
 
 
 



 
 
 

Клайв Стейплз Льюис
Хроники Нарнии:

«Покоритель Зари», или
Плавание на край света

Серия «Хроники Нарнии», книга 5
 
 

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123238

«Покоритель Зари», или Плавание на край света: Эксмо;
Москва; 2010

ISBN 978-5-699-45453-2
 

Аннотация
Лучший нарнийский корабль «Покоритель Зари» был

построен по приказу короля Каспиана. И вот уже ветер
надувает паруса – неустрашимая команда во главе с
королем, Люси, Эдмундом и их племянником Юстэсом
отважилась отправиться на поиски семерых лордов,
изгнанных диктатором Миразом, к далеким Восточным
островам.

Там, где заканчивается мир, – все самое интересное
только начинается!
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Клайв Льюис
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Посвящается Джеффри

 
Глава первая

Картина в детской
 

Жил-был мальчик по имени Юстэс Кларенс, а по
фамилии – Вред. И, надо сказать, он её почти заслу-
жил. Родители звали его Юстэсом, учителя – Вредом.
Не могу сказать вам, как звали его друзья, их у него
не было. Сам он называл родителей не «папа» и «ма-
ма», а Гарольд и Альберта, поскольку они считали се-



 
 
 

бя очень современными и передовыми. Они не ели
ничего тяжёлого, не пили, не курили и не носили син-
тетического белья. Мебели у них почти не было, спа-
ли они без подушек, окна держали открытыми в лю-
бую погоду.

Юстэс Кларенс любил животных, точнее – насеко-
мых, но только в мёртвом и засушенном виде. Лю-
бил он и книги, но лишь такие, где много таблиц и на
картинках изображены машины или толстоватые де-
ти, занимающиеся гимнастикой.

Не любил же он двоюродных братьев и сестёр – Пи-
тера, Сьюзен, Эдмунда и Люси Пэвэнси. Однако он
обрадовался, узнав, что двое младших приедут пого-
стить, так как хотел кого-нибудь помучить. Сам он был
хилым, не одолел бы даже Люси, не говоря об Эдмун-
де, но знал немало способов поддеть и обидеть чело-
века, особенно если он у тебя гостит.



 
 
 

Эдмунд и Люси вовсе не хотели ехать к тёте Аль-
берте, но ничего поделать не могли. Их отца пригла-
сили в Америку читать лекции, маму он взял с собой,
потому что она десять лет не отдыхала, а Питер гото-
вился к вступительным экзаменам у старого профес-
сора Кёрка, в чьём доме все четверо детей пережили
увлекательнейшие приключения. Если бы профессор
жил всё там же, они бы тоже туда поехали, но он силь-



 
 
 

но обеднел и переселился и крохотный однокомнат-
ный коттедж. Взять с собой четверых – слишком доро-
го, и в путешествие отправилась только одна Сьюзен.
Родители считали её красавицей, училась она неваж-
но (хотя в остальном была очень умна), и мама реши-
ла, что она «почерпнёт больше, чем маленькие». Эд-
мунд и Люси старались ей не завидовать, но страдали
сильно, особенно Эдмунд. «Тебе что, – говорил он, –
а мне с ним жить в одной комнате!..»

Повесть наша началась под вечер, когда брату и
сестре удалось побыть немного одним. Говорили они,
естественно, о Нарнии, своей заповедной и любимой
стране. Почти у всех есть такая страна, но чаще всего
– в воображении. Эдмунду и Люси повезло больше,
чем нам, – их страна существовала на самом деле.
Они побывали там дважды – не в игре, не во сне, а
наяву. Конечно, попали туда они чудом, иначе в Нар-
нию не попадёшь, и надеялись снова там очутиться
(собственно, им это было обещано или почти обеща-
но). Сами понимаете, они говорили о ней, когда толь-
ко могли.

Сидели они у Люси, на кровати, и смотрели на кар-
тину, которая висела прямо напротив них. Только она
одна и нравилась им из всех здешних картин. Тёте
Альберте она, напротив, не нравилась (поэтому её и
повесили в комнате наверху), но выбросить её не ре-



 
 
 

шались, ибо это был свадебный подарок от кого-то, с
кем не хотелось ссориться.

На картине был корабль, и казалось, что он ле-
тит прямо на тебя. На носу у него сверкал позолотой
дракон с открытой пастью, мачта была одна, и парус
один, квадратный и малиновый. За золотой головой
дракона виднелся зелёный борт, а высокая волна, на
которую корабль взлетел, сияла синевой. Чем дольше
ты смотрел, тем ближе всё это было, и казалось, что
тебя вот-вот обрызгает пеной. Ветер, как видно, был
хороший, и корабль нёсся легко, чуть накренясь впра-
во (замечу, кстати, что это называется правый галс).
Солнце светило тоже справа, и с этой стороны вода
отливала зеленью и пурпуром. Слева же (от зрителя
– справа) она была потемней.

– Знаешь, – сказал Эдмунд, – очень тяжело смот-
реть на такой корабль, если не можешь попасть в Нар-
нию.

– Нет, всё легче, когда хоть посмотришь, – сказала
Люси. – А правда, он совсем как там!

– Играть не надоело, а? – спросил Юстэс Кларенс,
который подслушивал за дверью, а сейчас вошёл, ух-
мыляясь как можно гнуснее. Прошлым летом он жил
у Пэвэнси, много слышал про Нарнию и любил под-
дразнивать ею своих нынешних гостей. Конечно, он
считал, что они её выдумали; поскольку же ему само-



 
 
 

му не хватало ума на выдумки, Нарния чрезвычайно
его раздражала.

– Чего тебе надо? – грубо спросил Эдмунд.
– А я стишок сочинил, – сказал Юстэс. – Вот такой:

Тот, кто в Нарнию играет,
Идиотом скоро станет.

– Во-первых, «играет» и «станет» – не рифма, – ска-
зала Люси.

– Это ассонанс, – важно ответил Юстэс.
– Не спрашивай, что это такое! – сказал Эдмунд. –

Он только и ждёт, чтобы его спросили. Сиди и молчи,
может, он тогда уйдёт.

Любой мальчик, встретив такой приём, или ушёл
бы, или хотя бы обиделся. Но Юстэс был не таков.
Усмехаясь, как прежде, он заговорил снова.

– Что, картинкой любуетесь? – спросил он. – Неуже-
ли нравится?

– Ради бога, не отвечай, а то он начнёт спорить об
искусстве! – поспешил вставить Эдмунд, но правди-
вая Люси уже ответила:

– Да, очень.
– Вот уж мерзость, так мерзость, – заявил Юстэс.
– А ты не смотри, – предложил Эдмунд.
– Нет, а почему она тебе нравится? – пристал Юст-



 
 
 

эс к Люси.
– Наверное, вот почему, – ответила Люси. – Мне ка-

жется, что корабль плывёт на самом деле. И вода со-
всем как настоящая. А волны как будто поднимаются
и опускаются.

Конечно, у Юстэса было что на это ответить, но он
промолчал: взглянув на картину, он увидел, что волны
и в самом деле поднимаются и опускаются. Он всего
один раз в жизни плавал на корабле (да и то на ост-
ров Уайт) и не выносил качки. Теперь, когда он взгля-
нул на волны, ему снова стало плохо. Он позеленел,
отвернулся, а потом попытался взглянуть ещё раз. И
тут все трое оцепенели от изумления.

Вам, наверное, будет трудно поверить в то, что они
увидели, но и они не поверили своим глазам. На кар-
тине всё двигалось, причём не как в кино – всё бы-
ло слишком живым, лёгким, объёмным. Нос корабля
опускался вниз – и большой фонтан брызг взлетал
вверх. Потом волна прокатывалась под кораблём, на
минуту становились видны корма и днище, и снова
опускалась, и появлялась снова. Учебник, лежавший
на кровати возле Эдмунда, зашелестел страницами и
полетел к той стене, на которой висела картина, а Лю-
си почувствовала, что волосы хлещут её по щекам,
как бывало в ветреную погоду. Погода и впрямь ста-
ла ветреной, только ветер дул из картины. Вместе с



 
 
 

ветром до них долетали звуки: вздохи волн, плеск во-
ды о борт корабля, скрип снастей, свист ветра и рокот
моря. Но только запах, острый и горьковатый, убедил
Люси, что это не сон.

