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ДИСКЛЕЙМЕР
Если чьи-то представления о биографиях и судьбах упомянутых в книге исторических
персон и значении событий не соответствуют авторскому видению, прошу отнестись к
повествованию с пониманием, безусловно считать всё изложенное художественным вымыслом,
который имеет развлекательную цель и позволяет с альтернативной точки зрения взглянуть на
мир.
Книга ничего не пропагандирует, ни к чему не призывает, не навязывает никакую
идеологию, не призвана задеть чьи-то национальные, религиозные или эстетические чувства, не
может считаться духовной основой для культовых, политических и общественных организаций,
а также для личных убеждений отдельных людей. Оценочное суждение автора не выражает его
личные убеждения, а является неотъемлемой частью художественного повествования, неким
«голосом за сценой».
В тексте книги отсутствуют: русская нецензурная брань (русский мат); натуралистическое
описание сексуальных сцен, а также любое описание сексуальных сцен с участием детей,
подростков или людей нетрадиционной ориентации; сцены, одобряющие употребление
алкоголя и наркотических веществ; подробное описание сцен насилия, а также катастроф и
увечий; сцены побуждающие несовершеннолетних к нанесению вреда себе или другим;
одобрение азартных игр, попрошайничества и бродяжничества; одобрение негативного
отношения к традиционным семейным ценностям.
Все цитаты или фрагменты сторонних произведений, которые используются в этой книге,
являются охраняемыми объектами авторского права и имеют соответствующие ссылки на
авторство.
Сноски и примечания являются неотъемлемой частью художественного произведения, а
потому не могут рассматриваться читателями как информационный источник, претендующий на
научность и достоверность.
Некоторые слова намеренно написаны в тексте книги с прописной буквы, чтобы
подчеркнуть их Значение и выделить Специфические Термины. Текст публикуется с сохранением
авторских орфографии и пунктуации.
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ПЕРВЫЙ КРУГ
1.1
CОН В КРАСНОМ САРАЕ
Отдай повелителю жизнь свою,
Родителей не забывай,
Будь первым в Учении и в бою,
Законы и правила знай,
Правду друзьям и врагам говори,
Следуй зову мечты…
А если придётся, красиво умри,
Как сорванные цветы!
Так сладко, крепко и неосторожно могут спать только утомлённые подростки!
Весной 543 года1 Лану и Квану исполнилось четырнадцать — возраст становления для
юных хвара́нгов{1}, третий год постигающих науки, благородные искусства и многочисленные
премудрости воинского ремесла.
Парни давно и непоколебимо считали себя вполне взрослыми мужчинами, которые лишь
по какому-то досадному недоразумению вынуждены притворяться юными учениками. Их
тянуло на подвиги и рискованные приключения. Они усердно искали их и порой почти находили!
От пересечения опасной черты, разделяющей фантазии ребят и реальность сурового
взрослого мира, защищал непререкаемый авторитет сестры Лин, которой исполнилось
шестнадцать лет. Она уже успела оправдать надежды наставников, стремительно приближаясь
к заветному мастерству.
В их тройке Лин была старшей по возрасту и званию, сдержанной, строгой и правильной.
Лин искренне жила за себя и за двух братьев-оболтусов, которые сейчас сопели неподалёку. Лин
ответственно и вдумчиво исполняла обязанности командира, но и она нынче беззаботно спала,
сражённая странно-непреодолимой усталостью…
***
Школа, где с 540 года обучались хваранги, располагалась в рощах Чхонг-Ённы́ м, что в
примерном переводе означает «Лес Священного Небесного Зеркала»2. По утверждению
немногочисленных жителей южной окраины столицы — это самое Зеркало, ярким светом
освещавшее ночную землю, частенько видели в небе над рощами ещё каких-то пятнадцать лет
назад.
И тогда же, лет пятнадцать назад, при правлении государя Попхы́ на3, в Священном Лесу
произошли невероятные события, оказавшие непосредственное влияние на историю будущей
Кореи да, пожалуй, и всей Азии. Возможно, они изменили всю мировую историю, сдвинув чуткие
центры равновесия на невидимых весах бытия.
Было это так. Мудрый государь принял решение — отказаться от старых племенных
суеверий Силлы, назначив всеобщей новой верой модный и перспективный буддизм. А местная
знать, как водится, встала на дыбы, категорически протестуя против строительства чужеземного
1

Даты в книге указаны в соответствии с современной европейской системой летосчисления.
В настоящее время находятся в южной части города Кёнджу́, бывшего в описываемый период столицей Си́ ллы —
одного из древнекорейских государств, существовавшего до X века н.э.
3
Попхы́ н — государь-реформатор Силлы, правивший с 514 по 540 год.
2
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храма в рощах Чхонг-Ённы́ м, наполненных, по их убеждению, духами предков и символами
традиционных верований. Возникла угроза бунта и дальнейших весьма неприятных для
правителя последствий! Спасти положение могло только чудо…
И чудо ожидаемо произошло! Приближённый Попхына молодой буддистский монах
Ёмчхо́к Ичхадо́н принял удар на себя. Он прилюдно объявил о том, что, строя храм, действовал
без ведома государя, своевольничал, поэтому готов понести за это самоуправство любое
наказание, определённое властями. Обрадованные аристократы, недолго думая, приговорили
храброго юношу к смерти, в назидание назойливым чужестранцам и неразумным новаторам.
Правда, монах немного испортил палачам настроение, весело и уверенно рассказывая о
каком-то чуде, которое должно произойти во время его казни, о защите и поддержке
Просветлённого, о неминуемой победе новой веры!
И вот ранним утром на священной поляне при стечении аристократов, дворцовой знати,
чиновников, военных и простого народа казнь состоялась. Сверкнул длинный меч, отделяя
голову стоящего на коленях и бормочущего молитвы монаха от туловища… Дальше произошло
всеобщее смятение, шок и паника — из перерубленной шеи вместо крови потекла жидкость
белого цвета, раздался треск, полетели искры и труп накрыло облаком едкого чёрного дыма…
Гаутама4 был очень убедителен!
Этот странный случай описан в хронике «Троецарствие» Братства «Аниото». Древняя
запись гласит: «…Про ту казнь свидетельствует Пу Ли и его сын Джульги. Как только голова
монаха была отсечена воеводой Соном самолично, так раздался гром и треск, вздрогнула земля,
полетели искры и образовался нестерпимый белый свет в месте отсечения головы. Как громы
стихли, так стало видно обильное истечение белой густой крови на землю. От той крови клубами
валил чёрный зловонный дым. Воевода Сон, бросив меч, бежал, бежали в страхе многие
присутствующие, а многих неукротимо рвало… Пу Ли же с сыном укрылись в кустах и смотрели
дальше. Они видели, как вскоре тело казнённого шевельнулось, он встал на ноги, поднял
отсечённую голову и побрёл вглубь рощи, исторгая дым… Тем свидетелям мы склонны доверять,
поскольку ранее они всегда доставляли сведения правдивые и точные, а более потому, что
имеем на то свои веские основания…»
Удивительно, но и некоторые другие свидетели казни тоже утверждали, что после того
как дым рассеялся, обезглавленное тело самостоятельно встало на ноги, подобрало голову и
неторопливо удалилось в чащу Священного Леса. Правда это или домыслы — доподлинно
никому не известно… Но есть в этой истории гораздо более важный вопрос — кто же это всё-таки
пошёл на казнь во славу Будды?
***
А юные измученные хваранги спали на закате тяжёлого дня.
Да, Учитель Тхан и его молодой помощник Брат Хунг сегодня, видимо, перестарались.
Жаркий утренний мусу́ль5 был посвящён чужеземному суба́ку6, от которого долго ноют отбитые
руки и ноги, а синяки распускаются, как чайные цветки, что растут на заднем дворе школы…
Такую откровенную драку, конечно же, могли придумать только грубые прямолинейные люди
из Пэкче́7 — вот общее мнение и старших, и младших воинов отряда! Но во славу и силу государя
Чин Хына8 хварангам нужно было изучить ухищрения противника, дабы не подвести на поле боя
и стать самым лучшим оружием тхэва́на9 в объединении трёх царств. Таков Путь.
4

Сиддха́ртха Гаута́ма — основатель буддизма, более известный как Будда Шакьямуни.
Мусу́ль — в общем смысле — практика боевых искусств (занятия).
6
Суба́ку — разновидность древнекорейских боевых искусств.
7
Пэкче́ — одно из древнекорейских государств, враждебное Силле; существовало до середины VII века.
8
Чин Хын Великий — внук Попхына, правивший в Силле с 540 по 576 год.
9
Тхэва́н (кор. «великий государь») — титул древнекорейских правителей.
5
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Дальше — больше! Не дав бойцам как следует отдохнуть, учителя затеяли утомительный
и нежданно продолжительный кичо́н10, выжимающий из тела остатки влаги и помрачающий до
предела напряжённое сознание…
На исходе дня, щедро добавив в палитру ученических синяков завершающие штрихи,
окончательно раздав запланированные пинки ногами и стимулирующие удары бамбуковыми
палками, наставники наконец-то угомонились, вручив бразды тихому и благостному Брату Вану
— учителю церемоний, стихосложения и буддийских сутр.
Ван доконал всех окончательно! Без лишних слов, с необычно суровым выражением
лица, он дал непривычное задание — хором декламировать весьма объёмный текст,
записанный чиновничьим письмом11.
Внушительного вида потёртые деревянные таблички с начертанными слогами,
положенные перед каждым учеником, не позволяли даже усомниться в серьёзности намерений
Учителя, а физически ощущаемая сложность текста напрочь выметала из мозга все посторонние
мысли и желания…
Однако, несмотря на полную концентрацию, смысл декламируемого текста так и не
доходил до извилин в утомлённых головах юношей и девушек, поэтому собственное
монотонное пение напоминало им звучание многоголосой толпы, разговаривающей на
неведомом чужом наречии:
«…янг юге ян синь дэ кой юге юге дэ ча ру конг дзонг ди юге хон сё ли анг кэ лу сэ бай сэ
хэй сэ лян сэ яйо сиа лай нин си яо яи кэ киу син дэ ху анг сэ тою минг дэ юан синь хэ лю сэ дэ киу
син…»
Странное это было занятие. Большинство присутствующих с трудом вспомнили потом, как
закончилось чтение и как внезапно подобревший Учитель Ван предупредительно и заботливо
отправил находящихся в прострации учеников отдыхать…
У Лин хватило сил подняться, найти взглядом своих ошалевших подчинённых и
движением головы приказать им двигаться вслед за ней. Остатки сил были потрачены на то,
чтобы добрести до красного облезлого сарая, в котором хранились корзины и сети, упасть на
стопки плетёных циновок и провалиться в манящую темноту.
Чему же ты учишь нас, Учитель Ван?
Долго и крепко спали утомлённые воины. Странные сны снились им — величественные
снежные горы и реки шириной в десять тысяч шагов, суровые бородатые мужчины с круглыми
глазами и женщины с волосами цвета бронзы, каменные укрепления и оружие, извергающее
пламя, кровавые битвы, бесконечной чередой сменяющие друг друга, воины с зелёными
лицами, крадущиеся в зарослях, вереницы удивительных животных с грузами на спинах,
всадники с кривыми узкими мечами, летящие по лесной дороге, изгнанники, влачащие свой
скарб, города с огромными домами из стекла и камня, по улицам которых катится сонм
разноцветных волшебных колесниц.
Квану снился огненный небесный дракон, с оглушительным грохотом рухнувший на
содрогнувшуюся землю. Лан сидел на горячих камнях и слушал смуглого бородатого старика,
говорившего что-то важное на чужом языке. А Лин держала за длинные хрупкие пальчики двух
маленьких умопомрачительных существ, увлекающих её вглубь обширного подземелья. Их
звали, кажется, Оца и Цыс! Они были добродушные разнополые детёныши, живущие в мрачном
Подвале, в который иногда задували разные Ветра…

10

Кичо́ н — разновидность древнекорейских боевых искусств.
Чиновничий слог (чиновничье письмо) — буквенно-слоговая система записи на основе китайских символов,
применявшаяся в описываемые времена в государстве Силла для составления официальных документов.
11
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1.2
ТАК ПАХНУТ НАЗВАНИЯ
Узнал Король Подземных Вод
Про гибельный секрет,
И запечатал древний вход
На много-много лет…
Его народ во тьме живёт
И терпит много бед,
Но избавление придёт —
Так говорит завет!
В это место задували разные Ветра… Обитатели знали и любили их, ведь свистящие,
поющие и шепчущие потоки воздуха были единственной связью с внешним миром, точней не
связью, а чуть меньше — сигналом, посланием извне. Так было всегда, ибо никто не помнил, как
было иначе, и тем более не представлял, как может быть по-другому.
Большой Подвал, по сути своей, был заброшенной лет триста назад рейнской
каменоломней, расположенной недалеко от города Майнц. В этих местах люди издревле
добывали известняк и красный песчаник для строительства. Ходы, штольни, коридоры и
выработки подземелья тянулись в массиве горы на пару километров, образуя причудливые,
отгороженные обвалами помещения, разноуровневые переплетения ходов, лабиринты, гроты и
тоннели.
На нижнем этаже, обросшем сталактитами и сталагмитами, было влажно и холодно.
Фосфоресцирующие мхи на стенах источали тусклый, едва заметный свет. Здесь протекала
подземная река, образующая в одном месте круглое неглубокое озеро, дно которого покрывал
чёрный ил и бесцветные водоросли. В этом озере водились странные полупрозрачные слепые
рыбы, протеи и белёсые рачки с непомерно длинными усами и непропорционально маленькими
клешнями.
В тупиках верхнего этажа на стенах и кучах перегноя произрастали обширные колонии
светящихся грибов, завезённых в стародавние времена с какого-то позабытого японского
острова. Здесь же проживали несколько сотен летучих мышей, неизвестным образом
проникавших в, казалось бы, изолированный Подвал.
Но главным достоинством этого места была, конечно же, много веков безупречно
действующая вентиляция, исправно обеспечивающая бесперебойную, надёжную циркуляцию
громадных воздушных масс… Да, сюда задували разные Ветра!
Ветра имели названия, но не имели направлений. Их смена скрашивала тусклую жизнь
обитателей неким подобием разнообразия.
Ветра не приходили по расписанию. Ветра были капризными и своенравными. Иногда
продолжительное затишье вызывало у обитателей грусть и панические мысли о том, что Ветер
вообще никогда не вернётся! Но он каждый раз шумно, гордо и весело возвращался.
Ветра именовались по запахам, наполняющим коридоры, залы и закоулки древнего
подземелья. Даже самые дальние углы, где стоячий воздух пах пылью, мышами и влажной
землёй, самые узкие каменные лазы, соединяющие верхние и нижние этажи — всё наполнялось
долгожданными флюидами.
Когда приходил очередной сильный Ветер — внезапное тревожное волнение заставляло
обитателей двигаться в сторону зияющих чернотой вентиляционных отверстий. Всеобщий порыв
сопровождался шелестом, звонкими щелчками, дробными ударами и узнающими возгласами,
восторженно повторяющими имя Ветра. Всё это, соединяясь с гулом тугих воздушных струй,
отдалённо напоминало звук атаки бравого кавалерийского эскадрона… Вот только обитатели
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ничего не знали про кавалеристов. Более того, не знали они и значения слов, которые только что
восторженно выкрикивали! Просто Ветра так назывались, а они необъяснимо чутко и трепетно
хранили эти названия в своей незамутнённой памяти.
Ветер с запахом кожи, гуталина, немытых тел, перегара и хлорки назывался «Барак».
Несколько раз в год к его устойчивому амбре добавлялись специфические оттенки. Иногда это
был запах свежей краски, иногда — йода и пороха, иногда — пыли и запустения. «Печь»
распространяла тяжёлый трупный запах с нотками аммиака и формалина. «Автопарк» пах
бензином, машинным маслом и перегретой резиной. Кислой капустой и подгоревшей кашей
был наполнен ветер «Столовая», впрочем, довольно часто он смешивался с соседним ветром
«Буфет», добавляя в узнаваемую палитру запахи пива, рвоты и прогорклого жира…
Такое уравновешенное течение времени продолжалось довольно долго. Ничто серьёзно
не тревожило покой обитателей, кроме, пожалуй, регулярных необъяснимых ударов и тяжёлой
дрожи земли, которые появились сравнительно недавно.
Сначала это явление не на шутку обеспокоило обитателей, заставляя их замирать и
тревожно вслушиваться в низкое жуткое эхо, гуляющее по коридорам родного подземелья. Но
и это тоже со временем стало элементом привычной жизни. Обитатели умели
приспосабливаться к неудобствам!
А привычная жизнь, следуя традиционной логике всех увлекательных сюжетов, внезапно
закончилась в тот странный весенний день 1945 года, когда незнакомый аромат, быстро и
бесшумно наполнивший гигантский объём Подвала, вызвал в сообществе кратковременную
панику, а чуть позже сильное замешательство, стремительно переходящее в помешательство…

1.3
BLOOD AND HONEY12
Зелёный шёлк — её наряд,
А сверху плащ красней огня,
И колокольчики звенят
На прядках гривы у коня…13
Девочку звали Энн Фри́ сселл. Она, как и большинство потомственных Фре́йзеров14 из
Инвернессши́ ра, была рыжей, упрямой и крайне везучей. Мальчишки-ровесники уже года
полтора обходили её стороной, если гуляли компанией меньше трёх, но им всё равно частенько
доставалось тумаков на орехи. Они люто переживали свои поражения, петушились,
хорохорились, дразнили задиристую дрянь соломенным чучелом, но вновь и вновь в
неутешительном итоге получали в награду от маленькой разбойницы разбитые носы,
великолепные синяки и драные рубахи.
Мать и три тётки любовно называли Энн «кровь и мёд». Они довольно быстро
примирились с действительностью, относясь к диким выходкам подвижного ребёнка
философски, интуитивно понимая бесполезность запретов и ограничений для этого
фонтанирующего сгустка разрушительных энергий.

