гидра была подавлена. Армада, 

гонимая в бой чёрными баронами, перестала существовать. Господа и их прихвостни 
были уничтожены. Десять тысяч мёртвых агрессоров покоилось на поле боя. Значит, 
власть в Англии принадлежит нам. 

После сражения Шеф предложил пойти на поле боя и поглядеть: остались ли там 
раненые, и можно ли оказать им помощь. Я был категорически против его плана.  

Я так ему и сказал: даже если кто-то и остался в живых, мы мало чем можем 
помочь. И совсем не в наших интересах помогать ЭТИМ.  

Ну это неумно, согласитесь, если мы станем доверять им, вдруг, ни с того ни с сего. 
Станем прохаживаться среди них без доспехов, там, на поле боя. Но его было трудно 
переубедить, когда мысль уже засела в его голове. Мы полностью обесточили 
заграждение, на всякий случай, хотя, думаю, смысла в этом было мало, потому что 
большая часть проволоки была порублена, почти все предохранители перегорели. Взяв с 
собой сопровождение, мы перелезли через баррикаду и, пробравшись по минной полосе, 
очутились на поле боя. Первый же раненный головорез сидел, опираясь на своего убитого 
товарища, и стонал. Когда Шеф склонился к нему и позвал, тот узнал его и ударил 
кинжалом. Головорезом оказался сэр Малиграс. Я опознал его, сняв шлем с его трупа. 
Больше он не будет стонать и звать на помощь ни в чём не повинных людей.  

Мы отнесли Шефа в пещеру, окружили его заботой и обеспечили самый лучший 
уход, на который были способны. Его рана оказалась несерьёзной. Вскоре он пошёл на 
поправку и проводил время, правя свои записи.  

И в это самое время, в наши ряды неожиданно затесался Мерлин, старый урод.  
И мы даже не знали о том. Он переоделся в добрую сердобольную старушку, и 
представился простой крестьянской старушкой. Краснорожий и гладковыбритый, он 
появился пару дней спустя после достославной битвы, и предложил нам услуги по 
аутсорсингу кукинга.  

Старушка рассказала нам, что жителей её деревни угнали в новое ополчение, 
которое собирают недобитые контрреволюционеры: 

- Мсье, я не ела уже шесть дней, - добавила она. 
Мы были даже рады этой женщине, потому что у нас не хватало рук. А рук не 

хватало, потому что не хватало мозгов. Мы были в ловушке. В ловушке созданной нами 
самими. Если мы останемся здесь, то гниющие трупы вокруг укрепления убьют нас 
миазмами. Если мы покинем укрепрайон, мы перестанем быть неуязвимыми.  

Мы одержали тактическую победу, но стратегически мы были далеки от успеха.  
Шеф признавал это. Стоило заранее предусмотреть пути отхода и обеспечить 

мобильность средств ведения огня. Шеф рассказал мне, что в ночь после боя видел 
удивительный сон, в котором, по охваченной революцией стране, ехала запряжённая 
телега с закреплённым на её корме пулемётом.  



 

 

Если бы мы добрались до одного из этих новых лагерей ополчения, смогли бы 
разагитировать крестьян, из которых теперь ополчение состояло чуть менее, чем 
полностью, и взять у них десяток-другой телег...  

Но Шеф был пока не самотранспортабелен. А вскоре, мы все стали не 
самотранспортабельны, отравившись ядовитыми испарениями, которые испускал 
поверженный враг. Мы всё-таки восстановили внутреннюю линию проволочного 
заграждения и пустили в неё ток. Завтра будет нужно... 

 
                                                                           *** 

Завтра наступило. Сегодня пришёл конец. Около полуночи я проснулся и увидел, 
как эта старая карга делает загадочные пассы руками вокруг головы и лица Шефа. Сначала 
я не понял, что это может значить. Все, кроме дежурного у генератора, спали. Не было 
слышно ни звука. Старуха закончила свои кривляния, и на цыпочках пошла по 
направлению к выходу. Я окликнул: 

- Стоять! Ты что это тут делала?  
Она остановилась, и сказала с выражением злобного удовольствия: 
- Ваша карта бита, я победил вас! Остальные скоро умрут. И ты тоже! Вы все тут 

умрёте! Кроме него. Я превратил его в призрак. Отныне и навечно он будет призраком! 
Узнал меня? Я - Мерлин! А-ха ха ха хаа-а! Не ожидал, да? Не ожидал такого от старика 
Мерлина?! От Мерлина, который не мог противостоять чарам твоего Шефа. Теперь это в 
прошлом! Я был посрамлён. Я бежал от людей. Я нашёл убежище, укрывшись глубоко под 
землёй, в бездонной пещере на Севере Шотландии. И там ОН нашёл меня! Теперь я служу 
ЕМУ! Перед тобой великий жрец! Вы все будете служить мне! Вы все будете служить ЕМУ! 