– Прекратите! – пискливо и злобно заорал Юстэс. –
Что за дурацкие шутки! Хватит, а то я Альберте скажу!
Ой!

Эдмунд и Люси привыкли к приключениям, но тут и
они закричали «Ой!», ибо солёная вода неожиданно
выплеснулась из рамы и окатила их с головы до ног.

– Я сломаю вашу мерзкую картину! – заорал Юст-
эс, и тут произошло несколько событий сразу: Юстэс
бросился к картине; Эдмунд, который кое-что знал о
магических силах, устремился за ним, крича: «Стой,
не дури!»; Люси вцепилась в него с другой стороны;
и как раз в эту минуту то ли они стали быстро умень-
шаться, то ли картина начала расти, Юстэс подпрыг-
нул, чтобы сорвать её со стены, и оказался в ней. Пря-
мо перед ним было не стекло, а настоящее море, ве-
тер и волны неслись на раму, словно на скалу. Совсем
перепугавшись, он сам ухватился за Эдмунда и Люси,
и они прыгнули в раму вслед за ним. Миг-другой все
бились и кричали, а когда им всё же удалось удержать
равновесие, огромная голубая волна обрушилась на
них, опрокинула и поволокла за собой. Юстэс отчаян-
но завизжал, но визг его тотчас оборвался, ибо вода



 
 
 

попала ему в рот.
Люси благодарила судьбу за то, что прошлым ле-

том научилась хорошо плавать. Правда, она плыла
слишком торопливо, да и вода была куда холоднее,
чем казалось снаружи. Тем не менее, Люси не тону-
ла и сумела сбросить туфли (это непременно нужно,
когда плывёшь в глубоком месте). Она даже не забы-
ла закрыть рот, но не закрывала глаза. Корабль был
совсем близко – прямо над ней поднимался зелёный
борт, а сверху глядели люди. Но, как и следовало ожи-
дать, Юстэс вцепился в неё, и они пошли ко дну. Ко-
гда они всё же вынырнули, Люси увидела, как с кораб-
ля прыгнул человек в белом. Эдмунд теперь барах-
тался рядом с ней, держа вопящего Юстэса под мыш-
ки. Потом она увидела чьё-то знакомое лицо, и кто-то
ухватил её за плечи. Люди на корабле кричали, над
фальшбортом свесились головы, вниз полетели ве-
рёвки и канаты. Эдмунд и тот, знакомый, обвязали Лю-
си верёвками. Ей казалось, что всё это длится очень
долго, так как лицо её посинело, а зубы начали выби-
вать дробь. На самом же деле времени прошло мало:
на корабле поджидали удобного момента, чтобы под-
нять её наверх, не ударив о борт корабля. Несмотря
на это, она сильно ушибла коленку, и ей было боль-
но, когда, дрожа от холода, она оказалась на палубе.
После неё подняли Эдмунда, а потом – несчастного



 
 
 

Юстэса. Последним появился чем-то знакомый зла-
товолосый мальчик, на несколько лет постарше Люси.

– Ка-Ка-Каспиан! – вдруг сказала она, когда обрела
голос. Да, это был Каспиан, юный король Нарнии, ко-
торому они помогли занять престол, когда были здесь
в прошлый раз. Тут и Эдмунд узнал его. Все трое по-
жали друг другу руки, а мальчики ещё похлопали друг
друга по спине.

– А это ваш приятель? – спросил Каспиан, с улыб-
кой поворачиваясь к Юстэсу. Но тот плакал гораздо
громче, чем можно плакать в его годы, если ты просто
промок, и вопил:

– Пустите меня, пустите меня обратно! Мне тут не
нравится.

– Пустить? – спросил Каспиан. – Куда же это?



 
 
 

Юстэс подбежал к борту корабля, словно ожидая
увидеть над морем раму картины, а может быть, и
часть комнаты, но увидел только пенистые синие вол-
ны и голубое небо, сливавшиеся у горизонта. Навер-
ное, нельзя упрекать его в том, что сердце у него упа-
ло. Ему чуть что становилось худо.

– Эй, Ринельф! – крикнул Каспиан одному из мат-
росов. – Принеси их величествам грогу! После такого
купания надо согреться.

Он называл величествами Эдмунда и Люси, потому
что когда-то, задолго до него, они, и Сьюзен, и Питер
были королями и королевами Нарнии. Время в этой



 
 
 

стране течёт не так, как у нас, и, проведя там сто лет,
вы вернётесь в наш мир в тот самый день и час, когда
его покинули. Но если, пробыв здесь, скажем, неде-
лю, вы вернётесь в Нарнию, там за это время может
пройти и тысяча лет, и один день, и вообще ни мину-
ты. Пока туда не попадешь, этого не узнаешь. И пото-
му, когда Питер с братом и сёстрами вернулись в Нар-
нию, жители её приняли их, как приняли бы мы короля
Артура. Кстати, некоторые считают, что он и вправду
вернётся, а от себя добавлю: давно пора.

Ринельф принёс горячий грог, дымящийся в кувши-
не, и четыре серебряных кубка. Именно это сейчас и
требовалось; и, сделав несколько глотков, Люси и Эд-
мунд почувствовали, что тепло пробирает их до са-
мых пяток. Но Юстэс морщился, и плевался, и ныл,
требуя, чтобы ему дали витаминизированного напит-
ка на дистиллированной воде, и вообще поскорее вы-
садили на берег.

– Доброго спутника привёл ты нам, братец-ко-
роль, – прошептал Каспиан Эдмунду, но не успел он
добавить и слова, как Юстэс снова завопил:

– О-о-ой! Фу! Что это? Уберите от меня эту мер-
зость!

Впрочем, на сей раз чувства его можно было по-
нять. Из рубки на юте вышло преудивительное суще-
ство и неторопливо подошло к ним. Можете называть



 
 
 

это существо мышью – собственно, оно мышью и бы-
ло, только ходило на задних лапах и достигало в вы-
соту двух футов. На голове у него был тонкий золо-
той обруч, а в нём – длинное алое перо. (Поскольку
шёрстка у мыши была темная, почти чёрная, выгляде-
ло это очень красиво.) Левая лапка лежала на эфесе
шпаги, такой же длинной, как хвост. Мышь – нет, назо-
вем это создание Мышем, слишком уж ему не подхо-
дит женский род, – Мыш изящно и величаво ступал по
раскачивающейся палубе, а манеры у него были са-
мые изысканные. Люси и Эдмунд сразу узнали Рипи-
чипа, храбрейшего из нарнийских говорящих зверей,
покрывшего себя бессмертной славой во втором сра-
жении при Беруне. Люси, как всегда, ужасно захоте-
лось взять его на руки и погладить по тёплой шёрст-
ке; но она не посмела – он обиделся бы до глубины
души. И она опустилась на одно колено, чтобы пого-
ворить с ним.



 
 
 

Рипичип выставил вперёд левую лапку, отставил
правую, церемонно поклонился, поцеловал Люси ру-
ку, выпрямился, подкрутил усы и промолвил тонень-
ким голоском:

– Мое нижайшее почтение вашему величеству! Мое
нижайшее почтение королю Эдмунду! (Он снова по-
клонился.) Мы и мечтать не смели, что вы украсите
своим присутствием наше славное плавание.

– О-о-ой, уберите его! – вопил Юстэс. – Ненавижу
мышей! Терпеть не могу дрессированных животных!
Какая пошлость… и глупость… и сентиментальность,
в конце концов!

– Насколько я понимаю, – спросил Рипичип у Люси,
бросив взгляд на Юстэса, – этот невоспитанный чело-



 
 
 

век находится под покровительством вашего величе-
ства? Если это не так…

Тут Эдмунд и Люси одновременно чихнули.
– Какой я дурак, вы же мокрые! – воскликнул Кас-

пиан. – Идите вниз, переоденьтесь. Тебе, Люси, я от-
дам свою каюту, только боюсь, у нас тут нет платьев.
Придётся тебе обойтись моей туникой. Рипичип, будь
добр, укажи её величеству дорогу.