12

Blood and honey (англ.) — кровь и мёд.
Фрагмент баллады о Томасе Рифмаче в вольном переводе С.Я. Маршака.
14
Фре́йзер (англ. Fraser) — один из древнейших шотландских кланов французского происхождения, впервые
появился в Шотландии в XII веке. Фри́ сселл (Frissell — гаэльский вариант фамилии Фрейзер) — семья (септ),
входящая в клан.
13
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Отец Энн был воин и герой — осторожный и бдительный Грэгг, который ровно год назад
удивительным образом выжил в жутком сражении под Калло́дэном15, очнувшись уже в
сумерках, придавленный телами погибших товарищей. Десяток неглубоких ран и разбитая
голова — пустяк для отважного горца, тем более женщины его семьи сызмальства были обучены
тайному искусству врачевания. Не стоило беспокоиться! Милая жена Ке́нзи и шустрые сестрёнкисвояченицы Э́йлси, Слэйн и Ро́на мигом заштопали дырки на его могучем теле и за неделю
прогнали дурманящую сознание головную боль травяными отварами на завтрак да вонючей
жвачкой из кореньев на обед.
А сегодня, в середине апреля 1747 года, Энн исполнилось шесть лет — долгожданный
рубеж, отделяющий беззаботное и бессознательное детство от наступившего возраста
ученического Служения. В этот торжественный день Энн и Грэгг стоят на развалинах родового
замка Да́уни16. Она впервые в жизни строго и серьёзно слушает горький рассказ отца о событиях
годичной давности:
— О, девочка, это было не лучшее утро! Проливной дождь и сильный ветер встретили нас
на том проклятом вересковом поле после безостановочного ночного перехода по топкому
болоту. Нам было нечего терять, кроме жизней и имён! Если бы ты слышала, как воют боевые
волынки! От этого звука закипает кровь и рвётся наружу древний девиз нашего Клана — «Я
готов!». Именно так, дочь моя, именно так!
Энн всеми органами детских чувств старательно впитывала слова отца, щедро приправляя
услышанное бурной фантазией. Благодаря искреннему стремлению и природной живости ума,
она явственно ощущала, как призрачный хоровод воинов-предков увлекает её в неведомый
взрослый мир, наполненный доселе непонятными событиями и взаимосвязями. Ей казалось,
будто уходит она безвозвратно из уютного родного дома в туманную неизвестность… Это было
грустно и одновременно торжественно! Это было впервые в её маленькой жизни!
— Так вот, эти чёртовы волынки, да! Жуть и дрожь предвкушения… Горцы, конечно же,
встали впереди, а лоулендеры17 и прочие парни в штанах, как водится, прикрыли тылы. Нас было
пять тысяч, и ветер бил нам в лицо. Британцев было почти вдвое больше — пехотные батальоны,
драгуны и артиллерия, свеженькие, как пирожки твоей бабушки Мэ́йгрид! А в середине дня
пошла пальба из пушек, и настало время умирать… Не в привычках шотландцев отступать перед
врагами, не испив до донышка кровавой чаши! Не иначе, девочка, не иначе… Мы ринулись в
атаку и сломили-таки их строй! Ха, хорошо сломили! Полсотни британцев в секунды отправились
на посмертную исповедь к святому архиепископу Кентерберийскому, а ещё сотни три калек,
корчась в траве, уверенно собирали пожитки в свой последний поход… Чуть-чуть, немного — и
победа была бы на нашей стороне, но никто, совсем никто не поддержал отважных горцев. О,
видно, штаны всё-таки даны людишкам для того, чтобы однажды, в самый ответственный
момент, наложить в них огромную кучу, да, именно кучу ядрёного равнинного дерьма!
Отец говорил. Юная наследница отважных Фрейзеров окончательно растворилась в его
словах, не замечая вокруг себя мшистых валунов развалин и первоцветов в щелях между ними,
не слыша крраканья двух огромных воронов, заинтересованно нарезающих в небе круги над
неподвижными людьми. Ни блеск реки внизу, ни свежий весенний ветер и яркое солнце, ни лай
15

Битва под Калло́ дэном — последнее крупное сражение шотландских кланов с британскими войсками в 1746 году,
в котором шотландцы потерпели сокрушительное поражение.
16
Замок Дауни (замок Бофорт) в Инвернессшире — с XIII века резиденция Фрейзеров из Ловата (горная ветвь клана
Фрейзер). После разгрома шотландцев в битве при Каллодэне замок был разрушен англичанами, а имущество
конфисковано.
17
Лоуле́ндеры — жители южной равнинной части Шотландии (lowland — «низина»). В противоположность им
хайле́ндеры — жители северных горных регионов (highland — «нагорье»).
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собак у домика смотрителя поместья неподалёку — ничто не могло отвлечь Энн и помешать ей.
Она училась слушать старших, она получала свой первый урок на Пути.
А отец продолжал рассказ о страшной битве и поражении отважных горцев, о том, как
англичане добивали сотни раненых героев, как бежали и позорно умирали тыловые вояки —
лоулендеры, ирландцы и французы. Отец скорбел о замке, разрушенном победителями, вещал
о судьбе и предназначении, о благе, о будущем, в котором не будет войны, и гордые Фрейзеры
вновь восстановят силу и славу клана.
Отец говорил. И слова его казались Энн источником мудрости, в который она погружает
ладошки и пьёт холодную правду настоящей жизни! Энн прошла своё первое посвящение,
осознанно, смело и уверенно закрыв за собой дверь в беззаботное радужное детство. Она
обрела Путь.
Сильны и отважны гор сыновья,
А их судьба величава!
Кровью омылась родная земля…
Героям — вечная слава!
А завтра, шестнадцатого апреля, Энн встретится с молодой госпожой и начнётся совсем
другая история, повествующая о долге и чести, о храбрости и самопожертвовании! Эта история
о настоящих служителях, считающих верность основой Пути, а безупречность — единственным
возможным ориентиром для Идущего.

1.4
У ЧЁРНОГО МОРЯ
Даёт Господь рабам своим
И день, и дело вместе с ним!
Тут остаётся за сохой
Лишь борозда в земле сухой,
А там в печи бушует жар,
Руками глину мнёт гончар,
Лишь утром прокричит петух,
На луг овец ведёт пастух…
Так защищает нас от бед
Тяжёлый труд на много лет!
У То́рника есть старший брат Санаса́р. Четыре года назад брат достиг второго уровня
мастерства, а потому теперь самостоятельно чеканит и режет по серебру, чернит готовые
изделия, владеет филигранью, сканью и зернью. Получается очень красиво! Чаши, кувшины,
браслеты, застёжки и поясные накладки не залёживаются в лавке. А с недавнего времени брат
практически всё делает на заказ. Особенно удачными у него выходят украшения, отделанные
благородной бирюзой, сердоликом и привозным солнечным янтарём. Это не для простых
людей!
Излюбленная тема досужих разглагольствований Санасара — кривые руки младшего
брата Торника, который, несомненно, позорит семью и даром ест хлеб, а закончит жизнь свою
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среди оборванцев портового карантина18, расположенного, как известно, под стенами древней
крепости генуэзцев, или на паперти армянской церкви, которая удачно стоит там же неподалёку.
Торнику четырнадцать лет. Он не обижается на брата. Тот во многом прав… Но Торник не
ленится, он учится! Третий год овладевает премудростями ремесла и тайными навыками
наблюдателя, про которые нельзя говорить даже родным. Торник — один из младших учеников
Арга́ма из Ка́фы, главы местной греко-армянской общины и самого высокорангового
Смотрящего Крымского ханства.
***
Ке́фе, как называли Кафу во времена Аргама-мудреца — чудный город на берегу Чёрного
моря! Длинной узкой полосой вытянулся он вдоль побережья на пологих предгорьях, покрытых
густыми зарослями низкорослого дуба, шиповника, дикой маслины и акации. На городских
улочках зеленеют свечи кипарисов, в садах растут фруктовые деревья, грецкий орех и инжир.
Ныне Кефе довольно спокойное и немноголюдное место, но так было далеко не всегда.
Когда-то на этом побережье бурлила жизнь! В трудно воображаемой древности
хозяевами земель были киммерийцы, которых сменили скифы и тавры{2}. В шестом веке до
новой эры к зелёному берегу причалили корабли милетских греков19. Те основали в удобной и
красивой бухте торговый порт, существовавший потом долгие столетия.
Феодосия — дар богов! Пшеницу, ячмень, рожь, просо, выделанные кожи, соль и орехи
греческие корабли доставляли в Элладу, а обратно привозили металлы, орудия, вино, масло,
дорогую посуду и драгоценности. Полис рос и богател, торговля и ремёсла процветали.
На лакомый кусок зарились многие — правители Боспорского царства, скифские вожди,
римляне и другие многочисленные беспокойные соседи… Не устоял город под нашествием
гуннов, превративших прекрасные строения в неприглядные заброшенные руины.
Примерно в двенадцатом веке благодатные земли освоили татары и править начали
ставленники Золотой Орды. А менее чем через век в гавань прибыли расчётливые генуэзцы,
весьма быстро оценившие потенциальные выгоды. Они купили у татар огромный кусок
побережья, построили цитадель, окружённую рвами, валами и мощными стенами, восстановили
порт и поселение.
Пряности, ткани и драгоценности востока отныне поставлялись в Европу из
восстановленного порта. Огромный невольничий рынок спорил по доходности с купеческой
торговлей. При генуэзцах Кафа, как назвали они город, опять процветала и опять, как водится,
подвергалась разбойничьим налётам, грабежам и разрушениям.
С середины пятнадцатого века начало вести отсчёт своему существованию Крымское
ханство, образовавшееся на обломках Золотой Орды…
Венецианцы, татары, запорожские казаки и, конечно же, могучие турки, приложили свои
корыстные руки к опустошениям и, вопреки всему, неминуемому возрождению из пепла этого
замечательного города! Казалось, сама природа благоволила древней земле и представителям
множества народов, испокон веков проживавших на дивном черноморском побережье.
***

18

Карантин (итал. quaranta giorni — «сорок дней») — самый старый район Феодосии, расположенный вокруг
Генуэзской крепости на Карантинном холме. Со времён средневековья, во избежание вспышек чумы, здесь
выдерживали сорокадневный срок прибывшие в порт моряки, паломники и рабы.
19
Миле́т — древний город в Малой Азии, заселённый греками около 1-го тысячелетия до н.э. Периодом расцвета
был VI век до н.э., когда город основал множество колоний по всему черноморскому побережью.
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А год назад умер любимый всеми правитель Хаджи Селим20, сын славного Баты́ ра
Бахады́ ра. Теперь Учитель Аргам при каждой удобной возможности возвращается к пению
дифирамбов мудрым правителям, покровителям наук и знатокам искусств. Просто сдвиг какойто у него на этом образовался, о чём особо не скрываясь весело шепчутся старшие подмастерья.
— Славные и мудрые люди, да сохранится память о них вовеки, — довольно жмурясь
вещал обычно Учитель. — Вот мы, в Господа Христа веруем и много во что ещё, о чём умные
вслух не говорят, а тоже ведь ценим просвещённых правителей! А что теперь? Какие лишения
ждут землю нашу? Пяти языков не знают нынешние-то, а туда же — править! Войска́ в границах
удержать не могут! Совета у мудрецов не спрашивают! Не пройдёт и века, как погонят нас с
родной земли! Э-э-э-э…
На этом месте большинство старших под срочными благовидными предлогами покидало
тенистый дворик, предоставляя оставшейся на растерзание молодёжи выслушивать учительские
разглагольствования.
— Или вот, турки!..
Сегодня Торник уснул, убаюканный затянувшейся речью Аргама о зловредных турках и их
кознях, за что получил бодрящий удар шлёпанцем в лоб. И помогло же! До ночи ходил, ища
применение нахлынувшим силам и чувствам — натаскал воды, надраил куском вулканической
пемзы столы в мастерской, любовно перебрал и протёр инструменты. Много думал, грезил с
закрытыми глазами, сидя на рогоже в уютном тёмном углу. И опять уснул, да так крепко, что не
сразу услышал скрип входной двери и звук торопливых шагов Учителя…
Но он пришёл не один — это Торник осознал ещё до того, как проснулся и открыл глаза.
Лёгкая, почти неслышная поступь незнакомца пробудила юношу лучше, чем крик дурноватого
Керо́па, который обожает внезапно заорать в спальне на восходе солнца, а потом ржать до икоты
и пузырей из носа.
Учитель пришёл с чужестранцем. В этом, по большому счёту, не было ничего необычного,
ведь чужестранцы — частые гости в доме Аргама Кафского… Но этот человек пришёл ночью, и от
него веяло чем-то грозным, волшебно-необъяснимым, таким, что Торник, вместо того чтобы
встать и объявиться, забился поглубже в угол и замер, прикрывшись каким-то подвернувшимся
под руку тряпьём.
Так, ненароком, юный ученик проник в тайну суровой, но захватывающей истории,
степенно рассказанной странным гостем его Учителю той памятной апрельской ночью, или, как
говорят местные, — двадцатого дня месяца зуль-хиджа 1116 года от хиджры21. Ночью, которая
круто изменила жизнь Торника, безвозвратно введя его в тайный круг посвящённых.