Он трясся в приступе безумного хохота, его тело неестественно дёргалось, словно 
некий буйный дух вошёл в него, он шатался словно пьяный, и чтобы удержать 
равновесие, ухватился рукой за какую-то металлическую трубу. Это он думал, что за 
какую-то трубу. Трубой оказался силовой провод - фаза нашей динамо машины.  

Мерлина убило током. Не буду описывать подробности, которые я запомнил в 
деталях, потому что во все глаза смотрел на то, как из Мерлина вылетит злой дух. Я очень 
боялся, что этот дух тут же вселится в меня, был растерян и не знал, что мне теперь 
делать. Время шло, Мерлин уже стал подгорать, но я так и не заметил, чтобы из него 
вылетел какой-нибудь дух. Тогда я взял метлу и изо всех сил ударил рукоятью ему по 
запястью, чтобы убрать паразитную нагрузку с силового провода нашей динамо машины 
и прекратить тление. Думаю, что не было никакого злого духа. Просто великий маг и 
трепло Мерлин объелся шотландской белены и северо-английских мухоморов.  

От такого переполоха все проснулись и вскочили со своих мест.  Но Шеф даже не 
шевельнулся. Он так и лежал неподвижно. Я подошёл к нему и стал прислушиваться к его 
дыханию. Тишина. Неужели Мерлин убил его?! Я положил руку ему на грудь, чтобы 
почувствовать сердцебиение. Рука ушла под поверхность куртки, не встретив никакого 
сопротивления! Я резко одёрнул руку и, повернув ладонью к себе, уставился на неё.  

С рукой было всё как обычно. От страха я едва мог говорить.  
- Вы видели? - спросил я парней.  
Ребята задумчиво покивали. Происходящее казалось нереальным. Набравшись 

храбрости, я снова подошёл к Шефу и коснулся его кончиками пальцев. Как и в прошлый 
раз, они проникли внутрь, словно сквозь воздух. Я поводил рукой.  Никакого 
сопротивления. Ничего не ощущалось, ни тепла, ни холода, словно я водил ладонью по 
воздуху. 



 

 

Я, конечно, верю в призраков с детства, но впервые сам лично наблюдал призрак. 
Я даже не был уверен, что это призрак. Почему он не встаёт и не ходит? Полночь уже  
всё-таки. Тогда я решился на необычный эксперимент. Взяв любимую трубку Шефа, я 
забил её индийским табаком, раскурил и поднёс к его носу. Конечно, это было наивно, но 
мне хотелось верить, что сейчас он как придёт в себя, как схватит свою трубку и как начнёт 
дуть. Да, это было наивно. Я набрал полный рот дыма и выдул ему в нос тонкой струйкой 
– дым пролетал без остановки, и исчезал внутри. Внутри дым видимо разбивался о 
подушку, и, клубясь, выходил наружу, словно никакого Шефа тут не лежало.  

Уже в отчаянии я взял зажжённую свечу и, затаив дыхание, прикоснулся пламенем 
к руке призрака. Ничего. Я сунул руку со свечой внутрь. Пламя скрылось за поверхностью 
призрака. Никакой свет, никакие отблески не проникали наружу. Поверхность была 
непроницаемой. Однако ребята сказали, что когда свеча была внутри, весь призрак 
приобрёл едва заметное золотистое свечение. Я вынул руку обратно – свеча продолжала 
гореть. Значит, внутри был воздух, поддерживающий горение. Не зная как поступить 
дальше, я созвал военный совет.  

Первое, что было на повестке - как понимать то, что случилось с Шефом, и как 
вернуть его в телоподобное состояние. Или, хотя бы, привести в чувства его призрак.  

Второе – стало очевидно, что нужно выбираться. Ответа на первый вопрос не 
существовало. По крайней мере, ни один из нас ни разу не видывал ничего подобного. 
Поступило предложение применить электрическую вспышку, замкнув пару проводников 
под напряжением внутри внетелесной субстанции оставшейся от Шефа. Я отклонил, 
поскольку было неясно: не приведёт ли это к необратимым повреждениям призрака. Ещё 
одно предложение состояло в том, чтобы сунуть внутрь призрака голову и при свете свечи 
посмотреть, что там внутри. Казалось, в этом есть рациональное зерно, но это было так 
страшно, что кандидатов не нашлось. Поэтому я остановился на ином варианте, и 
постановил - все дальнейшие эксперименты над Шефом прекратить. Решение второго 
вопроса было найдено гораздо быстрее. Разобрав все имевшиеся в пещере механизмы, 
мы соорудили два десятка ручных тележек. Часть из них мы оборудовали пулемётами, 
часть загрузили боеприпасами и прочим инвентарём. Под прикрытием этих передвижных 
огневых точек, мы сможем выйти из окружения, завладеть лошадьми и бежать из этого 
страшного места.  