– Ради служения даме, – сказал Рипичип, – можно
забыть на время и о чести… – и он сурово поглядел на
Юстэса. Но Каспиан поторопил их, и через несколько
минут Люси оказалась в королевской каюте. Там ей
ужасно понравилось всё – и три квадратных окна, в
которые били синие волны, и низкие, обитые мягким
скамьи, окружавшие стол с двух сторон, и серебряная
лампа под потолком (Люси сразу узнала тонкую рабо-
ту гномов), и золотой лев над дверью. Всё это она за-
метила в мгновение ока, ибо тут же появился Каспиан
и сказал:

– Живи здесь, Люси. Я только возьму себе сухую
одежду, – и принялся рыться в одном из ящиков.



 
 
 

– И ты возьми себе, что найдешь, – прибавил он. –
Мокрое оставь за дверью, я скажу, чтобы его отнесли
сушиться на камбуз.

Люси было так хорошо, словно она давно жила в
каюте Каспиана, и даже покачивание корабля не бес-
покоило её, ибо, когда она была в Нарнии королевой,
ей приходилось плавать по морю. Каюта была совсем
крошечная, но светлая, обшитая деревом (на пане-
лях летали птицы, пламенели драконы) и очень чи-
стая. Туника молодого короля оказалась великовата,
но Люси её кое-как приладила, а вот башмаки, сапо-
ги и сандалии были сильно велики, но ей нравилось



 
 
 

ходить по кораблю босиком. Переодевшись, она по-
смотрела в окно на убегающую назад воду и глубоко,
радостно вздохнула. Она не сомневалась, что плава-
ние будет чудесное.



 
 
 

 
Глава вторая

На борту корабля
 

– А вот и Люси! – сказал Каспиан. – Мы тебя ждём.
Это – мой капитан, лорд Дриниан.

Черноволосый человек опустился на колено и по-
целовал Люси руку. Кроме него, на палубе были Ри-
пичип и Эдмунд.

– А где Юстэс? – спросила Люси.
– В постели, – ответил Эдмунд, – и вряд ли мы ему

поможем. Он только сердится, если с ним хочешь по-
хорошему.

– Нам с вами надо поговорить, – сказал Каспиан.



 
 
 

– Ещё бы, – сказал Эдмунд, – и прежде всего о вре-
мени. Год тому назад мы покинули эту страну перед
самой твоей коронацией. Сколько же прошло с тех
пор у вас?

– Ровно три года, – сказал Каспиан.
– Ну и как, всё в порядке? – спросил Эдмунд.
– Разве я мог бы покинуть королевство, если бы

что-нибудь было не в порядке? – отвечал король. –
Всё прекрасно, лучше и быть не может. Все распри
между моими подданными – гномами, фавнами, го-
ворящими зверями и всеми прочими – улажены. Про-
шлым летом мы так отделали у границы наших сосе-
дей-великанов, что они теперь платят нам дань. Пока
я в плавании, страной правит очень хороший регент,
лорд Трам. Помните такого гнома?

– Милый Трам! – воскликнула Люси. – Как не пом-
нить! Лучшего не выберешь!

– Да, сударыня, – подтвердил Дриниан. – Он верен,
как барсук, и храбр, как… как мышь. – Дриниан хотел
сказать «как лев», но заметил, что на него смотрит Ри-
пичип.

– А куда мы плывём? – спросил Эдмунд.
– Это длинная история, – сказал Каспиан. – Вы,

наверное, помните, когда я был маленьким, мой ко-
варный дядя Мираз отослал в дальние моря семерых
лордов, друзей моего отца, которые могли встать на



 
 
 

мою сторону. Он поручил им обследовать всё, что к
востоку от Одиноких Островов.

– Да, – сказала Люси, – и ни один из них не вернул-
ся.

– Верно. Так вот, в день моей коронации я, с бла-
гословения Аслана, дал клятву: как только в Нарнии
воцарится мир, я отправлюсь на восток и буду плыть
один год и один день, чтобы отыскать друзей моего
отца или, узнав об их гибели, отомстить за них. Звали
их лорд Ревелиан, лорд Берн, лорд Аргоз, лорд Мав-



 
 
 

роморн, лорд Октезиан, лорд Рестимар и… опять за-
был!..

– Лорд Руп, ваше величество, – подсказал Дриниан.
– Да, да, конечно, Руп, – подхватил Каспиан. – Вот

моя главная цель. Но у Рипичипа есть один замы-
сел, – все посмотрели на маленького рыцаря, – ещё
более возвышенный.

– Высокий, как мой дух, – сказал Рипичип, – или
как мой рост. Почему бы нам не доплыть до восточ-
ного края света? Мне кажется, что именно там страна
Аслана. Великий Лев всегда приходит с востока, из-
за моря.

– Прекрасный замысел! – с уважением сказал Эд-
мунд.

– Ты думаешь, – спросила Люси, – страна Аслана –
такая?.. То есть до неё можно добраться?

– Не знаю, ваше величество, – ответил Рипичип, –
но вот в чём штука. Когда я был маленьким, меня нян-
чила дриада, и она мне пела:

Где сливаются небо и моря волна,
Где вода морская не солона,
Вот там, мой дружок,
Найдёшь ты Восток,
Самый восточный Восток.

Не знаю, как это понимать, но слова меня околдо-



 
 
 

вали.
Люси помолчала и спросила:
– Каспиан, а где мы сейчас?
– Это лучше знать капитану, – сказал король, и Дри-

ниан тут же достал карту и развернул её на столе.
– Мы вот здесь, – показал он на карте. – Точнее, мы

были здесь в полдень. Мы покинули Кэр-Параваль с
попутным ветром и уже через день достигли Гальмы.
Там мы пробыли неделю, поскольку герцог Гальмский
устроил в честь его величества большой турнир. Ко-
роль наш выбил из седла многих рыцарей…

– …и сам свалился не раз, – вставил Каспиан. – До
сих пор синяки.

– …многих рыцарей, – недовольно повторил Дри-
ниан. – Мы думали, герцогу пришлось бы по сердцу,
если бы наш король женился на его дочери, но из это-
го ничего не вышло…

– Она косая и с веснушками, – объяснил Каспиан.
– Бедная девочка! – сказала Люси.
– …и мы покинули Гальму, – продолжал Дриниан, –

и два дня шли на вёслах, а потом снова подул ветер,
так что лишь на четвёртый день после Гальмы мы до-
брались до Теревинфии.

Теревинфский король посоветовал нам не сходить
на берег, ибо в его стране свирепствует какая-то бо-
лезнь, так что мы бросили якорь в устье реки, подаль-



 
 
 

ше от столицы, и стали ждать. Через три дня подул
юго-восточный ветер, и мы взяли курс к Семи Остро-
вам. На третий день нас догнал пиратский корабль
(судя по оснастке – теревинфский), но мы стали стре-
лять из луков, и ему пришлось спасаться бегством…

– А мы бросились за ним в погоню, взяли на абор-
даж и расправились с мерзавцами! – вставил Рипи-
чип.

– Через пять дней мы достигли Мьюла, самого за-
падного из Семи Островов, прошли на вёслах весь
пролив и перед самым закатом солнца бросили якорь
в Алой Гавани, на острове Брэн, где нас встретили
очень приветливо, вдоволь снабдили провизией и во-
дой. Шесть дней спустя мы покинули Алую Гавань и
быстро двинулись на восток. Надеюсь, через день-
другой мы увидим Одинокие Острова… В общем, в
море мы дней тридцать и проплыли больше четырёх-
сот лиг.

– А сколько нам плыть после Островов? – спросила
Люси.

– Никто не знает, ваше величество, – ответил Дри-
ниан. – Разве что на Островах скажут.

– В наше время они и сами не знали, – заметил Эд-
мунд.

– Значит, – сказал Рипичип, – настоящие приключе-
ния начнутся только после Островов.



 
 
 

Каспиан спросил, не желают ли они до ужина
осмотреть корабль, но Люси почувствовала угрызе-
ния совести и сказала:

– Нет, я сперва навещу Юстэса. Ужасная это вещь,
морская болезнь. Ах, если бы у меня было моё сна-
добье, я бы сразу его выле-чила!