1.5
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Мне до Киева триста вёрст пешком,
До Чернигова двести вёрст скакать…
Мне куда идти с воровским мешком?
Где беспечному насмерть пропадать?
В незапамятные времена в этих местах обосновались скифы-переселенцы, пришедшие со
стороны предгорий Кавказа. И ныне ещё можно разглядеть остатки их городищ на берегах
20

Сели́ м I Гера́й (Гире́й) — крымский хан, занимавший престол четыре раза. Был очень образован, знал несколько
языков, проводил успешную политику; был популярен и в народе, и среди элит. Умер в 1704 году.
21
14 апреля 1705 года.
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прохладной реки Э́смани, название которой переводится с языка кочевников как «отличная
дорога».
Со скифами вместе двигались дружественные семьи отщепенцев, оставивших свои земли
и племена ради новой славы и призрачно манящей лучшей доли. То были люди гело́ нов,
буди́ нов, авха́тов, парала́тов и даже немногочисленные выходцы из племён та́вров и бору́сков{3}.
Древние народы основали здесь караванный путь на много веков вперёд. Купцы и воины,
послы, правители с многочисленной свитой и до зубов вооружённой охраной, настороженные и
внимательные вожари́ , оборванные нищие, важные проповедники, чумаки22, маги и мудрецы в
удивительных одеждах, цыгане, воры, разбойники, блудницы, работорговцы и контрабандисты
— все они непрерывными потоками двигались по этой благодатной равнине. Их тени и сейчас
легко увидеть в предрассветном тумане, если иметь хорошую фантазию…
Впрочем, контрабандисты и вожари, которых обычно нанимали в провожатые суровые
незнакомцы неопределённого рода занятий, предпочитали передвигаться тропами тайными,
расположенными в отдалении от трактов. И где сейчас могут бродить их туманные фантомы —
не ведомо никому.
Через полторы тысячи лет после того, как скифские переселенцы обустроились, обжились
и пустили корни, породив многочисленные поколения своих потомков, уже считающих эти
территории исконными, здесь процветало крупное и мощное Черниговское княжество. В 1239
году оно подверглось опустошительному монголо-татарскому нашествию, что не добавило
прочности местной власти, и княжество постепенно распалось на ряд мелких самостоятельных
уделов.
В пятнадцатом – шестнадцатом веках эти земли входили в состав Великого княжества
Литовского, а при Иване Великом стали частью Русского царства.
***
Парни идут — в дудочки играют,
Девки идут — песни распевают.
С ними не иду, мне невесело,
Я один чудак из всего села!
Эти многовековые наслоения эпох, культур и событий непосредственно повлияли на
мироощущение и безудержное стремление к познанию одного маленького мальчика. Его ждала
яркая жизнь, наполненная учением, подвигами и служением на благо Отечества.
Мальчика звали Дима. Он родился в городе Глухове23, в то время — столице гетманов
Войска Запорожского, а в недалёком будущем — центре Малороссийской губернии.
Прадед Димы Степан был бравым полковником, потомком знатных воинских шляхтичей
и даже, по слухам, племянником самого гетмана Мазепы. Отца звали Прокофием, чины он имел
немалые — товарищ гетмана24. Впрочем, чины эти не принесли ему ни славы, ни возможностей,
ни весьма необходимого достатка. Заведовал отец канцелярией, дела вёл аккуратно и был
погружён в них с головой.
22

Чумаки — торговцы в Малороссии и на Юге России, привозившие соль и рыбу с берегов Чёрного и Азовского
морей. Чумачество было обширным промыслом до проведения железных дорог в XIX веке.
23
Глухов — сейчас город на северо-востоке Украины, имеет богатую историю. Местность была заселена ещё во
времена неолита и бронзы. Город в летописях упоминается с 1152 года. Находясь на пересечении торговых и
военных путей, имел в древности и средневековье важное значение, был хорошо укреплён. В XVIII веке являлся
резиденцией гетманов Левобережной Украины, последним из которых стал граф Кирилл Разумовский.
24
Товарищ гетмана — после измены Мазепы Пётр I, не доверяя казацким гетманам, назначил в 1709 году товарища
гетману Скоропадскому. Задачей товарища было поддержание порядка в Малороссии, а также контроль над
действиями гетмана. Но постепенно полномочия ограничивались, а в 1764 году звание было упразднено.
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Большую часть своей девятилетней жизни Дима был предоставлен самому себе. Грамоте
он обучился лишь потому, что имел неутолимое любопытство и тягу к знаниям, а не потому, что
этого хотела родня, проживающая жизнь в замедленном, дремотном течении обыденности.
Добрый старенький дьяк слободского прихода искренне радовался, совершенно
бескорыстно обучая пытливого мальчика, закладывая в юную душу постулаты доброты, умения
прощать и служить во благо.
Димины сверстники, живущие в слободе25, были в большинстве своём детьми служилых
людей гетманского войска. Учёных занятий и увлечений Димы они не разделяли и, более того,
не приветствовали, при каждом удобном случае пытаясь добиться удовлетворяющего их
понимания жизни посредством кулаков и кусачих ивовых прутьев.
Именно поэтому друзей у Димы не было. Надеться он мог только на себя, себе лишь мог
доверить сокровенные тайны, открытия, планы и мечтания.
Окружающий мир юный исследователь постигал в путешествиях по живописным
окрестностям, неизменно имея с собой заступ и заплечный мешок для находок, которые
небезосновательно считал настоящими сокровищами.
За последние два года сокровищ набралось предостаточно — наконечники стрел и
дротиков разных времён и народов, россыпь разноцветных черепков, древние монеты,
украшения людей и конской сбруи, ножи, инструменты ремесленников, обереги, от которых
явственно веяло силой и опасностью, пара бронзовых чаш и серебряный кубок, а также гордость
собрания — толстая стопка хрупких старинных пергаментов, хранящих на своей поверхности
непонятные полустёртые письмена, цифры и рисунки.
Бережно хранимый манускрипт интриговал и манил, требовал, как казалось Диме,
общения и живого прикосновения. Он часто перебирал и рассматривал отдельные листы,
уносясь в мир фантазий, представляя, как проникнет в тайну их содержания и станет
обладателем могущественного запретного знания.
Фантазии юного искателя имели право на существование, учитывая необычную историю
обретения им загадочного раритета. А произошло это в середине апреля на развалинах древнего
укрепления, которые сиротливо выглядывали из бурьяна неподалёку от старого тракта. Чем
были эти развалины раньше — мытней26 или караулкой — вряд ли можно было определить на
глаз, но некоторые находки позволяли судить о том, что располагались тут воины, и
располагались весьма продолжительное время.
Именно в этом месте впервые Дима ощутил Зов. Синий валун, отёсанный древним
мастером почти до шарообразной формы, не просто привлёк внимание, а позвал, притянул,
незримо вибрируя в Пространстве, пытаясь донести секрет, рассказать о тайнике, который
скрывается под ним…
В том тайнике после четырёх часов жаркой, изнурительной работы Дима и нашёл
загадочный манускрипт, плотно обёрнутый кожами и лыком. Это был первый шаг на его
длинном Пути!

25

Слобода — изначально пригородное селение или район города, жители которого временно освобождались от
государственных или боярских повинностей. Обычно это были служилые, торговые или ремесленные люди, либо
иностранцы. В XVIII веке после реформ слободы превратились в обычные сёла и деревни, а городские — в кварталы,
но название своё сохранили.
26
Мы́ тня (мытный двор) — место, где взимали мыт (пошлину) за провоз товаров и прогон скота по трактам.
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1.6
ПРЕВЗОШЕДШИЙ МАСТЕРА
Гуди котёл, кипи раствор,
Пусть пламя будет жарче!
Река металлов, руд и смол
Во тьме сияет ярче…
И день, и час, и миг, и век —
Судьбы счастливой годы,
В них постигает человек
Величие природы!
Вильгельм был уважаемым врачом, служившим при богадельне местного аббатства. Он
гордо носил дворянское звание и фамилию старинного, но обедневшего семейства и был в
родстве с Великим Магистром рыцарского ордена святого Иоанна Крестителя, каковой орден в
последующей истории стал вульгарно именоваться многочисленными невеждами —
госпитальеры. Вильгельм самоотверженно собирал книги и ежедневно шлифовал своё
великолепное образование, а кроме того, любовно называл своего некрасивого сына Тео.
Поздней осенью 1500 года для хрупкого, нервного и болезненного мальчика,
отметившего недавно долгожданное семилетие, наступила счастливая пора первого настоящего
посвящения в тайны наук и искусств.
Тео трепетно и терпеливо ждал этого дня, грустил, боялся и надеялся. Он пока ничего ещё
так сильно не ждал и не желал в своей юной жизни, как грядущего погружения в бездну взрослых
знаний!
Он создан для Учения — в этом был убеждён и сам ребёнок, и Вильгельм, неизвестно
каким по счёту родительским чувством ощущавший в сыне предназначение… Поэтому первым
и, конечно же, главным и самым авторитетным Учителем стал для Тео глава семьи. Грамота,
латынь, чистописание, алхимия и медицина, тесня друг друга, спешили занять своё
«краеугольное» место в юной голове. Но важней всех классических наук почитал ученик
отцовские наставления и рассуждения вслух:
— Послушай меня, сын! Много знаний и умений предстоит тебе освоить, но есть наука,
про которую не написано в старинных книгах, и не услышишь о ней от просвещённых монахов
или университетских профессоров. Не постигнешь сию науку сам, ибо скромны возможности
юной мысли. Этой наукой делятся старшие, как делятся самым дорогим, бережно хранимым
сокровищем. Это мудрость, мой мальчик! Внимай ей и принимай как высшее благо. А придёт
время — делись ею, как делились с тобой!
Тео слушал. Тео внимал. Тео наполнялся отцовским голосом, который моментами
становится гулким, большим и величественным. А отец продолжал наставлять:
— Умей быть благодарным, отрок! Будь искренне благодарен тем, кто бескорыстно
помогал тебе, учил тебя и делил с тобой жизнь… Но не жди награды за свои благодеяния — это
правило. Тем более, никогда не требуй благодарности от других! А если кто-либо навязывает
тебе свои услуги, хочет «одарить» тебя без твоей просьбы и даже желания — отказывайся не
раздумывая, какие бы прелестные перспективы ни сулили тебе!27
И отрок понимал. Он практически видел, как окружающий мир наполняется строгими и
выверенными конструкциями человеческих отношений, законов, правил, взаимодействий и
взаимосвязей. Детский цветной хаос восприятия, круговорот мыслей, чувств и желаний, а также
27

Здесь и далее отец цитирует выдержки из наставлений Гранд-мастера (Магистра) ордена Иоанна Крестителя
Пьера Раймо́ нда Зако́ сты «Salútem et Grátiam» («Спасение и Благодать»).
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та непосредственность, с которой мальчик совсем недавно удивлялся простым повседневным
открытиям, уступали место бесконечному объёму упорядоченного знания — рациональному
переплетению книжных стеллажей, лабиринту коридоров и череде лестниц, торжественно
ведущих в загадочный храм Учения.
Отец вышел на середину комнаты и встал в горделивую позу, изготовившись вещать о
принципах и аксиомах действительно важных:
— Может случиться так, сын, что некто станет намекать о благодарности за какие-то
прошлые услуги, оказанные тебе, либо, более того, требовать благодарности — будь
непоколебим! Выясни у негодяя — сколько стоят те услуги и каким образом ты можешь за них
полностью расплатиться. Расплатись за них, чего бы тебе это ни стоило! Расплатись честно, а
потом — вычеркни этого мерзкого человека из своей жизни, вычеркни навсегда!
В последующие годы у Тео было много учителей и наставников. Он получил доступ к
тайным знаниям, о которых не могут даже мечтать непосвящённые. Он много путешествовал и
сражался, он учился и учил сам, он обрёл признание и уважение. Его полное имя гордо сияло
золотом на кожаных обложках толстых фолиантов — Фили́ пп Авре́лий Теофра́ст Бомба́ст фон
Гогенге́йм, более известный как Параце́льс{4}. Но тех изначальных отцовских уроков он не
забывал никогда. Он был верен долгу, традиции и Учению. Он без излишней скромности верил
в своё великое предназначение и был готов отдать жизнь за свои убеждения. Он утверждал, что
превзошёл Цельса28, а это дорогого стоит!
Марс укрыт клубами серы,
Тлеет сердце у Венеры…
Связь тинктуры29 цвета мёда —
Спирт и горная порода…
Монотонных слов раце́я —
Всё, готова Панацея30!
Интересная, противоречивая, увлекательная и загадочная жизнь Парацельса достойна
отдельного повествования. Он страстно, как и его отец, собирал крупицы знаний. Причём сын не
гнушался выискивать эти крупицы среди хрипящих и стонущих безнадёжно больных, наблюдая
за действиями врачей, в разговорах с ведуньями-травницами и немногословными знахарями,
общаясь с чужестранцами и бродягами, аптекарями, банщиками, палачами, повитухами и даже
цирюльниками, искусно отворяющими кровь всем желающим. Он умел находить «злато в золе»!
Теофраст изучал древних греков в университете, водил знакомство со многими
известными в узких кругах алхимиками, которые на удивление охотно делились своими
премудростями с пытливым юношей.
Какое-то время его Учителем был настоятель монастыря Святого Иакова, а по
совместительству великий маг, астролог и алхимик Иоганн Трите́мий{5}, посвятивший ученика в
тайны рациональной магии, мистики и демонологии.
Тео посещал лекции и практические занятия всех известных врачевателей европейских
столиц и периферии, лечил раненых солдат в датском и голландском войске, писал научные
28

Авл Корнелий Цельс — римский философ и врач, учёный-энциклопедист, живший на границе старой и новой эры.
Автор многих трудов, собрал и структурировал знания того времени по терапии, хирургии, гигиене и т.д. Его трактат
«О медицине» дошёл до нашего времени. Современники называли его «Цицероном медицины» и «римским
Гиппократом».
29
Тинктура — настойка (вытяжка) лекарственного вещества на спирте или эфире.
30
Панацея — мифическое лекарство от всех болезней, продлевающее жизнь, названное по имени греческой богини
исцеления Панакейи.
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труды, получил звание доктора медицины. Много лет неугомонный Парацельс провёл в
странствиях… Кроме упомянутых европейских столиц, он побывал на развалинах Карфагена, в
Трансильвании и Валахии.
В Константинополе Парацельс принял участие в создании Философского камня и
Эликсира жизни — «Питьевого Золота». Эту тайну открыл ему великий маг, мудрец и алхимик
Соломон Трисмози́ н. Мало кто знал его настоящее имя — Бессмертный Зеки́ Бе́рканд, а
мистикам Европы и Востока он был известен как легендарный Вечный Жид. Древний чародей
предложил молодому учёному тоже обрести бессмертие, с условием навсегда уйти из мира, став
его преемником.
Тогда, в 1518 году, Парацельс отказался от личного бессмертия и обучения у
таинственного мага. Вместо этого он поступил, на первый взгляд, странно — со всей возможной
поспешностью отправился в дальнее и крайне рискованное путешествие.
Отважный посвящённый, ведомый чувством долга, прошёл с воровскими караванами по
секретным тропам через Крым и Кавказ, бескрайние степи, горы и леса, населённые множеством
народов, объединённых когда-то в Золотую Орду. Дважды Тео с попутчиками попадал в
смертельную многодневную пургу, терял товарищей, но выживал сам. Трижды был ранен, но
лихо отбивался от разбойников-кочевников, грозовыми тучами налетавших на караваны в
поисках богатой добычи. Страдал от цинги, голода и жажды, переболел тифом и несколькими
лихорадками, каждый раз «чудесно» возрождаясь к жизни и неукротимо стремясь вперёд, в
известное лишь ему место…
В 1520 году Парацельс достиг своей заветной цели — тайной обители «Хараито́ ри»,
построенной ровно четыреста лет назад на берегу могучего Енисея для того, чтобы хранить,
изучать, а если потребуется, и уничтожать самые опасные артефакты, созданные великими
магами, алхимиками и учёными нашего мира, а также для хранения предметов и технологий,
попавших на Землю из иных миров.
Пробыв в обители месяц и выполнив свою миссию, Парацельс уже другими путями
пробрался в Московию, где был принят Василием III — покровителем искусств и наук. Государь
позволил опытному искателю изучить старинные византийские, римские, греческие и египетские
рукописи, хранящиеся в его личной библиотеке…
Но к сожалению, продлились изыскания просвещённого странника недолго. Крымские
татары хана Мехме́да Гире́я, объединившись с казанцами, отправились в набег на Москву31, где
ими был внезапно пленён не ожидавший подвоха Парацельс. Специально обученные
стражники-телохранители очень быстро и жёстко доставили невольника в Кефе.
Здесь за него взялись плотно. От личных медовых и доверительных бесед с ханом до
смертельных угроз, исходивших от ужасных пыточных дел мастеров — всё довелось изведать
драгоценному пленнику. А вопросов всегда было только два — где Философский камень и как
сделать Эликсир бессмертия? Положение узника становилось всё более отчаянным, а надежда
на избавление всё призрачней…
К счастью, Смотрящие из греко-армянской общины Кефе узнали о пленённом Парацельсе.
Они подкупили тюремную охрану, похитили сидельца и на поспешно снаряжённом судне
контрабандистов отправили его в дальнюю дорогу к дому и свободе.
В будущем Парацельс совершил ещё множество благих дел — он, казалось, волшебным
образом исцелял больных с тяжёлыми недугами, боролся с эпидемиями, продолжал научные
изыскания, писал книги по медицине, алхимии, натурфилософии и при этом искренне
интересовался магией, религией, преданиями о духах и малых народцах.