Поскольку ни одного из нас не привлекала мысль социализироваться в новом 
Английском обществе, стремительно катившемся в рабовладельческое прошлое, мы 
решили никогда не расставаться. После того как нам удастся вырваться, мы доберёмся до 
Шервудского леса, отдохнём, залечим раны, а потом покинем эту страну. Мы организуем 
исследовательскую экспедицию на север, в Шотландию и, помня слова Мерлина, 
попытаемся отыскать Это Нечто, во чтобы то ни стало. Тогда, возможно, мы сможем 
привести Шефа в чувства, и он снова будет с нами. Пусть даже только по ночам в полночь, 
или как там получится. Манускрипт мы положим внутрь Шефа, чтобы никто не смог его 
похитить, и когда он придёт в себя, то сразу найдёт свою книгу. Всё-таки, Шеф так ценил 
эту вещь. Наш дорогой, справедливый добряк Шеф.  

 
P.S. В целях конспирации мы сменили наши имена. Если, дорогой Шеф, ты 

придёшь в себя раньше, чем мы вернёмся из Шотландии, и сам отправишься на наши 

поиски, то знай, наша новая база в Шервудском лесу, а меня по легенде теперь зовут 

Робин Гуд (помнишь ты мне рассказывал о Робин Гуде?). 

  
 
ЭПИЛОГ 



 

 

 
На этом рукопись, переданная мне незнакомцем, закончилась. Когда я её отложил 

в сторону, уже близился вечер. Дождь прекратился, но мир за окном был серый и 
унылый. Буря, начавшаяся прошлой ночью, истощила за день силы, и теперь вздыхала 
напоследок, проливая последние слёзинки. Я пошёл в комнату незнакомца и, 
остановившись у слегка приоткрытой двери, прислушался. Раздавался голос незнакомца. 
Я постучал. Ответа не последовало, но голос продолжал звучать. 

Я заглянул внутрь. Тот лежал в кровати, на спине. Он бормотал весьма живо, но 
обрывками, дополняя речь бодрыми жестами рук. Руки двигались беспрестанно, словно 
этот человек бредил. Я бесшумно проник в помещение и склонился над ним.  

Он продолжал бормотать и жестикулировать. Я позвал его. Просто что-то сказал, 
чтобы привлечь внимание. Стеклянные глаза, пепельное лицо. И тут, глаза приветливо 
засветились, в них промелькнуло удовольствие, благодарность, счастье: 

- О, Сэнди! Наконец ты пришла, как долго я ждал тебя! Посиди со мной, не уходи. 
Не оставляй меня никогда, Сэнди. Не оставляй меня больше. Твоя рука... дай мне её... Дай 
же я подержу её... Вот так. Вот теперь всё в порядке. Теперь всё хорошо. Я счастлив... Мы 
счастливы, да Сэнди? Как-то смутно я тебя вижу, нечётко... словно туман перед глазами… 
Целое облако тумана. Но ты здесь, и это такое блаженство. Где твоя рука? Не отнимай её. 
Хоть недолго, посиди со мной... А где доча? Телефолиночка! Почему не отвечает? Спит, 
да? Принеси её, когда она проснётся... Хочу погладить её волосы, ручки, лицо... Сэнди, ты 
тут? Да, ты тут. Я отключился на секунду, а потом подумал, что ты ушла... Я долго здесь? 
Болел, да? Мне показалось, что несколько месяцев. Знаешь, какой сон мне приснился? 
Мне приснился кошмар, Сэнди. Но такой правдоподобный. Такие бывают только в 
горячке... Реальный, как сама реальность. Мне снилось, что король погиб, а вы остались в 
Галлии и не можете вернуться домой... Наверно, потому что у нас в Англии произошла 
революция. Это просто невероятный какой-то сон... Будто мы с Кларенсом и пригоршней 
моих кадетов истребили всё рыцарство Англии... слышала, да? Но не это самое странное. 
Мне снилось, будто я сначала родился в далёкие времена, но не те которые прошли, а те 
которые ещё не наступили, представь, да. И каким-то образом провалился в прошлое. А 
потом почему-то я стал призраком. А потом такоое началось, ты не поверишь.... Но это 
было даже весело. Самое плохое в этом сне, что я снова стал человеком, но уже в 
Англии... в другой, Англии. Меня отделяла от тебя пропасть в тринадцать веков. От тебя, 
от друзей... Чего я только не делал, чтобы вернуться назад, к кому только не обращался... 
Шарлатаны... Это ужасно, это просто кошмар, только будто бы наяву. Ах, милая Сэнди, не 
уходи, посиди со мной ещё, я просто с ума сходил там без тебя, знаешь, как это было 
плохо... Кажется, если бы я умер от этой лихорадки и не увидел тот кошмар, было бы 
даже лучше... 

Он какое-то время лежал, слабо и бессвязно бормоча, потом замолчал.  
Было похоже, что он умирает. Вдруг его пальцы судорожно затеребили край 

одеяла, он издал хрип, потом замолчал, будто вслушиваясь, и прошептал: 
- Кто-то трубит... опустите мост и откройте ворота... это король...  
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