– А оно здесь, – сказал Каспиан. – Я совсем о нём
забыл. Когда ты его оставила, я решил, что это – од-
но из королевских сокровищ, и взял с собой. Только…
стоит ли его тратить на морскую болезнь?

– Я возьму одну капельку, – сказала Люси.
Каспиан открыл сундук, стоявший под скамьёй, и

достал красивую алмазную бутылочку, хорошо знако-
мую Люси.

– Бери, королева, – сказал он, – то, что тебе при-
надлежит. – И они вышли из каюты на залитую солн-
цем палубу.

На палубе было два больших продолговатых лю-
ка: один перед мачтой, другой – позади неё, и оба,
как всегда в хорошую погоду, были распахнуты на-
стежь, чтобы внутрь корабля попадало больше света
и воздуха. Каспиан подвёл гостей к заднему люку, и,
спустившись по трапу, они оказались в большом по-
мещении, где от борта к борту стояли скамьи. Свет
проникал сюда сквозь отверстия для вёсел, и солнеч-
ные зайчики резво прыгали по потолку. Конечно, ко-



 
 
 

рабль Каспиана не был этой ужасной штукой – гале-
рой, где гребут прикованные цепями рабы. Вёслами
пользовались только тогда, когда стихал ветер или ко-
гда входили в гавань; и тут уж все, кроме короткола-
пого Рипичипа, по очереди сменяли друг друга. Место
под скамьями было свободно, а посередине, от носа
до кормы, тянулся трюм, заполненный всевозможны-
ми съестными припасами: здесь были мешки с мукой,
бочки с водой и пивом, горшки с мёдом, бутылки ви-
на, яблоки, орехи, сыры, ящики с солониной, галеты,
репа. На потолке (то есть с изнанки палубы) висели
окорока и связки лука, и гамаки, в которых спали мат-
росы. Каспиан повёл гостей к корме, ступая со скамьи
на скамью; сам он шагал, Люси почти прыгала, а Ри-
пичип летел по воздуху. Вскоре они добрались до де-
ревянной переборки. Каспиан открыл дверь, и все во-
шли в каюту, которая помещалась на корме, под палу-
бой. Конечно, тут было не так уж удобно. Потолок был
низкий, стены круто сходились книзу, пола почти не
было, а окна из толстого стекла никогда не открыва-
лись, ибо находились под водой. Сейчас корабль по-
качивало, и они становились то золотистыми от солн-
ца, то тёмно-зелёными, как море.

– Тут поселимся мы с тобой, Эдмунд, – сказал Кас-
пиан. – Пусть ваш родственник спит на койке, а мы
повесим себе гамаки.



 
 
 

– Ваше величество, позвольте мне… – начал Дри-
ниан, но Каспиан его перебил:

– Нет, нет, капитан, всё уже решено. Вы с Ринсом
(Ринс был помощником капитана) ведёте корабль и
вечером, когда мы поём и беседуем, трудитесь вовсю,
так что оставайтесь, где были, наверху, нам с королем
Эдмундом и тут хорошо. А как наш новый знакомец?

Позеленевший Юстэс мрачно спросил, скоро ли
стихнет буря.

– Какая буря? – удивился Каспиан, а Дриниан за-
смеялся.

– Скажете тоже, буря! – проревел он. – Да сейчас
погода – лучше некуда.

– Кто это? – раздражённо спросил Юстэс. – Скажи-
те ему, чтобы он ушёл. От его смеха голова лопнет.

– Мы принесли лекарство, ты поправишься, – ска-
зала Люси.

– Ах, оставьте меня в покое! – простонал Юстэс, но
всё-таки отпил из бутылочки; и, хотя он сказал: «Какая
гадость!» (по всей каюте разлился дивный запах), ли-
цо его порозовело, вообще ему стало лучше. Он пе-
рестал жаловаться на бурю и головную боль и при-
нялся требовать, чтобы его высадили на берег, где он
немедленно свяжется с британским консулом. Когда
же Рипичип спросил, что такое «свяжется» и кто та-
кой «консул» (он решил, что это – особый вид поедин-



 
 
 

ка), Юстэс пробормотал: «И этого не знает!..» В кон-
це концов его удалось убедить, что они и так плывут
на всех парусах к ближайшей земле, а отправить его
в Кембридж, где жили дядя Гарольд и тётя Альберта,
не легче, чем на луну. Тогда он хмуро согласился пе-
реодеться и выйти на палубу.

Каспиан показал им корабль, хотя многое они уже
видели. Они поднялись на полубак и посмотрели, как
вперёдсмотрящий стоит на скамеечке внутри золочё-
ной драконовой шеи и вглядывается вдаль сквозь его
раскрытую пасть. На полубаке был камбуз (корабель-
ная кухня) и каюты, в которых жили боцман, корабель-
ный плотник, кок и главный лучник. Если вам кажет-



 
 
 

ся, что неудобно помещать камбуз на полубаке, ибо
дым из его трубы летит назад, вы представляете се-
бе пароход, который идёт навстречу ветру, а не парус-
ный корабль, где ветер дует сзади и относит вперёд и
запахи, и дым. Гости поднялись по вантам на самую
верхушку мачты, и поначалу им было страшно – так
и казалось, что упадёшь, и притом в море, а не на да-
лёкую маленькую палубу. Потом они прошли на полу-
ют, где Ринс и ещё один моряк стояли у штурвала, а
за ними поднимался вверх золочёный драконий хвост,
внутри которого стояла невысокая скамья.

Корабль назывался «Покоритель зари». Он был го-
раздо меньше наших кораблей и даже тех бригантин,
галер и галеонов, которые застали в Нарнии Люси и
Эдмунд, когда царствовали под началом короля Пите-
ра. При той династии, к которой принадлежал Каспи-
ан, плавали очень мало, и, когда его дядя, коварный
Мираз, изгнал семерых лордов, ему пришлось купить
корабль в Гальме и нанять тамошних матросов. Кас-
пиан решил сделать Нарнию морской державой, но
«Покоритель зари» – лучший из построенных при нём
кораблей – был так мал, что на палубе перед мачтой,
между передним люком, корабельной лодкой и клет-
кой с курами (Люси тут же их покормила), почти не
оставалось места. Но все же он был красив, изящен и
ярок, и всё в нём было сделано поистине мастерски.



 
 
 

Конечно, Юстэсу ничего не нравилось, и он хвастал-
ся, что «у нас» есть пароходы, самолёты и подводные
лодки («Много он в них понимает», – ворчал Эдмунд),
зато Люси и Эдмунд были в восторге. Когда, осмот-
рев корабль, они вернулись ужинать в каюту и увиде-
ли, что небо на западе охвачено алым пламенем, и
ощутили солёный вкус моря, и подумали о неведомых
землях на восточном краю света, Люси просто гово-
рить не могла от счастья…

О чём думал Юстэс, лучше всего расскажет он сам,
ибо наутро, получив назад свою сухую одежду, он тот-
час достал из кармана чёрный блокнотик и карандаш.
Этот блокнотик всегда был при нём: он записывал ту-
да свои отметки – ни один предмет его не занимал, но
отметки он очень любил и вечно спрашивал: «Мне по-
ставили столько-то. А тебе?» Но здесь отметок ждать
не приходилось, и он решил вести дневник. Вот пер-
вая запись:

«7 августа. Если это не сон, я более суток
плыву на каком-то мерзком паруснике. Бушует
буря (хорошо, что я не боюсь морской болезни).
Набегают огромные волны, и это корыто много
раз чуть не утонуло. Все делают вид, что ничего
не замечают – наверное, хотят себя показать, а
может, и правда не видят (Гарольд говорит, что
простые люди закрывают глаза на реальность).
Как глупо выйти в море на этом корыте, чуть



 
 
 

побольше шлюпки! Конечно, здесь ничего нет –
ни салона, ни радио, ни ванной, ни шезлонга.
Вчера вечером меня таскали по всем закоулкам,
и Каспиан так хвастался, словно это океанский
лайнер. Я пытался ему объяснить, что такое
корабль, но он ничего не понял, слишком туп. Э.
и Л., конечно, меня не поддержали. Л. еще мала
и не понимает опасности, а Э. подлизывается к
К., как все. Его, то есть К., называют королём.
Я сказал, что я – республиканец, а он спросил,
что это такое! По-моему, он абсолютно ничего
не знает. Поместили меня, конечно, в самой
плохой каюте. Это истинный карцер. Л. дали
целую комнату на палубе, вполне приличную. К.
сказал, это потому, что Л. – девочка. Я пытался
ему объяснить, что, как говорит Альберта, такие
вещи только унижают женщин, но он не понял,
слишком туп. Мог бы хоть понять, что мне нельзя
оставаться в этой дыре, я заболею. Э. говорит,
не надо ворчать: К. отдал свою каюту Л. и теперь
живёт вместе с нами. Что с того? У нас ещё
теснее. Да, чуть не забыл: тут ходит какая-то
наглая мышь. Другие – как хотят, а я ей хвост
оторву, если она меня тронет. Еда, конечно, хуже
некуда».