31

Крымский поход на Москву 1521 года.
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Ближе к концу жизни Парацельс работал над идеей универсальной трансмутации, а также
над разными способами практического воплощения Панацеи. Это дало пищу для серьёзных
размышлений многим искателям тайных знаний того времени и грядущих столетий. Одного из
таких последователей Парацельса звали Иоганн…

1.7
В ОЖИДАНИИ ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ
Ещё один шарик жемчужный
На длинную нить нанизала
Ма́кошь32 — Небесная Пряха!
Такой студёной, лютой и снежной зимы, как нынешняя, не могли припомнить даже
дряхлые старики — дид Ви́ льчур и дид Байда́к, живущие в этом мире уже девятый десяток лет.
Сколько ни чесали они седые затылки, сколько ни глядели многозначительно друг на друга,
торжественно вздыхая и откашливаясь, так и не смогли вспомнить!
Вот и сидят теперь деды дни напролёт у очага, да от нечего делать предаются красочным
воспоминаниям о своей, по их глубокому убеждению, поучительной для потомков жизни.
Болтают безостановочно…
Никто не спорит — героические старики! Деяния их были славными и для рода
полезными. Байдак в зрелом возрасте служил главным киндя́ком — хранителем тайников и
схоронов. Вильчур с ранней юности славился как лихой воин, защитник, страж, охотник и
проводник. Только вот стали они в старости частенько заговариваться — то имена попутают, то
времена, то события. Завели привычку повторяться в речах, учить всех подряд к месту и не к
месту, а более всего — журить молодёжь за разгильдяйство!
Напропалую в бездонный омут стариковских бредней с удовольствием погружался только
ленивый, плутоватый, но добрый и общительный тринадцатилетний ученик Ю́нша. Остальным
было некогда вникать в очередные пересказы «преданий старины глубокой», тем более что
основные вехи жизни знаменитых пращуров большинству были известны с раннего детства.
Остальные — это Можа́н-киндяк, действующий хранитель секретов и схоронов, глава
небольшой группы избранных служителей. С ним — весёлые братья-воины Бу́тко и Ве́дко, а
также скромная, молодая, пригожая и исправно владеющая своим искусством берегиня Вилю́ да.
***
Народ, к которому принадлежали эти замечательные люди, на самых удалённых
восточных и юго-восточных рубежах своего расселения назывался в те времена каля́да. Чуть
западней — галя́да. Дальние западные родичи именовались — голи́ нде. А в христианскую эпоху
за таинственным народом закрепилось корявое прозвище — го́ лядь.
Почему народ таинственный? А потому, что маститые и не очень историки так и не пришли
к единому мнению об этногенезе этого древнего племени и его дальнейшей судьбе, культурных
и материальных взаимодействиях.
Приоткроем же завесу тайны.
Галяды и родственные им племена хе́лмны, люба́вы и ятвя́ги33 издревле заселяли
территорию будущих Пруссии, Литвы, Белоруссии и части России. На востоке и юго-востоке

32
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Ма́кошь (Мо́ кошь) — славянская богиня, чей образ связывают с прядением, ткачеством и судьбой.
Древние племена, жившие на южном берегу Балтийского моря, на стыке современных Польши, Беларуси и Литвы.
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земли галядов граничили с ме́рей и мордво́ й. На юге — с диким полем, которым безраздельно
владели кочевые племена. На севере — со жму́дью, хе́йсти и ли́ вами34.
Позже, мирно объединяясь с пришлыми славянами, галяды поспособствовали
образованию племенных союзов вятичей и радимичей, а много-много позже послужили
этногенезу народов, населивших Великое княжество Литовское.
Кровь галядов течёт в жилах нынешних поляков, немцев, литовцев, русских и многих
других народов, но особенно густо и насыщенно течёт она у белорусов, в наибольшей степени
принявших это историческое наследство.
Непростая многовековая история. Непростые времена.
***
Да и нынче тоже непростое время. И дело вовсе не в том, что снега намело до крыши, а
неширокая мелководная Дро́ здна, недалеко от берега которой живут служители, промёрзла до
дна, и теперь нужно мотаться взад-вперёд, ища омуты и заводи, так необходимые для
подлёдной рыбалки и обеспечения скромного хозяйства водой. Топить снег в горшках — то ещё
удовольствие!
А непростое время ныне, в середине зимы 457 года, потому, что семь постоянных
обитателей удалённого хутора со дня на день ожидают прибытия важного чужеземного Гостя.
Никто не хочет ударить перед ним в снег лицом. Все готовятся!
Гость тот — ни больше ни меньше посланец самого Бога Рода{6}. А ждут его прихода по
завету Великого Медведя{7} — Отца и Учителя народов. Сам Велес уж с год как отправился в
северные страны, дабы проведать своих многочисленных подданных, но завет про Гостя
оставил.
Готовятся служители к встрече соответственно своим занятиям и обязанностям.
Можан-киндяк ежедневно проверяет подступы к дальним тайникам и схоронам,
внимательно осматривает звериные и птичьи следы, тщательно крепит невидимые для
посторонних глаз конструкции подвесных троп и лестниц, взводит сработавшие капканы и
ловушки.
Вилюда чаще обычного прихорашивается, убирается в доме, строгает заготовки для своих
лучших блюд и снадобий. Старинное бронзовое зеркало у неё сверкает, как полная луна, а сама
она подолгу задерживается перед ним, делая задумчивый взгляд с поволокой и мечтательное
выражение лица.
Бутко и Ведко ходят за свежей рыбой и птицей, а в свободное время кидают топоры в цель
или голышом борются в снегу, наслаждаясь молодостью и силой.
Юнша, как всегда, на подхвате — таскает воду, колет дрова, следит за огнём, чистит рыбу,
щиплет и потрошит дичь, а в свободное время бессовестно спит или увлечённо слушает
поучительные рассказы, песни и прибаутки стариков.
Деды, конечно, болтают много, но главное помнят — им крайне важно передать Гостю
Предание о Силе Тигра-зверя, принесённое их предками в незапамятные времена из далёких
восточных земель.

34

Древние племена, жившие на юго-восточном берегу Балтийского моря, на территории современной Прибалтики.
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Тихо крадётся бабр А́мба35 чащобой густой,
Лес стережёт он и древних утёсов покой,
Реки хранит, бережёт на горах родники —
Строгий хозяин великой сибирской тайги!
Если шального гуляки послышится крик —
Мощно ответит дурному рокочущий рык!
Или с недоброй задумкой придёт лиходей —
Дичи губитель и жадный добытчик зверей,
Татю ни нож, ни клеве́ц36 не помогут спастись…
А у других будут долго поджилки трястись!
А Гость уже совсем рядом. Его зовут Кёри, что означает «лёд», поэтому зимы он не боится.
Вот и сейчас — стоит странник в бескрайнем снежном поле, смело и с видимым удовольствием
подставляет лицо под колючие струи вьюги. Он думает. Он вспоминает. Гулким колоколом
звучат в его мыслях слова Великого:
— Тебе — Путь дальний и трудный! Много пользы для грядущих в том вижу, чтобы ты там
шёл, где их долго ещё не будет, а когда будут, то чтобы по твоим следам шли, — торжественно
и убедительно говорил ему Великий в день расставания. — Иди за двоих, ибо вдвоём было бы
не легче, а тебе одному всё вынести предстоит…
Снег хрустит под твоей ногой,
Ты дыханье своё успокой,
По Пути пройди не спеша,
Чтобы пела твоя душа!
Ни стука, ни скрипа заиндевелой двери, ни клубов морозного воздуха, ворвавшегося с
улицы в тёплое помещение — ничего не было! Просто наступила звонкая неестественная
тишина, заставившая затрепетавших служителей повернуться к входу. Там на пороге стоял Гость.
Он смотрел на них и улыбался.

ВТОРОЙ КРУГ
2.1
СОН В ГОРНОЙ ОБИТЕЛИ
Страна из восьми островов37
Стала мне новой отчизной…
Здесь обрету я покой!
Но как успокоить полёт
На родину мчащихся мыслей?

35

Бабр (якут.) — амурский тигр. А́мба (нанайск. «опасный дух», «демон», по другой версии, «большой, великий») —
другое название тигра, являющегося тотемом у многих коренных народов Дальнего Востока.
36
Молот-клеве́ц — оружие с заострённой боевой частью, напоминающей клюв.
37
Одно из самоназваний Японии — «Великая страна восьми островов».
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Немногим более трёх лет прошло с того странного памятного случая, когда утомлённые
хваранги уснули в красном ветхом сарае, сражённые головоломным заданием Учителя Вана.
Удивительным был тот день, чудесными были сны, но весьма непростым оказался поздний
вечер, и совсем отвратительной для учеников стала ночь.
Помнится, головы у ребят болели так, что пришлось им раз пять до утреннего колокола
выходить во двор школы, макать головы в чан с дождевой водой, а потом ковылять обратно в
спальню, чтобы забыться непродолжительным тревожным сном, не приносившим отдыха и не
облегчавшим страданий.
Лин, конечно, тогда не показала вида, лелея и убаюкивая боль внутри головы, но и она
была готова не раздумывая променять это вчерашнее тягостное занятие на четыре мусуля,
наполненных палками и кулаками наставников, да и, пожалуй, ещё на полтора полноценных
кичона в придачу.
Последующие три года интенсивной учёбы совсем не напоминали увеселительную
прогулку и досужее времяпрепровождение, но такие мучения на взрослеющий разум будущих
воинов больше не обрушивались.
Однако нужный результат был налицо — непонятные слова, начертанные на загадочных
табличках Учителя Вана, навсегда запечатлелись в их головах ритмичным напевным
речитативом!
Один орёт, что ворон слишком чёрен,
Другой ругает цаплю слишком белой,
Тот говорит, что аист — длинноногий,
А этот утку дразнит коротышкой…
Лишь я, должно быть, ничего не знаю
О чёрном, белом, длинном и коротком!38
Ныне — в середине душного, влажного, изнуряющего лета 546 года молодые Мастерахваранги Лин, Кван и Лан, утомлённые трёхмесячным путешествием в Ямато39, снова спят юным
сном, полностью уверенные в безопасности своего долгожданного отдыха. Упругие соломенные
циновки, постеленные на открытой веранде в тени больших раскидистых деревьев — привычная
уютная постель для них, поэтому спят хваранги крепко, а сны видят, как водится, очень странные.
Лану снятся мрачные приземистые строения, огороженные диковинной изгородью из
шипастых железных проволок. Вдоль неё ходят серые насторожённые воины в гладких шлемах
и с неведомым оружием, висящим на груди. Это небольшое, но убийственное оружие с двумя
рукоятями разной длины может извергать огонь и поражать живых существ маленькими
кусочками металла на расстоянии в триста шагов — это Лан почему-то знает точно. А ещё он
знает, что за изгородью вход, который нужно найти и открыть во что бы то ни стало!
Лин снится, как неведомые люди в просторных одеяниях, похожие на монахов или учёных
мужей, осторожно снимают богатые узорчатые ткани с больших коробок, и как в открывшейся
темноте жутковато сверкают несколько пар круглых красных глаз.
Кван в своём сне торопливо шарит руками по грязному мокрому полу какого-то
сумрачного холодного подземелья, заглядывает в чёрные ледяные ниши, проверяет щели в
стенах, роется в кучах перегноя, карабкается под самые своды. Он должен, обязательно должен
успеть собрать все шары, иначе поднимется вода, и ждать придётся ещё целый день…
Вот такие, действительно странные, сны снятся усталым хварангам в горной обители
Старшего Брата Хико́ — их нового Учителя и командира…
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Классическое лирическое корейское стихотворение сичжо́ неизвестного автора в переводе А.Л. Жовтиса.
Яма́то — изначально племенной союз на острове Хонсю, на базе которого в III–IV веках н.э. зародилось японское
государство, переименованное в VII веке в «Ниппон» (или «Нихон») — «корень солнца».
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Сны снами, но странными были также и обстоятельства, забросившие воинов так далеко
от дома, в незнакомую, таинственную страну гор и лесов.
По воле настоятеля Тхана отправились хваранги в дальнее путешествие. Ходили слухи, что
сам государь благословил лучших выпускников школы на исполнение этой миссии — навсегда
покинуть родные места, отправившись в неведомые заморские земли помогать Братьям школы
«Аниото́» вращать Колесо Благого Закона{8}.
За три года молодые воины хорошо освоили язык Ямато и впитали все доступные
сведения об этой малоизученной земле, состоящей из восьми главных островов. Таких сведений
у мудрых преподавателей школы Чхонг-Ённы́ м оказалось, к сожалению, очень и очень мало…
Но, забегая вперёд, единственным недостатком, требующим серьёзного исправления,
впоследствии оказалось лишь неправильное произношение переселенцев.
О, как же пригодились в начале путешествия уроки Учителя Вана, который терпеливо и
неустанно обучал хварангов традициям и культуре соседнего недружелюбного государства! Как
знал мудрый наставник, что дальнюю дорогу им придётся делить с буддистскими монахами,
учёными людьми и ремесленниками из Пэкче, которые двумя караванами отправлялись в
поисках мира и благополучия на вечное поселение в Ямато.
У Силлы в те времена не было прямых связей с Ямато, так что и выбора особого не было.
Посланники влились в пёстрый караван переселенцев, рта не раскрывали, ухо держали востро,
а нос по ветру!
Лин изображала дочь посла, ответственного за перевозку важного груза. Кван и Лан,
особо не напрягаясь, играли роли молодых чиновников, отправленных в путешествие с целью
набраться дипломатического опыта и на своей шкуре познать тяготы и лишения, неминуемо
присущие караванному передвижению.
Сопровождали замаскированных хварангов четверо суровых телохранителей из
дворцовой стражи, переодетых охранниками государственных грузов и посланий Пэкче, а также
сам «посол», которого убедительно представлял Старший Брат Хунг.
Со стороны всё казалось основательным, неторопливым и степенным. Но хварангов ни на
мгновение не покидало чувство тревоги и неопределённости, которое, парадоксальным
образом, смешивалось с недоумением и жгучим юношеским любопытством!
Причиной таких сложных переживаний и главной загадкой путешествия был достаточно
объёмный секретный груз — две драпированные богатыми тканями коробки, которые неустанно
несли на бамбуковых носилках невозмутимые телохранители. Что там внутри — хваранги не
знали, а спросить самим не позволяла строгая иерархия и дисциплина.
Перед тем же, как отправиться в дорогу, молодые воины получили от настоятеля тайное
задание — сопровождать драгоценную ношу до места назначения и защищать её, не жалея
жизни! Сильно любопытствующим следовало разъяснять, что это, мол, личный подарок от
правителя Пэкче Сон Мёна правителю Ямато Киммэ́ю. Так же нужно было говорить и на
границах, а в подтверждение слов демонстрировать охранную грамоту на золотом шнуре с
печатью государя.
И вроде — ничего особенного, если бы не существенное обстоятельство… На одном из
привалов неугомонные Лан и Кван стали случайными свидетелями того, как телохранители
совсем немного сдвигают ткань на коробке и что-то просовывают сквозь прутья решётки. Ребята,
взахлёб рассказавшие сестре Лин о происшествии, готовы были дать головы на отсечение, что
сопровождает их отряд не коробки, а клетки, и в клетках этих находится кто-то живой!
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Однако долго думать над загадкой, а тем более обсуждать её, хварангам не пришлось.
После изнурительного пешего перехода они морским путём за десять суток добрались до
легендарной волшебной страны И́дзумо40 — родины местных богов, героев и мудрецов.
Оказалось, правда, что богов и мудрецов увидеть в Идзумо весьма и весьма сложно, но
вот с героями проблем не возникло. Встретили странников свирепого вида воины в диковинных
доспехах, вооружённые луками и длиннющими копьями.
Но внешность, как бывает очень часто, оказалась обманчивой — воины чинно, вежливо и
дружелюбно приветствовали прибывших, обменялись парой фраз с Братом Хунгом, забрали тот
самый таинственный груз и были таковы!
Не успели изумлённые Лин, Кван и Лан перевести дух, как их ждало новое потрясение —
Хунг подошёл к пятерым скромно одетым парням, назвал их Братьями, вверил им заботу о
прибывших, а хварангам велел быть послушными и преданными служителями, не унывать и
полюбить новую землю, как родную.
Дав последние наставления и распоряжения, Брат Хунг вместе с телохранителями взошёл
на корабль и отплыл на родину, оставив растерянных путешественников наедине с
неизвестностью, олицетворением которой в первую очередь стали встретившие их Братьянезнакомцы.

2.2
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ
В бусы клюквы трясина рядилась,
Мокрым мхом берега одевались…
Почему мне такое приснилось?
Для чего я туда собираюсь?
Скромного и трудолюбивого Витьку Дубровина приятели-пацаны с раннего детства
называли Дуб, высмеивая его медлительность и робость. Кличка потянулась за парнем в армию,
где он три года с упоением осваивал многочисленные премудрости управления танком Т-54, а
потом просочилась и во взрослую жизнь.
Уж как далеко пирютинским хохмачам с торфоразработок до столичных стиляг, а нет же,
модничают, выпендриваются — мол, есть у Дуба шуба и она не просто шуба, а «шуба-дуба», жена
Дуба зовётся «баба-дуба»! Вот такая «шуба-дуба-баба-дуба-дубай»!
Тридцатилетний Витька давно махнул на придурков рукой — пусть себе потешаются! Ему
другое интересно… Настолько другое, что впору скрывать даже от родной супруги, той самой
пресловутой «бабы-дуба», которая совсем ещё не баба, а вполне себе ладная молодуха, не
растерявшая ни девичьей красоты, ни весёлого нрава.
Тихость свою и трудолюбие, ставшее для местных шалопаев предметом насмешек, Витька
получил по наследству. Родился он и рос в селе Губино, которое с давних времён населяют
степенные старообрядцы-гусляки41.
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И̒дзумо — государство раннего средневековья на западе острова Хонсю, в IV веке подчинилось Ямато; родина
си́ нто — традиционной японской религии. В Ямато Идзумо ассоциировалась с потусторонним миром и страной
мёртвых, так как находилась на западе — там, где заходит солнце.
41
Старообрядцы (раскольники) — православные, отвергающие церковную реформу патриарха Никона 1653 года.
Гу́слицы — исторический регион в восточном Подмосковье, с XVIII века — один из крупнейших центров
старообрядчества.
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Его дед Пахо́ м знал историю семьи до четвёртого колена, крестился двумя перстами, за
стол с нововерцами не садился, воды в своей посуде просящим не подавал. Был дед ворчуном,
скаредом и тайным антисоветчиком, но библейские истории рассказывал — заслушаешься!
Отец Витьки слыл человеком техническим — слесарил, ковал помаленьку, знал жестянку,
пайку и лужение, чинил часы, замки и другие нехитрые механизмы. Витьке такое ремесло тоже
нравилось, но более всего хотелось ему управлять трактором или автомобилем.
Осуществить мечту помогла упомянутая армия. На гражданке бывший механик-водитель
легко совладал с гусеничным ДТ-54, а позже и с новеньким ДТ-7542, который изучил как свои пять
пальцев, мог по звуку определить неполадку и, чего уж тут скрывать, относился к железному
другу почти как к живому существу.
За восемь трудовых лет успел Витька поработать на торфоразработках, где собирал
поразившим его воображение комбайном «ТУМКАР-3» десятки тонн сырья за смену. Перед
свадьбой год гонял на колёсных тракторах нового белавинского совхоза, тягая туда-сюда
дребезжащие прицепы с молочными бидонами и клетки с шебутными цыплятами. Но с
наибольшим удовольствием сажал Витька хвойный лес на южных склонах сопки Ану́тка,
гигантским пузырём возвышавшейся над обширными торфяными болотами.
Здесь судьба вновь свела его с уважаемым родственником, младшим братом покойной
бабки Сони — балагуром, затейником и насмешником дядей Женей, который, будучи человеком
учёным и разумным, вот уже целых двадцать лет прозябал лесником в глуши на удивление
родни.
История жизни дяди Жени действительно удивительна и загадочна.
Нынче, в 1965 году, ему под семьдесят, но он подвижен, полон сил и весел, оправдывая
свою фамилию — Весело́ в.
Каждый день, круглогодично в дождь и снег, пешком или верхом на лошади патрулирует
Веселов свои владения, следит за порядком. А порядок в его хозяйстве образцовый — пожарные
полосы вспаханы, сухостой выпилен и сложен в аккуратные поленницы, которые любой
желающий может разбирать на дрова, подлесок прорежен, вдоль дорог стоят навесы и скамейки
для отдыха грибников и ягодников. Дом у лесника скромный, но основательный. Подсобки
крепкие, под горой баня, колодец с ледяной прозрачной водой и такие сад с огородом, что
завидки берут большинство деревенских лентяев.
Сами-то местные Веселова опасаются, лишний раз стараются с ним не пересекаться,
небезосновательно считая его колдуном и знахарем. Колдун он и есть! Кто же ещё может и
скотину, и людей от хворей заговорить, травами лечить и наложением рук? Кто потерянное
может найти в два счёта? Кто одним взглядом припугнёт так, что сердце замирает и ноги надолго
становятся ватными?
Таким знают Веселова сейчас. А ведь до войны был он как будто совсем другим
человеком! Выходец из крестьянской семьи, ещё в царские времена с отличием окончил
двухлетку, а потом и реальное училище43, в Петрограде получил естественно-научное
университетское образование. В двадцатые годы был помощником и преданным учеником
академика Владимира Леонтьевича Комарова — известного биолога, знатока флоры и фауны
Китая, Монголии и Кореи. Принимал участие в студенческой амурской дальневосточной
экспедиции, где по поручению своего наставника заведовал научной частью.
В тридцатые годы Веселов вернулся в родные края, преподавал естествознание в
семилетней школе колхозной молодёжи, увлёкся изучением природы Подмосковной Мещёры,
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Советские гусеничные сельскохозяйственные тракторы общего назначения. Благодаря удачному сочетанию
качества и стоимости получили массовое распространение. ДТ-75 в модернизированном виде выпускается до сих
пор.
43
Реальное училище — в России до 1917 года среднее учебное заведение, где преобладали точные и естественные
науки.
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собрал из местных детей ботанический кружок, тянул за шиворот крестьянскую ребятню к свету
знаний и лучшему будущему…
Зимой 1942 ушёл добровольцем на фронт. Прошагал дорогами войны три нелёгких года.
Победу встретил в Берлине! А вернувшись домой, без объяснений и оправданий перед
немногочисленными родственниками, навсегда ушёл работать простым лесником.
Конечно же, Витька Дубровин про историю и судьбу дяди Жени был наслышан от своей
малограмотной родни, сводившей все разговоры к тому, что, мол: «учись, не учись, а двинет
сухо́тка в башку, так и убежишь в лес», либо ещё злей — «жизнь прожил, как за пеньком
высрался!»
Но Витька так не считал, тем более судить дядю Женю не брался. Веселов же отвечал
мальчишке симпатией, привечал, частенько зазывал погостить в свою лесную усадьбу,
порыбачить на дальних озёрах, заночевать в чаще у костра, неторопливо поговорить о старых
временах и неведомых странах.
Любил Витька на каникулах гостить у дяди Жени. Любил его правдивые истории, похожие
на сказки, а ещё больше — сказки, так похожие на правду! Любил в ночном походе слушать шум
леса и голоса его обитателей. Любил в полусне наблюдать череду туманных, едва уловимых
образов — странных животных с призрачно мерцающей шерстью, лица чудесных существ,
похожих на людей, только очень маленьких…
Опять в дороге я и ты!
Мы путешествуем за грани —
Где неизбежно понимание
Мирской нелепой суеты…
Уходим в тишь седых холмов,
В озёрах отражаем небо,
Соединяем быль и небыль
Потоком торопливых слов.
Берём руками пыль веков,
Улыбками встречаем грозы,
Идём сквозь бури и морозы
Суровой правдой облаков…
Легки, внезапны и нетленны,
В очаровании, чуть дыша,
Мы наблюдаем не спеша,
Забыв про дни и перемены —
Ночные всполохи костра
И блеск луны в разрыве тучи…
Что может быть честней и лучше,
Чем разговоры до утра?
Само собой разумеется — не знал Витька о сокровенной миссии Евгения Веселова, верно
исполнявшего волю своего покойного наставника Владимира Леонтьевича Комарова, который
тридцать шесть лет возглавлял тайное Братство «Глобер. Звезда»{9}. Не знал и о том, какую
важную службу исполнял Веселов после войны, какие немыслимые секреты хранил в лесной
глуши…
Не знал. Но о чём-то таком Витька догадывался! Много раз замечал паренёк — Веселов
как будто хочет, но не решается сказать ему какие-то важные слова, думает, присматривается.
Начинает разговор издалека, расспрашивает, подвешивает длинные многозначительные
паузы… а потом тряхнёт, бывало, головой и давай сыпать хохмами да прибаутками!
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Вот поэтому и рад тракторист Дубровин нынешней встрече с пожилым лесником. Лет
шестнадцать зудела у него в голове покаянная мысль о том, что недоговорил он в детстве с дядей
Женей, не открыл душу, не оправдал его доверие.
И лес согласился за грошовую зарплату сажать только потому, что приглядывали за
работой сам Веселов и его старый доверенный напарник Сухов.
Тянулся Витька к дяде Жене, хотел наверстать упущенное, реабилитироваться в глазах
мудрого человека. Чувствовал Витька вкус тайны и запретных знаний, за которые и жизнь отдать
не жалко!
Вот такой был у него теперь особый интерес. Интерес, тщательно скрываемый от всех,
даже от любимой жены Людмилы. Интерес, требующий активных действий, новых знаний и
смелых свершений!

2.3
ЦВЕТУЩАЯ ЗЕМЛЯНИКА
Предсказана движеньем звёзд,
Стройна и светлолика,
Весна украсила погост
Цветущей земляникой!
Для всех хорош весны наряд,
Но мало уважаем…
Не зря в народе говорят
Про осень с урожаем!
Свист рассекаемого воздуха, вспышка света на клинке, короткий удар — и толстенная
фашина из мокрого камыша рассечена пополам! Старый семейный клеймо́р44 плетёт
убийственную паутину в руках юной воительницы. Девушка и меч слились в опасном танце,
временно накрывшем весеннюю горную лужайку невидимым саваном смерти…
Старинному двуручному мечу Фрейзеров почти триста лет. Отцу Энн нынче сорок восемь.
Он бодр и воодушевлён много больше, чем десять лет назад, когда стоял с шестилетней дочерью
на развалинах Дауни и вспоминал последнюю кровавую битву с британцами.
Грэгг Фрисселл уже девятый год служит учителем фехтования в Братстве «L.B.B.», вовремя
поддержавшем его септ45 целиком, а также давшем и ему, и его дочери надежду на лучшую
жизнь.
Грэгг доволен собой, но несравненно больше он доволен своим рыжим чудом —
любимой дочерью Энн, которая уже полчаса старательно шинкует камышовые мишени
длинным обоюдоострым клинком.
Неделю отец и дочь живут в походных условиях. Предгорья Бейнн Эйли́ дич — красивое и
уединённое место, прекрасно подходящее для воинских тренировок. Холодные ручьи,
питаемые горными родниками, стремительными изгибами бегут вниз к тёмному, хмурому и
неприветливому озеру Лох-Акха́лл, на которое из лагеря открывается потрясающий вид.
Настоящие шотландские пейзажи — камни, лишайники, низкорослые кустарники и пахучие
стелющиеся на ветру травы!

44
45

Клеймо́ р (гаэл. «большой меч») — шотландский двуручный меч, общей длиной с рукоятью 130–150 см.
Септ (гаэл.) — в Шотландии родственная ветвь большого клана, имеющая собственное родовое имя.
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Сегодня Энн ещё предстоят утомительные занятия с традиционным палашом горцев, с
шестом и с кинжалом-дирком46. Грэгг старается не тратить времени даром — уж если удалось
вытащить ученицу из-за парты, то нужно основательно стряхнуть книжную пыль с её ушей и
боевым потом смыть чернила с пальцев!
— Хэй, детка! — внезапно кричит Грэгг, одновременно с криком швыряя крупное зелёное
прошлогоднее яблоко в голову Энн.
Детка, как всегда, поступает нестандартно — вместо того, чтобы поразить мишень, она
резко обрывает стремительный полёт клеймора, ловит рукой в защитной перчатке летящее
яблоко, небрежно протирает его о скатку перекинутого через плечо пледа и смачно надкусывает,
весело тараща на отца наглые голубые глазищи.
Грэгг отворачивается, чтобы спрятать улыбку… Он доволен! Сегодня он подарит дочери
фамильную реликвию Фрисселлов — серебряную пряжку с изображением цветущей земляники,
символизирующей старинное название клана Фрейзер47, ещё не разделённого на горную и
равнинную ветви.
Энн тоже довольна. Она любит походы и военные искусства, ощутимо увеличивающие
боевой потенциал её закалённого тела и тренированного разума. И если бы не разлука с
госпожой Мэри, то ещё месяц в горах показался бы Энн славными каникулами, разгружающими
мозг, утомлённый латынью, французским, польским и русским языками, а также германскими
диалектами и нэ́вин-а́рго48, которые старательно и бескомпромиссно вколачивает в её юную
голову строгий пожилой учитель Рэналф Росс.
Вот сын господина Рэналфа, учитель Нокс — молод, весел и совсем не строг. Он любит
пошутить, поговорить об отвлечённых вещах. Но когда ведёт речь о правилах и наставлениях,
ученики замирают, слушая слова мудрости, записанные кровью предков!
— Правила каждый исполняет сам! — так вещал на прошлом уроке господин Нокс. —
Задумайтесь! Правила записывайте, а выводы запоминайте…
Шестеро товарищей-школяров с курса Энн, наученные многолетним опытом, старательно
скрипели перьями, спеша записать всё буквально и дословно.
— Правила — это обложка книги, в которой содержится истина! — продолжал наставлять
учитель. — Правила — это невидимая одежда, в которую одет благой человек! Правила помогут
вам стать цельными духом и разумом! Правила храните так, как доблестный воин хранит
награду, заслуженную в смертельном бою!
От слов учителя у Энн наворачивались слёзы на глаза. Она ощущала себя совсем так же,
как тогда, на развалинах родового замка, слушая волнующий рассказ отца о страшной битве при
Каллодэне. Большая Правда вновь проникала в душу, заставляя учащённо биться сердце и
вызывая вкусные слёзы восторга.
Судя по красным пятнам на физиономиях и прикушенным губам, её сокурсники
испытывали схожие чувства. И неудивительно, ведь в их школе нет детей, которым нечего
вспомнить про своих предков! Отпрыски храбрых горцев учились чести и достоинству так, как
когда-то учились их отцы и деды.
А учитель Нокс продолжал на доступном пониманию языке толковать старинные законы
Братства «L.B.B.»:
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Дирк — традиционный шотландский кинжал без гарды, с длинным прямым клинком (около 30 см).
По легенде, название клана Фрейзер происходит от названия местности в провинции Анжу, в Нормандии, откуда
клан родом, и на французском означает «земляника». Она же изображена на гербе клана.
48
Нэ́вин-а́рго — искусственный международный язык, созданный европейскими Братьями Смотрящими на основе
вульгарной латыни, английского, французского, немецкого, итальянского и арабского языков во второй половине
XIV века для письменного и устного общения. Нэвин входил в обязательную программу обучения Смотрящих и их
партнёров до середины XX века.
47
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— Правила обоюдоостры, осознайте сие! В этом сила тайного знания. Одно и то же
утверждение может быть направлено на благо, а может быть использовано во зло. Вот вам
пример: «Не того опасаются, кто говорит, не подумав, а того, кто, подумав, не говорит. И не тот
опасен, кто говорит, не делая, но тот, кто вершит дела молча!»
Ученики старались не упустить ни малейшей крупицы мудрости, ведь им по прошлым
урокам был хорошо известен основополагающий закон обучения: «Тот разумен, кто слушает, а
не тот, кто спрашивает! И тот постигает, кто видит, а не тот, кто глядит!»
Тайна — древнего слова шёпот,
Тайна — зимнего моря рокот,
Тайна — это весной земля,
Тайна — всё, что вокруг тебя!
Уроки госпожи Мэри были тайными! О них нельзя было рассказывать отцу и товарищамшколярам, их нельзя было обсуждать с учителями и наставниками, даже с теми, которые порой
принимали непосредственное участие в этих занятиях.
За десять ученических лет Энн овладела основами алхимии и чародейства, постигла науку
маскировки, шпионажа и тихого убийства, многие часы посвятила правилам этикета и прочим
премудростям поведения в обществе. Она в свои шестнадцать лет свободно управляла
мирянами при помощи обычной беседы, владела искусством обольщения мужчин и женщин, а
также тайным искусством любви, привезённым много лет назад старыми Мастерами Братства из
восточных стран.
Особенное внимание уделяла Энн всестороннему развитию и совершенствованию своих
профессиональных навыков телохранителя — владела разнообразным холодным оружием и
подсобными предметами, метко стреляла из шотландских кремниевых пистолетов, метала ножи
и стрелки, могла вести рукопашный бой с двумя-тремя мужчинами, скрытно носила облегающую
кольчугу, отважно закрывала своим телом охраняемую персону…
А скоро, совсем скоро после возвращения Энн из похода на Бейнн Эйли́ дич госпожа
посвятит её в новые тайны и поручит важную службу. Так она сказала! А ведь леди Мэри Эндрю
не бросает слов на ветер!