Первая стычка между Юстэсом и Рипичипом про-
изошла раньше, чем можно было ожидать. На следу-
ющий день, перед обедом, когда все уже сели за стол



 
 
 

(на море всегда хочется есть), Юстэс вихрем влетел
в каюту, поддерживая одной рукой другую и вопя:

– Ваша зверюга чуть меня не убила! Смотрите за
ней! Я буду жаловаться! Да, вам прикажут её ликви-
дировать!

Тут в дверях появился Рипичип со шпагой в руке.
Усы его воинственно торчали, но он, как всегда, был
предельно вежлив.

– Прошу прощения у всех, – сказал он, – особенно у
её величества. Если бы я предвидел, что побеспокою
вас, то выбрал бы более удобное время…

– А что случилось? – спросил Эдмунд.



 
 
 

А случилось вот что. Рипичип, которому всегда ка-
залось, что корабль плывёт слишком медленно, лю-
бил сидеть рядом с драконьей головой и, вглядыва-
ясь в небо на востоке, тихо напевать тонким голос-
ком песню, которую сочинила для него дриада. Какой
бы сильной ни была качка, он ни за что не держался,
легко сохраняя равновесие; возможно, ему помогал
длинный хвост, который свешивался по фальшборту
вниз, почти до палубы. Все на корабле знали эту при-
вычку, и морякам она нравилась, поскольку на вахте
было с кем поговорить. Я не знаю, зачем Юстэс ко-
вылял, спотыкаясь, по палубе (он так и не научился
ходить по ней). Быть может, он высматривал на гори-
зонте землю, быть может, просто околачивался возле
камбуза. Как бы то ни было, он заметил свешиваю-
щийся хвост – конечно, зрелище соблазнительное – и
решил, что будет очень приятно этот хвост схватить,
дёрнуть вниз, крутануть Рипичипа разок-другой, убе-
жать и вволю посмеяться. Сначала всё шло прекрас-
но. Мышиный рыцарь был ненамного тяжелее круп-
ного кота. Юстэс в мгновение ока сдёрнул его за хвост
и захохотал, глядя на нелепо растопыренные лапки
и открытый рот. Но Рипичип, опытный боец, никогда
не терял самообладания и сноровки. Нелегко выта-
щить из ножен шпагу, если тебя крутят в воздухе за
хвост, но он это сделал. Юстэс почувствовал дважды



 
 
 

сильную боль в руке и выпустил хвост, а мышиный ры-
царь, словно мячик, отскочил от палубы – и сверкаю-
щая молния замелькала у Юстэсова живота (нарний-
ские мыши не соблюдают правила «выше пояса», по-
скольку им и до пояса не дотянуться).

– Перестань! – завопил Юстэс. – Сейчас же убери
штуку! Это опасно! Ты меня ранишь! Ну, сколько мож-
но! Я Каспиану скажу! Тебе намордник наденут… те-
бя свяжут…

– Где твоя шпага, жалкий трус? – пропищал Рипи-
чип. – Защищайся, или я тебя просто высеку.

– У меня нет шпаги, – сказал Юстэс. – Я – пацифист.
Я против всякой борьбы.

– Не ослышался ли я? – строго спросил Рипичип,
на мгновение опуская шпагу. – Ты отказываешься от
поединка?

– Ну, чего ты от меня хочешь? – заныл Юстэс, по-
тирая раненую руку. – Шуток не понимают!..

– Я хочу, – сказал Рипичип, – чтобы ты – выучился
– хорошим – манерам – и уважал – рыцарскую честь
– мышиную честь – мышиный хвост! (там, где у нас
стоит тире, он хлестал Юстэса шпагой, а клинок её,
закаленный гномами, бил больно, как розга).

Конечно, Юстэс учился в школе, где не было телес-
ных наказаний, и такого с ним ещё не случалось. Вот
почему он, хотя и не умел ходить в качку, меньше чем



 
 
 

за минуту промчался через весь корабль и ворвался
в каюту. Пылкий Рипичип бежал за ним, размахивая
шпагой, и Юстэсу казалось, что она раскалена.

В каюте, к его ужасу, дуэль приняли всерьёз, и Кас-
пиан предложил ему свою шпагу, а Дриниан и Эдмунд
заспорили о том, что делать, когда один противник на-
столько ниже другого. Юстэс хмуро попросил у Мыша
прощения и удалился вместе с Люси к себе в каюту
промыть и перевязать раны. Потом он лёг в постель,
осторожности ради – на бок.



 
 
 

 
Глава третья

Одинокие острова
 

– Земля! – закричал вперёдсмотрящий.
Люси, которая разговаривала на юте с Ринсом,

быстро спустилась по лестнице и поспешила на полу-
бак. По пути к ней присоединился Эдмунд, а Каспиан,
Дриниан и Рипичип были уже там. Утро выдалось хо-
лодное, небо над тёмно-синим морем, усеянным бе-
лыми клочками пены, казалось очень бледным. Впе-
реди, по правому борту, словно зелёный холм среди
моря, виднелся ближайший из Одиноких Островов –



 
 
 

Фелимат, а позади него возвышались серые склоны
Дорна.

– Дорн! Фелимат! – воскликнула Люси, хлопая в ла-
доши от радости. – Ах, Эдмунд, как давно мы их не
видели!

– Никак не пойму, – сказал Каспиан, – почему они
принадлежат Нарнии. Разве король Питер завоёвы-
вал их?

– О, нет! – отвечал Эдмунд. – Так было ещё до нас,
при Белой Колдунье.

(Сам я, кстати сказать, тоже не знаю, почему ост-
рова эти принадлежат Нарнии. Если узнаю и если это
занимательно, я расскажу вам в другой книге.)

– Будем причаливать к берегу, ваше величество? –
спросил Дриниан.

– Пожалуй, не стоит, – сказал Эдмунд. – В наше вре-
мя здесь никого не было, да и сейчас нет, судя по ви-
ду. Раньше народ жил на Дорне, а кое-кто – на Авре,
это третий остров, его пока не видно. А на Фелимате
пасли овец.

– Значит, обогнём его, – сказал Дриниан, – и выса-
димся на Дорне. Придётся грести.

– Как жаль, что мы не побываем на Фелимате, – ска-
зала Люси. – Мне бы хотелось побродить там. На нём
так пусто… но хорошо, и трава, и клевер, и тихий со-
лёный воздух…



 
 
 

– Я тоже не прочь размять ноги, – согласился Кас-
пиан. – Вот что, давайте высадимся на берег и ото-
шлём лодку обратно. Пересечём остров, а корабль
подберёт нас на той стороне.

Если бы Каспиан знал, что из этого получится, он
бы так не сказал; но тогда это всем понравилось.

– Ой, идём! – воскликнула Люси.
– Ты пойдёшь с нами? – спросил Каспиан у Юстэса,

который появился на палубе с перевязанной рукой.
– Пойду, пойду, только бы подальше от этого про-

клятого корыта, – сказал Юстэс.
– Проклятого корыта? – переспросил Дриниан. – Ты

о чём?



 
 
 

– Во всех цивилизованных странах, – сказал Юст-
эс, – корабли такие большие, что и не помнишь, где
ты – на суше или на море.