2.4
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
По бескрайним дорогам лесов и степей,
Из дальних стран
Зловещий секрет и незваных гостей
Грозный несёт караван!
В нём усталые кони степенно везут
Не хлеб и соль…
Гости приедут, а с ними придут —
Кровь, смерть и боль!
Вечер был жарким и душным. Где-то в море сверкала зарницами и глухо ворчала далёкая
весенняя гроза, неуверенно обещая прохладу и свежесть раскалившимся за день камням
древнего города. Но часы шли, уже наступила ночь, и надежда на приход спасительного ливня
становилась всё призрачней.
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Так бывает часто — чем больше ждёшь и желаешь чего-либо, тем меньше шансов быстро
и безвозмездно получить вожделенное! Такова насмешка природы над теми, кто полон страстей
и неуёмного стремления к личной выгоде…
А бывает наоборот. Иногда неожиданно, по воле неведомых мистических сил
бескорыстный человек становится служителем, посвящённым в великие тайны, хранимые
немногими избранными. Его накрывает волна предназначения, не терпящая возражений или
компромиссов. Он безропотно и с благодарностью принимает дар судьбы, не желая другой доли
и возможности вновь выбирать!
Сегодня именно так — внезапно и настойчиво — подтолкнула судьба тихого и разумного
юношу Торника, который, не отдавая себе отчёта о последствиях, забился в угол тёмной
мастерской, прикрывшись каким-то подвернувшимся под руку тряпьём, и замер, чтобы
подслушать явно секретный разговор Учителя Аргама и таинственного незнакомца, пришедшего
вместе с ним.
Позиция, занятая юношей, оказалась на удивление удачной — через прорехи в рогоже
вошедшие были видны прекрасно. Незнакомец пока пребывал в тени, а Учитель, освещённый
пламенем толстой восковой свечи, выглядел, скажем прямо, не лучшим образом. Аргам как
будто постарел ещё сильней, осунулся, ссутулился и поник. На его неподвижном лице застыла
маска тревоги и какой-то необъяснимой растерянности.
— Провидению вручаем себя во всём, а посему всецело пребываем свободными от
всяких печалей и искушений, — скороговоркой по-гречески пробормотал Учитель и, внезапно
перейдя на русский язык, запинаясь и вспоминая нужные конструкции чужеземных фраз, но
довольно бегло и чисто, продолжил свою речь с сильным акцентом:
— Привэтьствую тебя, мой старый друг и благодэтель Марша́н… Рад нэжданной встрэче…
Готов лубую услугу оказат тэбэ, нэ будь я Аргам Кафский! Пряма говори всё, что нада тэбэ, Маку́рспита́к49…
Невысокий, коренастый и широкоплечий Маршан вошёл в круг света, неспешно сел на
лавку, степенно огладил седую бороду, мотнул головой и скептически фыркнул в ответ на
торопливую речь Аргама. А потом тоже заговорил по-русски, но только странно — медленно,
доходчиво, тщательно подбирая слова, как будто читал вслух поучительную книгу:
— Послушай меня, Смотрящий! Неужто не вижу я, что доставляю тебе беспокойство и
вызываю тревогу? Всё написано в твоих бегающих глазах, старик! — гость хрипло рассмеялся и
поманил Аргама рукой. — Подойди-ка и сядь поближе. Не стоит кричать о вещах, которые,
значит, чужим ушам не предназначены.
Ещё более притихший и явно взволнованный Аргам поставил свечу на ближайший верстак
и покорно сел рядом с Маршаном, который, как видно, обладал над Смотрящим какой-то тайной
властью… А тот продолжал:
— Не пугайся раньше времени! Всё, что должно было случиться, уже произошло! Я принёс
весть печальную, но не грядущую. Тревога, отправившая меня в дальний путь, о будущем
заставляет болеть. Вот тут-то ты нам всем, значит, и поможешь!
Торник, затаившийся в трёх шагах от беседующих, вслушивался в эти удивительные речи,
едва дыша. Его сердце замирало, а совесть настойчиво советовала скинуть тряпьё и объявиться,
пока не поздно. Но разум велел лежать тихо! А жгучее любопытство до предела обострило слух,
зрение и прочие профессиональные навыки наблюдателя, употребляя их нынче по прямому
назначению.
Чересчур любознательный ученик уже догадался о том, что таинственный ночной гость —
важный посвящённый, категория людей, видимая им нечасто… Но он и представить не мог, что
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Маку́р-спита́к (армян. «чисто-белый») — аналог греческого Пресветлый.
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сам глава мерянских ка́ртов50 Марша́н У́шмор специально преодолел путь в полторы тысячи
вёрст, дабы просто поговорить с Учителем Аргамом!
— Помнишь, Ара, как плавали мы с тобой за три моря? Помнишь, как пили греческие вина
и ели овечий сыр? Как были молоды и счастливы полвека тому уж? — вдруг потеплевшим
голосом спросил Маршан. — Молчи! Вижу, что помнишь! — резко оборвал он порыв Аргама чтото ответить. — Ох, невесёлые дела нынче привели меня к тебе… Знаешь ведь, как честно мы
служим своему ремеслу, как славимся среди людей, живущих тайным промыслом? — Маршан
перевёл взгляд на тёмный угол, в котором прятался Торник. В глазах чужестранца плясали
огненные отсветы от свечи, а потому страшные глаза эти напоминали Торнику раскалённые
древесные угли, прожигающие дыры в его запятнанной совести.
А Маршан вдруг заговорил особенно проникновенно, с выражением, как будто читал
любимый монолог в странном спектакле: — Древний путь караванный, поди, с нашей помощью
только и живёт! Испокон веков, значит, с Ордой дружбу и торговлю имели, знали татар и
казанских, и степных, и монгольских-джучи. Караваны торговые и люди посыльные шли от
Каспия, Балхаша или от вас вот, к примеру, тоже — через татар, башкир и чувашей, мордву и
рязанцев — на Владимир, Москву и Новгород. Иные, значит, ходили до Дерпта, до самых
северных рек — Пинеги, Двины и Вычегды…
Гость многозначительно помолчал, исподлобья глядя на замершего в недоумении
Аргама, будто ожидая от него какой-то реакции. Но, не дождавшись, продолжил:
— Как был жив почтенный Хаджи Селим, так не знали мы горя! Священный союз хранил
мерю и их промысел на Всеобщее Благо — лучшие воины, сахи́ ры51 и негоцианты, присланные
повелителем, помогали нам. Протянулся путь от самой Поднебесной, значит, до южных стран,
западных земель, да и к нурманам тож — к шведам, норвегам, голландцам и прочим данам…
Маршан тяжко вздохнул и, к огорчению и так безмерно расстроенного Аргама, на дух не
выносившего табачный дым, полез за курительной трубкой и табаком. Сверкнул кресалом,
раздул уголёк трута, выпустил из-под вислых усов облако ароматного дыма и, не обращая
внимания на обонятельные переживания старого товарища, повёл речь дальше:
— Про вожарей-то караванных слыхал, поди? А то! Головорезы и есть, да! Дикий народ —
черкесы и кабарда, кереиты, маньчжуры и прочие рожи… э-э-э… Ну вот, значит… Пороха не
знают, клинки в поколениях передают, а клинкам тем, мы сами видали, по тысяче лет и много
больше иным! Веришь ли?
Тут Маршан снова пристально взглянул на кучу тряпья, под которой скрывался тайный
наблюдатель, сощурился сурово, взял очередную многозначительную паузу. А затрепетавший
юноша вдруг каким-то неведомым чувством с ужасом, но безошибочно понял, что произносит
важный гость свои речи именно для него, Торника:
— Тех опасных вожарей через китайских купцов наняли за большую плату чужеземцы аж
из страны Японии, чтобы, значит, привели их к нам. К схоронам нашим, смекаешь, Ара?
Оказались японы эти невиданной силы чёрными колдунами и воеванами из рода Митэ́ — это уж
китайские Братья нам разъяснили. А вожари караванные японов сих зелёными шайтанами
величали, боялись их, слышь-ка, жутко, а потому служили верно, за страх!
Маршан тревожно замолчал, что-то обдумывая. Потом решительно тряхнул седой копной
волос, потупил взор, откашлялся и приступил к изложению самого главного в своей невесёлой
истории:
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Ка́рт — культовый служитель, жрец, проводящий обряды традиционной религии финно-угорских племён меря и
мари (марийцев). Картами выбирались авторитетные люди, старейшины, мистики и колдуны, имеющие навыки
лекаря, травника, предсказателя погоды, сновидца и т.д. У марийцев жрецы-карты существуют до сих пор.
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Сахи́ ры (араб.) — колдуны.
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— Запытать хотели нас! Резать живьём собирались картов, всех — и стариков, и
молодёжников! А коли не выдадим секреты, то сельских бы тоже всех под ножи пустили… Вот
такие, брат, дела — как печная сажа, значит, бела! Ты же понял, поди, что в схоронах взять они
хотели? От, то-то же! Кабы, значит, не воины достопочтенного Хаджи Селима, так бы Амба к нам
пожаловал, как старики говорят! Спасли нас! У ближнего водопоя в засаду сели да караван тот
встретили. Врасплох, правда, не застали татей, но рубились отважно! И вожарей, и трёх шайтанов
японых прикончили. Но и сами защитники девять лучших баты́ ров52 потеряли, память им на века
и земля пухом… Эх-ма!
Маршан тяжко вздохнул, впервые за всю беседу посмотрел прямо в глаза Аргаму,
заговорив внезапно задрожавшим голосом:
— Пока, значит, убитых и раненых выносили — непонятное произошло! Над водопоем
туман возник, зарево багровое, вой жуткий, гласы с неба и молнии, а чуть позже смрад такой
невыносимый растёкся, что сил не было там оставаться! Про́ клятым стало место — так
единодушно решили все наши старики. Заповедали они отныне в то место, значит, не ходить
никому — ни служителям, ни селянам, пока, говорят, жуть в землю не уйдёт… А вскоре
возвернулись домой оставшиеся в живых батыры Хаджи Селима. В тот же год, сам знаешь,
скончался повелитель, а потому новых охранных людей присылать стало некому. Прервался наш
союз! Плохо это… Но, понимаешь, другое страшно — то проклятое место осталось! В том угроза
для всех посвящённых в тайны, да и простых мирян, к нам идущих. Запиши, мой друг, эту быль
на медном листе, как ты, значит, умеешь делать! Предупреди всех южных, кого сможешь —
таково моё к тебе братское прошение…
Тут Маршан внезапно, стремительно и бесшумно встал, одним длинным скользящим
шагом переместился в угол мастерской, откинул в сторону рогожу и старый дырявый плащ,
открывая взору безмерно поражённого Учителя Аргама скрюченного и закоченевшего Торника
с разинутым ртом и панически выпученными глазами.
— А вот сей чудесный отрок тебе, Ара, и поможет в работе! — сурово глядя на
перепуганного юношу, угрожающе воскликнул незваный чужеземный гость. А потом вдруг
весело улыбнулся, потрепал Торника по кудрявой голове, развернулся и ушёл восвояси,
предоставив ошарашенным Смотрящим наедине выяснять серьёзно усложнившиеся
отношения!

2.5
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Иногда без друзей умираешь от скуки,
Не милы тебе все чудеса человечьи,
Вспоминаешь слова их и верные руки,
Одиноко грустя в ожидании встречи…
Ох, и хлопотная неделя выдалась, ненормальная!
Началась она необычно и волнующе. Воскресным утром53 Дима впервые в жизни ощутил
смутное и не до конца определённое чувство стыда и влечения при виде весёлой смуглой
девчонки, подмигнувшей ему вчера на улице.