– Тогда зачем плавать? – сказал король. – Дриниан,
прикажи спустить шлюпку на воду.

Король, Рипичип, Люси, Эдмунд и Юстэс сели в
шлюпку и поплыли к берегу. Когда они высадились,
шлюпка поплыла обратно, а они долго смотрели ей
вслед, удивляясь, каким крошечным кажется корабль.

Люси, конечно, была босая (она ведь скинула
туфли тогда, в воде), но это ничего, когда идёшь по пу-
шистому мху. Хорошо было вновь очутиться на суше,
дышать землёй и травой, хотя поначалу земля пока-
чивалась под ногами, словно палуба, так всегда быва-
ет после долгого плавания. Здесь оказалось теплее,
чем в море, и Люси особенно понравилось ступать по
нагретому песку. В небе пел жаворонок.

Они шли в глубь острова, поднимаясь на довольно
крутой, хотя и невысокий холм. На вершине, конечно,
они оглянулись: корабль медленно плыл к северо-за-
паду, сверкая на солнце, словно большой жук. Пере-
валив через гребень холма, они его больше не виде-
ли.

Зато они увидели остров Дорн, отделённый широ-
ким проливом, а за ним, чуть слева – остров Арву. На
Дорне нетрудно было рассмотреть белый городок, ко-



 
 
 

торый назывался Узкой Гаванью.
– А это кто такие? – спросил вдруг Эдмунд.
В зелёной долине, куда они спускались, сидели

шесть или семь вооружённых, грубоватых с виду муж-
чин.

– Не говорите им, кто мы, – предупредил Каспиан.
– Почему, ваше величество? – спросил Рипичип, ко-

торый согласился, чтобы Люси несла его на плече.
– Я подумал, – ответил Каспиан, – что здесь дав-

ным-давно не слышали о Нарнии. Быть может, они не
считают себя нашими подданными. Тогда небезопас-
но называться королём.

– У нас есть шпаги, ваше величество! – воскликнул
Рипичип.

– Да, Рипичип, я знаю, – сказал Каспиан. – Но если
бы я хотел снова завоевать эти три острова, я бы взял
сюда отряд побольше.

Тут они приблизились к незнакомцам, один из кото-
рых, крупный и черноволосый, крикнул:

– Здорово, ребята!
– Здравствуйте, – ответил Каспиан. – Есть ли ещё

наместник на Одиноких Островах?
– Есть, как не быть! – отвечал мужчина. – Губерна-

тор Гумп. Он там, в Узкой Гавани. Выпейте-ка с нами,
ребята!

Каспиан поблагодарил и согласился, хотя ни ему,



 
 
 

ни его спутникам не понравились сидящие под дере-
вом люди. Но едва они подняли чарки, как черново-
лосый кивнул своим приятелям, и в мгновение ока пу-
тешественников схватили, обезоружили и связали по
рукам и ногам – всех, кроме Рипичипа, который отча-
янно барахтался и кусался.

– Блямц, поосторожней с этой тварью! – сказал во-
жак. – Смотри не попорти. За неё много дадут.

– Трус и подлец! – вскричал Рипичип. – Отдай мою
шпагу и отпусти мои лапы, если посмеешь!

– Ничего себе! – присвистнул работорговец (а это
был именно работорговец). – Да он говорящий! Вот
это да!.. Будь я проклят, если за него не отвалят сотни
две!

– Так вот ты кто! – сказал Каспиан. – Вор и работор-
говец! Есть чем гордиться!

– Ну-ну-ну, – сказал работорговец. – Придержи-ка
язык. Вы по-хорошему – и мы по-хорошему, ясно? Та-
кая у меня работа. Зарабатываю, как умею, а ты не
суйся не в своё дело.

– Куда вы нас поведёте? – с трудом выговорила Лю-
си.

– В Узкую Гавань, – ответил работорговец. – Завтра
там как раз базарный день.

– Есть там английский консул? – спросил Юстэс.
– Это чего? – удивился мужчина.



 
 
 

Юстэс долго пытался объяснить и уже устал, когда
работорговец прервал его:

– Ладно, хватит болтать! Говорящая мышь – хоро-
шая штука, но этот кого угодно уморит… Пошли, ре-
бята.

Четверых пленных накрепко, но не больно привя-
зали к длинной верёвке и повели к берегу. Рипичипа
несли на руках. Он перестал кусаться, когда ему при-
грозили надеть намордник, но бранился вовсю, и Лю-
си только диву давалась, как работорговец переносит
такие оскорбления. Но он не прерывал Рипичипа и,
когда Мыш замолкал, чтобы перевести дыхание, гово-
рил: «Давай, чеши!», или: «Ух, красота!», или: «Гнус,
ты только послушай, прямо как будто все понимает!»,
или: «Кто ж это его научил?» Такие слова приводили
рыцаря в ярость, и он в конце концов задохнулся от
возмущения и замолк.

Выйдя к берегу, напротив острова Дорн, путники
увидели деревушку, длинную лодку у воды, а чуть по-
дальше – старый и грязный корабль.

– Так вот, ребятки, – сказал работорговец. – По-
меньше шума, а то пожалеете. На борт, шагом марш!

Однако в эту минуту из какого-то домика (должно
быть – таверны) вышел приятный с виду человек и
сказал:

– Что ж это, Мопс? Опять торгуешь?



 
 
 

Работорговец, которого и звали Мопсом, низко по-
клонился и подобострастно ответил:

– Да, ваша светлость.
– Сколько ты хочешь за этого мальчика? – спросил

человек, указывая на Каспиана.
– Ах, – вздохнул Мопс, – уж вы, ваша светлость, все-

гда высмотрите самое лучшее. Вас на мякине не про-
ведёшь. Как раз этот мальчишка мне самому понра-
вился. Полюбил его, знаете… Сердце у меня мягкое,
прямо хоть всё бросай! Однако для такого покупате-
ля…

– Назови свою цену, плут, – перебил его человек. –
Я не хочу слушать про твоё грязное дело.

– Три сотенки, ваша светлость, три сотенки, да и то



 
 
 

только для вас…
– Сто пятьдесят.
– Ой, пожалуйста! – взмолилась Люси. – Пожалуй-

ста, не разделяйте нас. Если бы вы только знали…
Но она тут же умолкла, увидев, что Каспиан даже

сейчас не хочет открыть, кто он.
– Сто пятьдесят, – повторил человек. – Понимаешь,

девочка, как ни жаль, я не могу купить вас всех. Отвя-
жи мальчика, Мопс. И смотри, не обижай других!

– Ну что вы, ваша светлость! – воскликнул Мопс. –
Кто-кто, а я свой товар не обижаю. Они мне прямо как
детки, честное слово!..

– Вполне возможно, – сурово сказал вельможа.
Наступила ужасная минута. Каспиана отвязали, но-

вый хозяин сказал ему: «Иди за мной!», Люси удари-
лась в слёзы, Эдмунд побледнел. Но Каспиан обер-
нулся к ним и сказал: «Веселей, друзья! Всё будет хо-
рошо. До встречи!»

– Барышня, – сказал Мопс, – не ревите, а то завтра
за вас мало дадут. Чего плакать-то, а? Нечего.

Их перевезли в лодке на корабль и посадили в тём-
ный и грязный трюм, где уже сидели другие неволь-
ники. Мопс, как нетрудно понять, был пиратом, пла-
вал между островами и хватал всех, кого только уда-
валось. Дети не встретили здесь ни одного знакомого:
почти все невольники были с Гальмы или из Теревин-



 
 
 

фии. Сидя на соломе, они гадали, что с Каспианом, а
Юстэс ругал их, словно виноваты все, кроме него.

А с Каспианом было вот что. Он прошёл со своим
хозяином по узкому проулку на лужайку за деревней.
Здесь вельможа обернулся и посмотрел на него.

– Не бойся меня, мальчик, – сказал он. – Я тебя не
обижу. Я купил тебя потому, что ты похож на одного
человека.