52
53

Баты́ р (тюрк.) — воин, герой, храбрец.
До революции первым днём недели было воскресенье.
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Смуглянку звали Поля, ей было десять лет, она была одной из многочисленных
приходящих служанок, работавших в обширном графском хозяйстве54 — это Дима выведал у
гетманского конюха Данилы, приходившегося его матери дальней роднёй.
Первая любовь постучала в душу мальчика — она позвала куда-то и что-то невнятно
пообещала. Это ощущение было жутковатым, диковинным и приятным…
А неприятности начались вечером, когда в обширной кухне старого отцовского дома
приключился пожар. В суматохе и хаосе, которые неминуемо происходят в такие моменты,
перепуганному и почти паникующему Диме удалось скрытно пробраться в дальний угол
низенького кухонного чердака, где он хранил свои тайные сокровища. Там, кашляя и задыхаясь
от едкого дыма, он совершил первый настоящий подвиг — спас от огня трепетно хранимый
таинственный манускрипт, чем подсказал судьбе нечто большее, чем просто предназначение.
Пожар с большим трудом удалось потушить — справиться с огнём помогли случайно
проезжавшие неподалёку запорожцы. Но кухня с чердаком, чулан и кладовая с припасами
сгорели дотла.
В понедельник же произошло очередное досадное происшествие, неожиданно
обострившее вялотекущий конфликт Димы с местной шантрапой.
Его на полдня выставили из дома, где ворчливые рабочие уже начали разбирать чёрный
остов и обгорелые руины построек.
Мальчик неприкаянно слонялся по слободе, погрузившись в раздумья о новом тайнике
для своих сокровищ, поэтому совершенно забыл о невидимой пограничной черте, отделявшей
родную улицу от запретных дворов, в которых обитали его мучители и недоброжелатели…
Коварный удар по шее застал мечтателя врасплох! Ослепительная вспышка в глазах, шум
в ушах, поглотивший все окружающие звуки, и зеленоватая темнота, заполнившая сознание, не
позволили ему сразу сориентироваться.
Дима весьма удивился, обнаружив себя лежащим на земле с лицом, обращённым к небу.
В этой бездонной голубой бездне неспешно и величаво кружил над городом Глуховым ястребканюк. А ещё прямо из неба глумливо ухмылялась рожа великовозрастного дурачка Акимкикацапа, который склонился над поверженным врагом и явно намеревался продолжить
экзекуцию…
Но внезапно несправедливый расклад сил поменялся — ехидная акимкина рожа рывком
исчезла из поля зрения, а вместо неё появилась дружелюбно протянутая рука незнакомого
парня, который вовремя вмешался в ситуацию.
Спаситель помог Диме подняться и кивнул на лежащего без движения хулигана:
— Что, забижает тебя суко́ та эта? Э-э-э, пёсья кровь! — парень смачно сплюнул на Акима
и заговорил снова: — Чего молчишь? Тебя Димкой звать? Ты меня не бойся, не забижу! Я Пе́тша,
с выселков!
Дима не нашёлся с ответом и лишь благодарно кивал своему спасителю. Временное
замешательство позволило ему рассмотреть нового знакомого — Петша был крепким,
чернявым, улыбчивым и невероятно уверенным в себе. На вид ему было лет шестнадцатьсемнадцать, он носил просторную красную рубаху и тёмно-синие шаровары, у него имелась
золотая серьга в правом ухе, а из-за голенища сапога выглядывала рукоять ножа.
Одежда и серьга намекали на то, что их обладатель — жиган55, племя опасное и
непредсказуемое. Взрослые с детства пугали Диму страшными жиганами, уводящими
легкомысленных детей в табор, так что они всю оставшуюся жизнь были вынуждены бродить по
торжкам и ярмаркам, собирая скудную милостыню.
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Имеется в виду глуховская резиденция гетмана Войска Запорожского графа Кирилла Разумовского.
Жига́ны — название цыган в Малороссии в первой половине XVII века.
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Но спаситель не выглядел страшным или опасным, поэтому благодарный Дима мудро
решил повременить с выводами и посмотреть на дальнейшее развитие событий…
Тут весьма кстати очнулся поверженный Акимка — застонал, перевернулся на спину,
открыл один здоровый глаз, приложил ладонь к заплывшему другому и с видимым трудом сел.
— Пошто малы́ х забижаешь? — грозно прошипел Петша. — Роги тебе отшибить?
— Неа, неа! — заныл громила, встал на карачки и вознамерился уползти с поля битвы.
— Пшёл, гнида! — Петша звонко шлёпнул дурака сапогом по заду, отчего тот проворно
подскочил на ноги и резво припустил по пыльной улице.
— Вот так-то, брат! — подмигнул парень Диме. — Бывай! — и отправился по своим никому
не ведомым делам.
Происшествие только отсрочило расправу — это Дима знал точно. Кацап обязательно
нажалуется дружкам, которые отныне станут усердно выслеживать жертву по дворам и
переулкам.
Вторник и среду Дима пролежал пластом с тягостной головной болью и мокрым
полотенцем на лбу. Подлый удар хулигана не прошёл даром!
В четверг мальчику стало получше и он отправился на урок арифметики к местному
слободскому дьяку… Но буквально на соседней улице сбылись самые нехорошие опасения
Димы — восемь мальчишек во главе с Акимом неумолимо сжимали зловещее кольцо, отрезая
ему пути к бегству.
— Пе-етша-а-а! — неожиданно для самого себя заорал готовый впасть в отчаяние Дима,
и вздрогнул, услышав за спиной знакомый голос:
— Не шуми, брат! Ща мы их! — позади стоял подбоченясь Петша, недобро прищурив
глаза, с ядовитой улыбкой на губах.
— Уйди, жиган, нас больше! — проорал Акимка-главарь, а его товарищи неспешно
продолжили разболтанными походками приближаться к намеченным жертвам.
— Ой, мясник скотинку резал, ой, пускал кровянку! — пробормотал Петша, округлил
плечи, полуприсел, схватил левой рукой Диму за поясок, а в правой его руке сверкнул
внушительных размеров нож. Не отрывая ног от земли, Петша стал кружить то в одну сторону, то
в другую, рисуя каблуками на пыльной дороге причудливые дуги. Дима покорно болтался за
спиной жигана, как на привязи, стараясь удержаться на ногах в этом страшном боевом танце.
Такого расклада хулиганы не ожидали, но отступать было уже поздно — двое самых
борзых ринулись в схватку и сразу же её покинули, зажимая порезы на руках и бёдрах. Из ран
обильно текла кровь, а побледневшие лица пацанов выражали растерянность и страх.
Остальные лиходеи мгновенно разбежались, и зловещее кольцо нападавших распалось,
оставив ошалевшего от неожиданности Акимку наедине со смертельной угрозой, исходившей от
храброго жигана.
— От, как оно пошло́ -то! — сглотнув, прохрипел главарь разбитого войска. — Ну мы, это,
поглядим ещё, как оно выйдет, ага! — Акимка дёрнул себя за пояс, извлекая короткую толстую
железную цепь с тремя крючьями на конце.
Петша не стал дожидаться продолжения боевых действий — отпустил Диму, несколькими
стремительными шагами разбежался, выпрыгнул вверх и двумя ногами так приложил бандита в
грудь, что тот в полный рост рухнул на землю, крепко ударившись затылком.
— А вот теперя, Димка, ноги, ноги! — пропел Петша, подбирая хулиганскую цепь. — Нас
тута не было, никого не знаем, ничего не видели! — спаситель схватил Диму за руку и резво
припустил через пустырь в сторону заброшенного яблоневого сада.
Пролетев заросли, проскакав через плетни и тыны по чьим-то огородам, победители
выбежали на берег Эсмани и отдуваясь повалились в траву, преисполненные горячечным
возбуждением от самой схватки и её результатов. Чуть отдышавшись, ребята приподнялись,
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взглянули друг другу в глаза и неожиданно зашлись в неукротимом диком хохоте, разрядившем
непомерное нервное напряжение.
Через час счастливый Дима пил травяной чай у Петши дома, глядел влюблёнными
глазами на его младшую сестру Полю, которая нынче сидела так тревожаще близко к мальчику,
и слушал рассказ нового друга:
— Народ наш, вишь ты, называют сэ́рвы, — вещал, прихлёбывая чай, разрумянившийся
Петша. — Мы не жиганы, как многие думают, хотя с ромала́ми родичи. Сэрвы от ромал отличны
— не воруют и не кочуют никогда. Наш промысел испокон тайный — весточки передавать,
приглядывать там-сям, хаба́р ежели у кого какой этакий-всякий, ну сам понимаешь, так мы
тайники устраиваем и прочее. В большом почёте наше ремесло у знающих людей, так-то, брат!
О!
Дима слушал, удивлялся и восхищался тому, как удачно складываются события, как
затейница-судьба раскрывает ему премудрости и взаимосвязи мира. Юный странник мечты
явственно ощущал, что нашёл свой духовный дом и самых близких людей, которые не предадут
и не завлекут коварно в корыстные сети, помогут, протянут в нужный момент верную руку…
Вот так, благодаря счастливому стечению множества обстоятельств и, конечно же,
причудливому хитросплетению Путеводных Нитей предназначения, Дима обрёл верных друзей,
защиту, поддержку и любовь — всё то, чего ему остро не хватало в жизни. А ещё он на долгие
годы решил важнейшую проблему с хранением раритетов — сэрвы действительно были
большие доки в своём секретном деле!

2.6
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭШМОЛА
Чтобы своей доли горечь пить с удовольствием —
Нужно иметь волю, стремление и спокойствие,
К Пути подойти близко, который зовёт и манит,
И нужно упасть так низко, что ниже и не бывает!
Уже год Э́лиас{10} живёт в чеширской усадьбе своего тестя. В прошлом декабре
неожиданно умерла его любимая жена Элино́ р, так и не родив желанного ребёнка. С того
чёрного дня боль утраты ядовитой иглой поселилась в груди вдовца, низвергнув важность и
значение прошлых дел и занятий. Точные науки, философия, история и алхимия отступили в
глубокую тень помрачённого горем сознания. Серые одинаковые дни тянулись муторной
тягостной чередой, тонко намекая на бесполезность человеческого бытия и ненавязчиво
подсказывая, казалось бы, лучший исход…
А ведь совсем недавно было иначе!
Они в шутку звали друг друга «Эл»:
— Доброго утра, Эл! — торжественно и громко шептал он на ухо спящей жене. Она трясла
золотыми кудрями, визжала, хохотала и задыхаясь кричала ему в ответ: — Будь ты проклят, Эл,
с добрым утром!
Их недолгое супружество было счастливым, лёгким и светлым, как летние пешие
загородные прогулки, однажды полюбившиеся им обоим. Они часто устраивали себе субботние
пикники — целый день валяясь на шотландском пледе в тени величественных дубов, беседуя о
разном, мечтая и сочиняя небылицы.
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Беременность Элинор стала очередным радостным событием для молодой семьи.
Ожидаемому мальчику выбрали волшебное имя Э́лвин56, ну а если родится девочка, то, куда уж
деваться, быть ей Элви́ ной — так рассудили весёлые супруги!
Но судьба распорядилась иначе — три дня мучительной горячки по капле вытянули жизнь
из цветущей жизнерадостной женщины и её так и не родившегося ребёнка. Та, что ещё неделю
назад танцевала перед большим зеркалом в гостиной, была похоронена хмурым промозглым
утром на старом чопорном кладбище, рядом со своими многочисленными предками из славного
рода Мейнво́рингов.
С этого дня когда-то огромный многогранный внутренний мир Элиаса начал
катастрофически и неуклонно сужаться. Это продолжалось до тех пор, пока в нём не остались
лишь могильная плита покойной жены, тусклое окно с видом на чёрный зимний сад да
повседневные дела, не затрагивающие, впрочем, сознания и не требующие активных волевых
усилий.
Ни визиты верных друзей, ни новости науки и политики, ни волнения, сотрясавшие в этот
год страну, не вызывали отклика у Элиаса. Лекари, регулярно призываемые роднёй, только
разводили руками, в очередной раз безрезультатно испытав на пациенте свои «секретные
методы». Ну а от встречи со священниками Элиас отказывался сам, ощущая необъяснимое и
непреодолимое отвращение к служителям культа.
Три ворона чёрных на ветке дубовой
Неспешно и чинно ведут разговор:
— Кому в этой жизни лихой и суровой
Судьба подписала уже приговор?
На путь возрождения страдальцу помог встать удивительный человек — отставной
морской капитан Вард Дин, слывший среди настоящих знатоков чародеем, целителем и
подлинным мудрецом.
Седовласый старец с ясными и пронзительными глазами юноши принадлежал к тайному
Братству Смотрящих — об этом шёпотом сообщил Элиасу старый друг-масон Эрик в тот памятный
декабрьский день, непосредственно перед приходом капитана.
Добрый и неуёмный Эрик поразительно легко устроил эту многообещающую встречу,
чему сам был немало удивлён, но непомерно рад и горд, списав эту лёгкость на свои
организаторские таланты…
А таинственный чародей действительно был одним из высокоранговых Смотрящих
Англии. На самом деле звали его Хе́рман Хе́рманс по прозвищу Летучий Голландец… Само собой
разумеется — никому нельзя спокойно жить и служить в этой стране с голландским именем и
фамилией57, имея репутацию капитана пиратского судна, авантюриста, путешественника и
ученика великих китайских даосов. Поэтому и возник много лет назад образ потёртого жизнью
капитана Варда Дина. Элиас никогда не узнает об этом, что, впрочем, не помешает ему найти в
старике Учителя и мудрого товарища.
— Ты любил её, Эл? — спрашивает Элиаса седой целитель. Он смотрит в глаза больному
прямо, серьёзно и требовательно. Смотрит так, словно от верного ответа зависит их судьба и
дальнейшее доверительное общение.
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Э́лвин — древнее английское имя, по одной из версий происходит от древнегерманского Aelfwine — «друг
эльфов».
57
Несмотря на то, что в конце XVI века Англия поддержала Голландию в борьбе за независимость от Испании, в
дальнейшем между странами сложились напряжённые отношения из-за усиливающегося торгового и
колониального соперничества. В XVII веке в Англии были сильны антиголландские настроения, происходили мелкие
конфликты, что в результате вылилось в серию англо-голландских войн.
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— Да, любил и люблю, больше собственной жизни! — откровенно отвечает Эл, с трепетом
ощущая в душе робкое, едва заметное дуновение тёплого ветра перемен. Удивительно, но
источником перемен является старый целитель, в этом пациент не сомневается. Да и как тут
усомнишься, если физически ощущаемая вибрирующая волна, исходящая от Варда Дина,
настойчиво, с каждой секундой всё сильней, проникает внутрь Элиаса, превращая лёгкие
дуновения его душевного ветра в тугие струи осознанности.
— А как ты думаешь, хотела бы она, чтобы ты жил и был счастлив? — всё так же серьёзно
и требовательно вопрошает мудрец.
— Я уверен в этом, отец! — шепчет потрясённый и прозревающий Элиас. Его щёки горят
пятнами нервного румянца, ветер душевных перемен тугим бризом наполняет его сознание, он
начинает громко и объёмно слышать окружающие звуки, видеть многообразие цвета и ощущать
знакомые запахи. Слёзы облегчения льются у него из глаз, но он не замечает их, увлечённый
процессом своего нового рождения в этом удивительном мире.
— Так живи и будь счастлив! Живи за двоих, дьявол тебя раздери! — хрипло кричит
старец, на мгновение входя в привычный образ сурового морского волка. А потом продолжает
мягко и убедительно: — Я научу тебя жить, Эл! Если ты этого захочешь, конечно, — старик лучисто
смотрит на Элиаса, и в глазах его светится Большая Тайна.
Нужно так свою душу вычистить,
Нужно так себя перековать,
Чтобы формулу счастья вычислить,
Чтобы жить, а не существовать!
Наполняться в работе скоростью,
Упиваться свершением всласть,
Виться нежной зелёной порослью,
Над собой ощущая власть…
Быть во благе, не зная благости,
Жить во славу бесславным воином,
Не стремясь дотянуть до старости,
Путь закончить — Пути достойным!
Эл впервые принял тайный даосский грибной эликсир. Он сидит на полу небольшой
затемнённой комнаты Учителя Варда Дина и слушает его удивительные рассказы о Дао и Дэ — о
Пути и Достоинстве, которое посвящённые именуют Благо. По стенам мечутся причудливые
тени, огонь свечи дрожит и мерцает в такт слов мудреца. В центре комнаты на старинном
китайском треножнике неспешно кипит бронзовый котёл. Сознание ученика уплывает вслед за
облаками ароматного пара. Он чувствует, как тело его расширяется до неимоверных размеров,
как образовавшийся огромный внутренний объём наполняется гулкими и убедительными
словами Учителя:
— Восемь бессмертных ся́ней58 почитаются даосами как духовный ориентир и подобие
для всех желающих безгранично продвинуться по Пути. Подвижничество{11} сяней указывает
Идущему на способы успешного преодоления Восьми Ступеней Перерождения. Об этом следует
знать и помнить! — так внятно и размеренно говорит Учитель. Ночь длинна и долог его рассказ…
Сегодня мудрый даос открывает, казалось бы, простые, но от этого ещё более великие
тайны Учения и Служения. Он проповедует Элиасу то, что знают все воистину постигшие Дао:

58

Сянь (совершенномудрый) — в даосской традиции бессмертный святой.
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«Первую Ступень олицетворяет Ли Тэгуа́й по прозвищу Железный Посох — лучший ученик
Лао-цзы{12}, обрётший способность путешествовать за пределами телесной оболочки.
Старые Мастера утверждают, что Ли однажды попал в пренеприятную историю — оставил
своё тело на попечение нерадивого ученика, а сам отправился на семь дней в рискованное
духовное путешествие за пределы реальности. На шестой день юное дарование, отчаявшееся
ждать возвращения Учителя, сожгло тело Ли на погребальном костре и отправилось по своим
мирским делам. А вернувшийся через день сянь весьма удивился, не обнаружив тела на месте!
Волей случая неподалёку скончался от голода и болезней нищий бродяга. В теле этого нищего и
воплотился Ли для дальнейшего Служения.
С тех пор время от времени святой сянь встречается людям в образе хромого оборванного
старика с золотым обручем на лбу. В одной руке святого железный посох, которым он гоняет
силы тьмы, а в другой руке фляга из высушенной тыквы, в которой он хранит волшебные
целебные эликсиры, а когда потребуется — живёт в ней, ибо в той тыкве сокрыт целый иной мир.
Духовное значение Пути Ли Тэгуая таково — никогда не падай духом, не гнушайся упасть
низко, не бойся потерять многое уже обретённое на Пути — должности, признание, физическую
силу. Что бы ни произошло с тобой, возрождайся, не прекращай движения по Пути и Служения
во Благо. Такова первая ступень волшебной лестницы Дао!
Вторую Ступень олицетворяет Чжунли́ Цюа́нь. До вступления на Путь он был грубым,
жестоким и крайне самоуверенным полководцем, верно служившим одному из правителей.
Потерпев однажды сокрушительное поражение от неприятельских войск, полководец
разочаровался в себе и государевой службе, осознал ничтожность стремления к славе и власти,
а кроме того, понял хрупкость и бессмысленность обыденного человеческого существования.
В поисках нового смысла жизни он ушёл в горы, где повстречал мудрых даосских
отшельников, подвизавшихся на Пути Сяньдао. Долгие годы Чжунли Цюань посвятил изучению
внутренней и внешней алхимии, боевых искусств и тайных практик сяней. В результате
подвижничества он стал одним из Бессмертных, мог исцелять тела и души людей, наставлять на
Путь и служить во Всеобщее Благо. Чжунли Цюань обобщил множество тайн сяней, создав школу
«Золота и Киновари», открывшую Путь многим поколениям Идущих.
Духовное значение Пути Чжунли Цюаня таково — только великий труд, Служение и
подвижничество приводят к великим результатам. Неважно — кем и каким ты был до обретения
Пути! Главное — как и кем ты стремишься стать!
Третью Ступень олицетворяет Люй Дунби́ нь. В возрасте двадцати одного года стал он
учеником бессмертного сяня Чжунли Цюаня, а впоследствии — Мастером духовной алхимии и
великим фехтовальщиком, много раз побеждавшим соперников, но не пролившим при этом ни
капли крови. В результате подвижничества обрёл он бессмертие, усовершенствовал Учение и
многих наставил на Путь.
Но в пример Люй Дунбиня ставят не из-за подвижничества. Духовное значение для
Идущих имеет неукротимое любопытство и тяга к знаниям, проявляемая юношей до встречи с
Учителем. Он по крупинкам, настойчиво и безустанно искал и находил знаки и подсказки,
приведшие его на Путь. Следуй предназначению — таково правило обретения Пути!
Четвёртую Ступень олицетворяет Хань Сянь-цзы — ученик бессмертного Люй Дунбиня.
Хань Сянь-цзы увлекался различными искусствами, особенно музыкой. Был весёлым и
жизнерадостным человеком, при этом постиг все возможные глубины Учения и Тайного Знания.
Духовное значение Пути Хань Сянь-цзы таково — будь жизнерадостным, весёлым и
счастливым на Пути. Получай удовольствие от постижения Учения и воплощения Благого
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Служения, ибо только тот Путь Благой, что даёт Идущему ощущение счастья и удовлетворения
от своих деяний!
Пятую Ступень олицетворяет Ца́о Гоцзю́ , который, будучи императорским племянником,
богатым и влиятельным человеком, стыдился незаслуженных почестей и в душе осуждал
деспотизм и произвол своих правящих родственников. Чтобы найти покой и равновесие, он
испросил высочайшего разрешения одному отправиться в пешие странствия по святым местам.
Государь дозволил Цао странствовать, но выдал ему золотой императорский ярлык,
предписывающий всем подданным служить предъявителю, как самому императору.
И в скором времени на речной переправе с Цао произошла история, навсегда
определившая его судьбу — паромщик, перевезя группу людей на другой берег, стал собирать
плату за перевоз, а так как у новоиспечённого скитальца денег не оказалось, то старик стал
требовать от Цао что-либо взамен платы. Недолго думая, тот отдал паромщику золотую
императорскую табличку, прочитав которую все присутствующие бросились ниц перед важным
путешественником. Не проявил должного почтения только один даосский монах, который,
вволю посмеявшись, строго порекомендовал Цао Гоцзю не пугать народ незаслуженными
регалиями и путешествовать налегке, без духовного и материального груза, мешающего
просветлению. Гоцзю возблагодарил святого даоса, вырвал у старика паромщика из рук золотую
пластину и швырнул её в бурные речные воды…
Так Цао Гоцзю стал учеником бессмертного сяня Люй Дунбиня, прошёл Путём и сам обрёл
бессмертие. А духовное значение его Пути таково — вступая на Путь, будь готов отказаться от
всех мирских благ, регалий и привилегий. Идущий — чистый лист, на котором он сам, при
поддержке Учителя, пишет свою новую историю!
Шестую Ступень олицетворяет мудрец Чжан Го Ла́о — ученик Ли Тэгуая. Он известен
посвящённым тем, что уже много веков готовит Эликсир бессмертия для избранных сяней,
помогая им жить столько, сколько нужно для постижения Пути и для бескорыстного Служения
во Благо. Так говорят Великие Мастера! Считается, что Го первым в Китае создал на основе
металлов, трав, минералов и частей животных Эликсир физического бессмертия. Изготовление
подобных Эликсиров отмечалось в мировой истории. Смотрящие подтверждают факты
применения китайскими алхимиками Эликсиров бессмертия в научных и экспериментальных
целях… Но самым прославленным из них, несомненно, является Чжан Го Лао.
Духовное значение Пути Чжана Го Лао таково — если твоя служба необходима другим
Идущим, то не сомневаясь посвяти свою жизнь и возможное бессмертие этой службе.
Бескорыстное Служение — Высший Путь!
Седьмую Ступень олицетворяет Лань Цайхэ́ — женщина-бессмертный сянь. Перед
людьми она предстаёт в виде умной образованной девушки в синем платье, либо оборванного
гуляки юноши-юродивого.
У Лань очень важная служба — среди огромного количества людей она ищет тех, кто
имеет печать посвящения, кто обладает предназначением, и тех, кто уже готов обрести Путь. Она
помогает избранным сделать верные шаги, исподволь подсказывает и направляет, а в опасных
случаях оберегает, не позволяя превратностям судьбы взять верх над мистическим
предначертанием. Все Идущие ощущали её присутствие в жизни — это непреложная истина!
Духовное значение Пути Лань Цайхэ таково — принимай помощь наставников и высших
сил с благодарностью! Ощущай свою принадлежность к избранным, не относись к мистической
поддержке обыденно. Радуйся и удивляйся волшебству и удаче! Не забывай о том, что высшие
силы видят тебя, слышат тебя и помнят о тебе!
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Восьмую Ступень олицетворяет Хэ Сяньгу́ — ещё одна женщина-бессмертный сянь. В
пятнадцать лет она стала воспитанницей Люй Дунбиня, который обучил её управлению
энергиями организма, пробуждению и применению женской энергии Инь. Хэ считается
создательницей тайных даосских целительских практик и особых форм цигу́н — телесного
соединения Инь и Ян, родственных тайным практикам индийской тантры.
Хэ Сяньгу положила начало созданию даосских школ, в которых юные девушки обучались
искусству целительства, поддержки жизненных сил посвящённых мужчин и женщин, а также
практикам благого обустройства окружающего пространства — созданию домашнего уюта,
выращиванию целебных и декоративных растений, приготовлению пищи и напитков,
разнообразному рукоделию.
Благодаря Хэ эти школы действуют много веков, а практики воплощаются в различных
сообществах Идущих, помогая посвящённым наилучшим образом служить во Всеобщее Благо.
Духовное значение Пути Хэ Сяньгу таково — если ты женщина, то помни — природой тебе
дана великая тайная сила! Вступив на Путь, применяй эту силу с пользой, не утаивай то, что
даровано тебе свыше для воплощения. С радостью принимай доверенную службу!»
Наши Тропы метелями стелются —
Там, где горных вершин одиночество,
Где привычно — мечтать и надеяться,
Где есть Замысел и Пророчество!
А в тёмной комнате Варда Дина всё так же клубятся облака ароматного пара, тени мечутся
на белой стене, ливень барабанит по крыше и рвётся в окно. Учитель говорит, и Элиас чувствует
возрождение, видит бесконечный Путь, туманной дорогой уходящий вдаль. Он верит в своё
предназначение. Он готов искренне и преданно служить во Всеобщее Благо, отдавая тем самым
священную дань памяти любимой Элинор, смерть которой нежданно подвела его к обретению
Великого Пути. Теперь он может жить и дышать! Заново! За двоих…

2.7
ТАК ИГРАЮТ ТОЛЬКО ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЕРИ
Жалит колючками снега
И жалобно воет ночами
Белая странница вьюга…
Нынче утром Вилюда светится от счастья, сверкает глазами и рдеет румянцем — всю ночь
она дарила Гостю плоды своих тайных умений, преподнося их глубоко и изысканно…
Прошлым вечером, наперво воскурив благовония и наполнив кадушку горячей водой,
совершила она целебные омовения — разминала могучее тело воина, разглаживала старые
шрамы и следы ожогов. Потом прикладывала к его мышцам и суставам горячие пучки
колдовских трав, прижималась упругой грудью и обнажённым влажным телом, щекотала кожу
копной душистых волос, вылизывала, покусывала и покрывала поцелуями, жадно заглатывала
напряжённую плоть… А потом, как дикая неукротимая наездница, соединилась с любимым
мужчиной — задыхалась в причудливом ускоряющемся танце нежных рук и скользящих бёдер
до тех пор, пока не забилась в неожиданно ярком и продолжительном экстазе! В другом
таинстве берегиня уподобилась покорной и податливой глине, следуя прихоти рук воина,
принимая нужные положения и формы… Далее она предугадывала волю господина за
мгновение до того, как он был готов эту волю изъявить — секретный навык, доступный только
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очень опытным и талантливым ведуньям. А завершая таинства — напоила она Кёри ведьминым
сонным отваром и сама уснула в кольце сильных рук, сладко растворяясь в любимом, теряя
сознание и связь с окружающим миром.
Гость сполна смог оценить её старания — он явно знал в этом толк! Не то что Бутко и
Ведко, которым совершенно наплевать на искусство любви и прочие, как они говорят, «бабьи
нежности», предлагаемые Вилюдой. Этим юным жеребцам нужно только пыл и страсть свои
утолить, а потому, бывало, по полночи тискают они мокрую усталую берегиню, вертят и терзают
как хотят, превращая любовные утехи в подобие горячего борцовского поединка.
Шепчет, сулит, прельщает
Хитрый гуляка-вечер…
Утро зовёт в дорогу!
Ещё затемно Гость, Можан-киндяк и деды обулись в лыжи, велели не ждать к обеду да
покатили на дальнее зимовье по своим неведомым мужским делам. Братья-воины шумно и
весело собрались на охоту, набили колчаны стрелами, взяли по две сулицы 59, свистнули пса и
тоже до потёмок сгинули в белёсой морозной мгле. Юнша, как стало принято у него в последнее
время, вздумал пообжиматься да распустить руки, но, получив от Вилюды увесистую плюху,
мгновенно остыл и безропотно сел строгать заготовки для вертлюго́ в60, кои в большом
количестве потребны Можану для подвесных троп и верёвочных лестниц.
Вилюда же привычно занялась обширным домашним хозяйством: прибралась, наколола
щепы, поставила на очаг огромный медный котёл, налила туда воды, накидала мороженых
костей и длинных пахучих полос сушёного мяса, помешала варево ломкими вениками
ароматных трав, в изобилии запасённых в начале лета, порубила на куски квашеную репу и
отправила туда же, в похлёбку, добавила пригоршню сухих грибов, почистила вяленую рыбу,
разделила её жирное янтарное мясо на волокна и отложила в сторону. Рыбку нужно добавлять
вовремя — в уже готовую, но ещё огненно-горячую снедь, для запаха и вкусноты! А пока основа
кёле́ша неторопливо побулькивает на углях, самое время сесть за дощатый стол и заботливо
перебрать ячменные зёрнышки — от них вся сила и густота в ястве!
Ловко девичьи пальцы делают привычную работу, растёт на столе горка чистых
жемчужных зёрен… Мысли Вилюды текут сами по себе, и в мыслях тех — лишь весёлый и
заботливый Гость, разом покоривший её юное сердце. Поёт берегиня протяжно и негромко на
старинном обрядовом языке длинную песню о чём-то таком грустном и трогательном, что
замирает Юнша в своём рабочем углу и дрожат у него в глазах непрошеные слёзы.
Солнцу поперёк Леся хвалится:
— В мире нет милей моего лица,
Ой, краше я тебя да наряднее,
Я для всех парней ненагляднее!
Солнце ей в ответ: — Поквитаемся
Да сполна с тобой рассчитаемся —
Почернев лицом, успокоишься,
Девкой молодой упокоишься…
Тем временем в обширной, но приземистой бревенчатой избе дальнего зимовья, в
стороне от чужих любопытных ушей, мужчины степенно беседовали о важном!
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— Да, киндяк, удивил ты меня, брат! — с одобрением воскликнул Гость. Он за полдня
самолично облазил тайники и схороны Можана, явно смакуя изучил секреты мудрёных
охранных и сигнальных конструкций, дал несколько дельных практических советов, что выдало
в нём ушлого знатока.
— Восемнадцать хранителей посетил я на сей день, уж такого нагляделся, а только,
уверен, ты лучший из них, тебя всем буду советовать, — подвёл окончательный итог Кёри,
широко улыбнулся и с удовольствием отхлебнул горячего травяного отвара из деревянной
плошки.
— Ты погоди, Посланник, сперва мою печаль выслушай, — не разделил уверенности Кёри
помрачневший Можан, — вот когда всё прямо расскажу, опосля того и решишь — советовать
меня али нет. Оно, может, иначе всё обернётся! А думы мои невесёлые вот откуда — последние
мы в роду хранителей! Юнша вот младшенький, ему передам всё, а боле нет никого. Уходит
каляда из этих мест, идут, понимаешь, на юг — вожарями на большую дорогу, меном
промышляют, дворами постоялыми… Али у нас тут не та же дорога воровская? А тут только меря
одна! Вон у Юнши в товарищах и парни их, и девки, а из нашенских только мы. Иной раз думаю
— мере передавать Служение наше придётся, а вдругорядь мыслю — а пёс его знает! Такая
печаль у меня, Посланник, может, ты присоветуешь — как быть-то?
— Что ж такого, а и присоветую, как есть скажу! — ободряюще рассмеялся Гость,
подражая речи Можана. — Нас Великий так учил, — строго и серьёзно продолжил он, — нет в
Служении ни ху́нну, ни эби́ су, ни кумасо́ {13}. Смекаешь, брат? Все Едины! Готовь мерю и не горюй
об том!
Неторопливую беседу про печальное грядущее уж какой раз порывались прервать деды,
которые при этом нетерпеливо ёрзали на лавке, покашливали, издавали иные привлекающие
внимание стариковские звуки и призывно жестикулировали во время самой малой паузы в
разговоре…
Наконец настал и их черёд!
В битве листа и котёнка
Вижу вполне отчётливо —
Игры Волшебных Зверей!
Взялись деды свою священную обязанность исполнять — передавать Гостю сокровенно
хранимое предание о Силе Тигра-зверя… Вот тут дид Байдак разошёлся, раздухарился, размял
старые кости — самолично показал «ход охотничий» и «ход бойцовый», заставив Вильчура
изображать то вепря, то вражеского воина. Чуть отдохнув, изустно поведал весь тайный изво́р61,
а кроме того, важно и торжественно вручил Кёри стопку тонких деревянных пластин, на коих
было в рисунках и письменах запечатлено древнее предание{14}.
Дид Вильчур посопел, повздыхал, покачал с сомнением головой, долго смотрел
задумавшись в потолок зимовья, а потом махнул рукой, видимо, решившись сказать что-то
действительно важное:
— И меня выслушай, Посланник, — хрипло выдохнул старик, — не будет мне покоя, если
не откроюсь перед тобой! Не тутошний я… Моя родня — та галяда, что на юго-запад отсель жила,
дней в двадцать неспешного пути. У наших, знамо дело, свой извор был, своё предание древнее
— о Силе Волка-зверя, вот так! Тутошние-то волка хо́ртом али бирюко́ м кличут, а наши серого
звали «вил», а я, стало быть, Вильчур, то бишь «волчий»… Смекаешь? Всё предание древнее, с
извором тайным и хо́дами особыми знаю, а потому могу передать тебе всё ныне и вкупе!
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— Поклон и душевная вам благодарность, почтенные! — улыбнулся Кёри, обнимая
стариков за плечи. — Всё то, что взял — сохраню и передам как надо, не тревожьтесь! Ну а
касаемо Волка-зверя, то не вините, не потребно мне эту Силу брать, Брат мой Юки уж берёт,
поди!
Этот разговор Кёри с весёлым удивлением вспомнит через семь лет, возвращаясь из
странствий. Тогда, почти теми же словами, ему предложит взять Силу Волка-зверя пожилой
хранитель по имени Во́лдо из союза племён Предтечи Юми́ дзина{15}. Удивительное совпадение!
Ныне же день близится к концу, вечереет, метёт колючая позёмка, пора вставать на лыжи
и возвращаться домой…
Ещё много дней проведёт Кёри вместе с этими замечательными людьми, соприкоснётся
со множеством сокровенных знаний, бережно хранимых ими, увидит невообразимые диковины,
доверенные лесным служителям самим Велесом и его Братьями-Предтечами, поможет киндяку
улучшить тайные хранилища, подарит ему волшебную Печать, отводящую от нужного места
случайные беды, невзгоды и праздных гуляк…
А этим вечером скользит Гость на широких устойчивых лыжах сквозь метель и лесную
мглу, думая о тёплом доме, горячем ужине и ласковой берегине Вилюде. Ничто человеческое не
чуждо воинам, будь они даже посланники Великого Бога Рода!
Танцует и манит куда-то
Во тьме огонёк лучины —
Это портрет безвременья…
Уже давно наступила ночь, а Гость и радушные хозяева всё беседовали и не могли никак
наговориться. В очаге весело потрескивали поленья. Великолепный кёлеш Вилюды был
подъеден до зёрнышка, а сама берегиня получила заслуженную похвалу…
И действительно же, великолепна еда, придуманная в незапамятные времена суровыми
обитателями гор и тайги! Правда, дряхлые старики упоминают, что слышали в детстве от своих
стариков — дескать, предки угров варили кёлеш из проса! Маловероятно. Как можно питаться
просом, если есть великолепный ячмень? А коли верно сие, то чудно́ как-то! Странный народ,
поди, были эти древние угры…
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