– На кого же, милорд?
– На моего властелина, короля Нарнии.
И тогда Каспиан решил рискнуть.
– Милорд, – сказал он, – я ваш властелин, Каспиан,

король Нарнии.
– Однако, ты смел! – сказал мужчина. – Чем ты это

докажешь?
– Во-первых, вы сами меня узнали, – ответил Кас-

пиан. – Во-вторых, я скажу вам, кто вы. Вы – один из
семи лордов, которых мой дядя Мираз сослал за мо-
ре и которых я ищу. Их звали Аргоз, Берн, Октезиан,
Рестимар, Мавроморн… и… нет, не помню. А в-тре-
тьих, если вы дадите мне шпагу, я докажу на деле, что
я Каспиан, король Нарнии, правитель Кэр-Параваля,
властелин Одиноких Островов.

– О, боже! – воскликнул вельможа. – Это голос его
отца! Мой повелитель! Ваше величество! – И он опу-
стился(!) на одно колено, чтобы поцеловать руку сво-



 
 
 

ему королю.
– Деньги, которые вы потратили, милорд, – сказал

Каспиан, – вернут вам из моей казны.
– Я их ещё не отдал, – сказал лорд Берн, ибо это

был именно он. – И не отдам, смею надеяться. Сколь-
ко раз я уговаривал губернатора покончить с отврати-
тельной торговлей людьми!

– Милорд, – сказал Каспиан, – нам надо потолко-
вать о том, что творится здесь, на Островах. Но не
расскажете ли вы для начала свою собственную ис-
торию?

– Она проста, ваше величество, – сказал Берн. –
Доплыв досюда с другими вельможами, я полюбил
здешнюю девушку и понял, что дальше мне плыть не
надо. Вернуться в Нарнию, где правил ваш дядя, я не
мог. Я женился и с тех пор живу здесь.

– А что за человек этот губернатор? Считает ли он
себя нашим подданным?

– На словах считает. Он вечно поминает короля и к
месту и не к месту. Но вряд ли обрадуется, когда уви-
дит вас здесь. Если вы, ваше величество, предстане-
те перед ним беззащитным и безоружным, он сделает
вид, что не верит вам. Ваша жизнь может оказаться в
опасности. Много ли с вами людей?

– Мой корабль, – сказал Каспиан, – сейчас огибает
остров, и на нём тридцать вооружённых воинов. Не



 
 
 

напасть ли нам на Мопса и не освободить ли моих
друзей?

– Я бы не советовал, – ответил Берн. – Если начнёт-
ся сражение, из Узкой Гавани на помощь Мопсу при-
дут два или три корабля. Мне кажется, ваше величе-
ство, губернатора надо припугнуть намёком на боль-
шое войско и самим именем короля. Тогда до битвы
дело не дойдёт. Гумп – изрядный трус, его напугать
легко.

Поговорив ещё немного, Каспиан и Берн спусти-
лись к берегу чуть западнее деревушки. Там Каспиан



 
 
 

достал свой рог и затрубил. (Это не был большой вол-
шебный Рог королевы Сьюзен – его Каспиан оставил
лорду-регенту Траму.) Дриниан, стоявший на вахте,
ждал сигнала, тотчас узнал звук, и корабль подошёл
к берегу. От него отчалила шлюпка. Через несколько
минут Каспиан и лорд Берн были на борту и объяс-
нили Дриниану положение дел. Дриниан тоже пред-
ложил напасть на корабль с невольниками, но лорд
Берн, как и прежде, ему возразил.

– Плывите прямо, капитан, – сказал он. – На Авре
мои владения. Только поднимите королевский флаг,
подвесьте к бортам все щиты и велите, кому только
можно, выйти на палубу. И вот ещё что: подайте с ле-
вого борта несколько сигналов.

– Кому? – удивлённо спросил Дриниан.
– Как кому? Остальным кораблям, конечно! Их нет,

но Гумп должен подумать, что они есть.
– Понятно, – сказал Дриниан, потирая руки. – Что

же нам передать? «Приказываю обогнуть южную око-
нечность Авры и бросить якорь у…

– …земель Берна», – закончил вельможа. – Пре-
восходно! Будь у вас настоящий флот, его бы всё рав-
но не увидели из Узкой Гавани.



 
 
 

Хотя Каспиан то и дело с грустью вспоминал о сво-



 
 
 

их друзьях, томящихся в трюме, остаток дня прошёл
для него приятно. Вечером (они всё время шли на вес-
лах) корабль обогнул с северо-востока остров Дорн,
прошёл вдоль восточного берега Авры и вошёл в кра-
сивый залив у южного берега, где к самой воде спус-
кались плодородные земли лорда Берна. На них тру-
дились крестьяне, все – свободные; в поместье цари-
ли веселье и мир. Корабль бросил якорь, и наших ге-
роев с превеликими почестями приняли в невысоком
доме с колоннами, выходящем окнами на залив. Хо-
зяин, его величавая жена и весёлые дочери развле-
кали гостей, а с наступлением темноты лорд Берн по-
слал на соседний остров своего человека и дал ему
поручение, но никому об этом не сказал.



 
 
 

 
Глава четвёртая

Что делал на острове Каспиан
 

На следующее утро лорд Берн разбудил гостей по-
раньше и после завтрака попросил Каспиана, чтобы
тот приказал своим людям вооружиться. «А главное, –
добавил он, – пусть всё блестит и сверкает так, слов-
но нам предстоит сражение в великой битве великих
королей и весь мир глядит на нас». Так и сделали;



 
 
 

и вскоре Каспиан со своими людьми отправился на
трёх больших лодках к Узкой Гавани. На корме, где си-
дел сам король, развевалось знамя, и трубач его был
с ним рядом.

Когда они подошли к гавани, Каспиан увидел на
пристани толпу народа, встречавшую их. «Вот зачем
я посылал ночью гонца, – сказал Берн. – Все, кто со-
брался здесь, – честные люди и друзья мне». И ед-
ва Каспиан сошёл на берег, как раздалось многого-
лосое «ура!» и крики «Нарния! Нарния!», «Да здрав-
ствует король!» В ту же минуту (и об этом позаботил-
ся гонец) по всему городу зазвонили колокола. Кас-
пиан приказал вынести вперёд королевское знамя и
трубить в горн. Все мужчины обнажили мечи и торже-
ственно двинулись по улицам, да так, что стёкла за-
дрожали, а доспехи (утро было солнечное) сверкали
так, что на них трудно было глядеть.

Сначала отряд приветствовали только те, кого пре-
дупредил посланец Берна, – другие просто не зна-
ли, что происходит. Но вскоре к ним присоединились
городские мальчишки, которые очень любят шествия
и очень редко их видят. Потом на улицы высыпали
мальчишки постарше, которые тоже любят шествия
и прекрасно понимают, что шум и беспорядок – пре-
красный повод не идти в школу. Старушки тоже повы-
совывали носы из дверей и окон – шутка ли, сам ко-



 
 
 

роль, это тебе не губернатор! И молодые женщины не
отстали, ибо Каспиан, Дриниан, да и все остальные
были хороши собой. А потом подошли мужчины, что-
бы взглянуть, на кого же смотрят женщины. Словом,
когда Каспиан с отрядом подходил к воротам замка,
почти весь город, громко крича, шёл за ними – и гу-
бернатор, сидевший над грудой отчётов, циркуляров
и указов, услышал эти крики.

Трубач Каспиана протрубил в рог и крикнул: «Отво-
рите ворота королю Нарнии, который прибыл с визи-
том к своему любимому и верному слуге!» В те вре-
мена на островах всё делали неторопливо. В воротах
отворилась небольшая дверца, из неё вышел взъеро-
шенный и заспанный стражник в грязной старой шля-
пе вместо шлема и с заржавленной пикой в руке. Он
заморгал, глядя на сверкающие мечи, и прошамкал:

– Жакрыто, жакрыто! Приём ш девяти до дешати
каждую вторую шуботу!

– Шляпу долой перед королём! – прогремел лорд
Берн и хлопнул стражника по плечу рукой в боевой
рукавице так, что шляпа слетела сама.

– А? Што шлучилось? – начал было стражник, но
никто не обратил на него внимания. Двое солдат Кас-
пиана вбежали в дверцу и, повозившись с засовами и
задвижками, которые очень заржавели, настежь рас-
пахнули ворота. Войдя в них с отрядом, Каспиан ока-



 
 
 

зался во внутреннем дворике. Несколько стражников
слонялись тут без дела, а другие, дожёвывая что-то
на бегу, выскакивали в беспорядке кто откуда. Оружие
их и доспехи тоже заржавели, однако сами они всё
же могли бы сражаться, если бы кто-нибудь приказал
или они бы знали, в чём дело. Но Каспиан не дал им
опомниться.

– Кто ваш начальник? – громко и строго спросил он.
– Вроде бы я, – ответил томный, щеголеватый, до-

вольно молодой человек без доспехов.
– Мы, король Нарнии, – сказал король, – хотим,

чтобы наше посещение вселяло не страх, а радость.
Лишь потому мы ничего не говорим тебе об оружии и
доспехах твоих солдат. Мы прощаем тебя. Вели своим
солдатам открыть бочонок вина и выпить за наше здо-
ровье, но помни, что поутру мы увидим здесь, в зам-
ке, настоящих воинов, а не оборванных бродяг. Поза-
боться об этом, иначе мы разгневаемся.

Начальник разинул рот от удивления, но Берн тут
же крикнул:

– Да здравствует король! – И солдаты, сообра-
зившие только, что им дадут вина, громко подхвати-
ли этот клич. Потом Каспиан приказал своим людям
оставаться во дворе, а сам с Берном, Дринианом и
четырьмя солдатами вошёл в зал.

За столом, в дальнем конце зала, окружённый сек-



 
 
 

ретарями, сидел губернатор Гумп. Вид у него был сер-
дитый, волосы – некогда рыжие – почти совсем по-
седели. Он поглядел на вошедших и тут же снова
уткнулся в бумаги, машинально проговорив:

– С девяти до десяти каждую вторую субботу.
Каспиан кивнул Берну и отошёл в сторону. Берн и

Дриниан подошли к столу, подхватили его с двух сто-
рон, подняли и отшвырнули в угол. Стол опрокинулся,
и настоящий водопад бумаг, писем, папок, черниль-
ниц, ручек и печатей обрушился с него на пол. Потом
– не грубо, но крепко, словно железными клещами, –
они схватили самого Гумпа и поставили его футах в
четырёх от кресла, а в кресло тут же сел Каспиан, по-
ложив себе на колени обнажённую шпагу.

– Милорд, – сказал он, пристально глядя на Гум-
па. – Вы встретили нас не совсем так, как мы ожида-
ли. Мы – король Нарнии.



 
 
 

– Мне об этом не писали, – сказал губернатор. – В
протоколах тоже ничего нет. Никто ничего не говорил.
Что ж это такое? Готов рассмотреть любые…

– Мы решили проверить, как вы, милорд, справля-
етесь со своими обязанностями, – продолжал Каспи-
ан. – Особенно нас беспокоят две вещи. Во-первых,
сто пятьдесят лет мы не получаем от вас дани…

– Этот вопрос мы поставим в Совете в следую-
щем месяце, – сказал Гумп. – Если предложение бу-
дет принято, мы создадим специальную комиссию, ко-
торая подготовит доклад о финансовом положении к
первому заседанию будущего года…

– В нашем законе, – перебил Каспиан, – написано
ясно: если дани не платят, весь накопившийся долг



 
 
 

обязан выплатить сам губернатор.
Гумп явно оживился.
– Об этом не может быть и речи! – воскликнул он. –

Это экономически невозможно… э-э-э… Ваше вели-
чество, по-видимому, изволит шутить.

Говоря так, он думал и гадал, как бы избавиться от
непрошеных гостей. Знай он, что у Каспиана всего-на-
всего одна корабельная команда, он бы, конечно, на-
обещал чего-нибудь, надеясь ночью окружить гостей
и расправиться с ними. Но он своими глазами видел,
как корабль, идущий по проливу, подавал сигналы ко-
му-то ещё. Он не знал, что корабль этот – королев-
ский: был штиль, и королевский флаг с золотым львом
не развевался по ветру. Словом, он вообразил, что
Каспиан привел целый флот. Ему и в голову не прихо-
дило, что можно войти в Узкую Гавань с тремя десят-
ками солдат – сам бы он в жизни такого не сделал.

– И второе, – продолжал Каспиан. – Я хочу знать,
почему, вопреки древним обычаям и законам наших
владений, вы допускаете позорную торговлю рабами.

– Как же иначе?! – сказал губернатор. – Это важ-
нейшая отрасль экономики! Наше нынешнее процве-
тание целиком зависит от неё.

– Зачем вам рабы?
– Для экспорта, ваше величество. Мы продаём их

главным образом в Тархистан, но есть и другие рынки



 
 
 

сбыта. Одинокие Острова – крупнейший центр этого
промысла.

– Другими словами, – сказал Каспиан, – вам самим
она не нужна. Тогда объясните мне, какую выгоду по-
лучаете вы от этой торговли, если все деньги загре-
бают такие, как Мопс?

– Вы молоды, ваше величество, – сказал Гумп, пы-
таясь изобразить нежную отеческую улыбку, – и вам
ещё не понять всей сложности наших экономических
проблем. Но у меня есть статистика, графики…

– Молод я или не молод, – сказал Каспиан, – я, в
отличие от вас, знаю работорговлю изнутри. Я не ви-
жу, чтобы она давала Островам мясо или хлеб, пиво
или вино, лес или бумагу, книги или коней, лютни или
мечи, вообще что-нибудь ценное. Но если бы и дава-
ла, её необходимо запретить.

– Нельзя повернуть историю вспять, – сказал губер-
натор. – Вы понимаете, что такое прогресс?

– Мы в Нарнии называем это иначе – подлостью, –
сказал Каспиан. – Словом, работорговлю я приказы-
ваю запретить.

– Я не могу взять на себя такую ответственность, –
сказал Гумп.

– Ну, что же, – сказал Каспиан, – другой возьмёт.
Лорд Берн, подойдите сюда. – И не успел губернатор
понять, что происходит, как Берн опустился на одно



 
 
 

колено и, вложив свои руки в руки короля, поклялся
править Одинокими Островами в согласии с древним
законом, обычаем и правом Нарнии. «Хватит с нас гу-
бернаторов», – сказал король, и Берн, правитель Ост-
ровов, стал герцогом.

– Что же до вас, – обратился король к Гумпу, – я
прощаю вам долг, если вы и ваши люди сегодня же
покинете замок, в котором отныне поселится герцог.

– Нет, вы посудите сами, – вмешался один из сек-
ретарей, – чем разыгрывать тут красивые сцены, не
поговорить ли по-деловому? Вопрос в том…

– Вопрос в том, – перебил его герцог, – что вы пред-
почитаете: убраться из замка со всем своим сбродом
или ждать, пока мы вас прогоним?

Когда, наконец, всё было улажено, Каспиан прика-
зал подать коней и вместе с Берном, Дринианом и
несколькими солдатами поехал в город на невольни-
чий рынок. Это был длинный приземистый сарай воз-
ле самой пристани, и происходило там то же самое,
что на аукционе, – на помосте стоял Мопс и хрипло
кричал:

– Господа! Следующий номер – двадцать три! Кре-
стьянин из Теревинфии. Может работать в поле, а
также на рудниках и на галерах. Всего двадцать пять
лет! Ни одного больного зуба! Силён, как лошадь!
Блямц, сними с него рубашку, пусть сами посмотрят.



 
 
 

Какие мускулы, а? Железо! А грудь-то, грудь! Начи-
наем торг. Десять полумесяцев от покупателя в ле-
вом углу. Вы, наверное, шутите! Пятнадцать? Восем-
надцать полумесяцев за двадцать третий номер. Кто
больше? Двадцать! Благодарю вас. Двадцать полуме-
сяцев…

Тут Мопс замолчал и широко раскрыл рот, увидев,
что на помост поднимаются солдаты в кольчугах.

– На колени перед королём! – воскликнул герцог.
За стеной, звеня подковами, ржали кони. Многие

уже слышали о событиях в замке, и почти все повино-
вались приказу, а тех, кто не послушался, подтолкну-
ли соседи. Кто-то даже крикнул: «Да здравствует ко-
роль!»
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