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3. Охотник

Вытянутый остров длиной около восьми лиг разделял реку 
на два рукава; верхняя его оконечность рассекала срединное те-
чение Тельтеарны, а нижняя лежала близко к невыжженному бе-
регу, до которого не удалось добраться медведю. Здесь, у нижней, 
восточной оконечности, поток бурливо перекатывался через длин-
ную и узкую поперечную отмель, изрытую коварными глубоки-
ми ямами, — остатки насыпной дороги, построенной давно сги-
нувшими людьми в незапамятные времена. Остров опоясывали 
широкие полосы тростника, и в бурю ветер и волны не налетали 
на каменистые берега всей мощью, а незаметно ослабевали в со-
трясающихся густых зарослях. На восточной оконечности, чуть 
поодаль от берега, над лесом поднималась скалистая гряда, тя-
нувшаяся до середины острова, точно спинной хребет.

У подножия этой гряды, среди усыпанных зелеными цветами 
квианов, спал мертвым сном громадный медведь. В прибрежных 
тростниковых зарослях и на нижних склонах горы было не счесть 
животных, принесенных сюда рекой. Многие умерли, обгорев в 
огне или захлебнувшись в воде, но многие, особенно водоплава-
ющие — выдры, лягушки, змеи, — выжили и уже приходили в се-
бя и начинали искать пищу. Тысячи птиц, прилетевших на остров 
с горящего берега, с возбужденным гомоном сновали в кронах 
ночных деревьев, выбитые из привычного ритма. Несмотря на 
смертельную усталость и голод, ни одно животное не смыкало 
глаз, боясь оказаться чьей-нибудь добычей. Здесь, в незнакомой 
местности, никто не знал, где искать безопасное укрытие, и по-
добно тому, как холодная земля порождает туман, общее ощуще-
ние потерянности порождало тревожную, напряженную атмосфе-
ру  — резкие испуганные крики, шорохи беспорядочной возни, 
внезапные птичьи вспорхи,  — совершенно нехарактерную для 
ночной жизни леса, тихой и осторожной. Один только медведь, 
недвижный, как скала в море, продолжал спать, ничего не слыша,  
ничего не чуя, даже не чувствуя боли там, где огонь выжег огром-
ные проплешины на мехе и обуглил кожу.

На рассвете подул легкий ветер, принося из-за реки запах 
тлеющего лесного пожарища, простершегося на много лиг. Над 
скалистой грядой поднялось солнце, но лес под западным ее 
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склоном оставался в тени. Здесь и укрывались спасшиеся от по-
жара животные, растерянные и смятенные, не осмеливаясь вый-
ти на яркий свет, теперь заливающий открытые берега и сверка-
ющий на воде.

Из-за ослепительного солнечного света и всепроникающего 
запаха обугленных деревьев животные не заметили приближения  
человека, который шел через отмель по колено в воде, пригибая 
голову ниже пушистых метелок тростника. Он был в холщовых 
штанах и кожаном жакете, сшитом грубыми стежками на плечах 
и по бокам. На ногах — уродливое подобие башмаков: кожаные 
мешки, туго перевязанные на щиколотках. На груди у него висело  
ожерелье из острых изогнутых клыков, на поясе болтался длин-
ный нож и колчан со стрелами. Оснащенный лук он нацепил на 
шею, чтоб не намочить. В руке человек держал палку, к ней за ла-
пы были привязаны три мертвые птицы — журавль и два фазана.

Достигнув западного мыса острова, он остановился, осторожно  
поднял голову и пристально всмотрелся поверх зарослей в лес. 
Потом медленно двинулся к берегу, раздвигая перед собой трост-
ник с шорохом, похожим на свист серпа в высокой траве. Пара 
уток взлетела перед ним, но он не обратил на них внимания: стре-
ляя в птицу на лету, недолго и стрелу потерять. Добравшись до 
суши, он затаился на корточках в высоких кустах болиголова.

Там он просидел два часа, неподвижно и настороженно; солн-
це тем временем поднялось выше и уже ползло над склоном го-
ры. Дважды человек выстрелил, и обе стрелы попали в цель — 
одна в гуся, другая в кетлана, маленького лесного оленя. В обо-
их случаях он из укрытия не вышел, а оставил добычу лежать, 
где упала. Повсюду вокруг ощущалось тревожное возбуждение, 
и ветер приносил запах гари, поэтому человек почел за лучшее 
сидеть тихо и ждать, когда еще какое-нибудь из растерянных и 
испуганных животных, покинувших обжитые места, случайно 
приблизится на расстояние выстрела. И вот он неподвижно си-
дел на корточках, весь зрение и слух, как эскимос над прорубью, 
и шевелился лишь изредка, отгоняя мошкару.

Завидев леопарда, человек не шелохнулся, только быстро за-
кусил губу и крепче сжал лук. Леопард шел среди деревьев пря-
мо на него, медленно ступая и озираясь по сторонам. Было видно,  
что он не просто встревожен, но также голоден и готов к нападе-
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нию, — опасный зверь, с таким одинокому охотнику лучше не 
встречаться. Он подошел ближе, остановился и несколько мгно-
вений пристально смотрел прямо перед собой, потом повернулся 
и на мягких лапах направился к месту, где лежал кетлан с торчащей  
из шеи оперенной стрелой. Когда леопард вытянул голову впе-
ред, принюхиваясь к запаху крови, человек бесшумно выбрался 
из укрытия и двинулся по широкой дуге вокруг него, останавли-
ваясь за каждым деревом и проверяя, не переместился ли зверь. 
Он отворачивал голову на каждом тихом выдохе и переставлял 
ноги осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки или рос-
сыпи камешков.

Охотник уже находился примерно в половине полета стрелы 
от леопарда, когда вдруг из ближних кустов трусцой выбежал 
кабан, наткнулся на него и с визгом метнулся обратно в тенистые  
заросли. Леопард встрепенулся, повел пристальным взглядом и 
чуть погодя тронулся в сторону, откуда раздался шум.

Охотник быстро зашагал прочь, подавляя паническое жела-
ние пуститься бегом. Оглянувшись, он увидел, что леопард пере-
шел на легкую рысцу, и только тогда швырнул на землю палку с 
птицами и побежал со всей мочи, направляясь к скалистой гряде 
в надежде уйти от ужасного преследователя в густом подлеске 
на нижних склонах. У подножия скалы, где начинались заросли 
квиана, мужчина повернулся и вскинул лук. Он хорошо понимал,  
каково иметь дело с раненым леопардом, но сейчас решил, что 
последний отчаянный шанс спастись — это попытаться усколь-
зать от погони среди кустов и ползучих растений достаточно дол-
го, чтобы успеть всадить в зверя несколько стрел и таким образом  
либо обездвижить его, либо обратить в бегство. Он прицелился 
и отпустил тетиву, но руки у него дрожали от страха, и стрела 
лишь вспорола шкуру на боку леопарда, несколько мгновений 
болталась там, а потом выпала. Леопард оскалил клыки, с рыча-
нием кинулся вперед, а охотник понесся вверх по склону, не раз-
бирая пути. Под ногой у него крутанулся шаткий камень, и он 
кубарем скатился обратно. Резкая боль обожгла левое плечо, 
проткнутое острым суком, а потом от страшного удара у него пе-
решибло дыхание. Он со всего маху врезался в какую-то громад-
ную косматую груду и лежал пластом на земле, судорожно хватая 
ртом воздух, ничего не соображая от ужаса. Лук мужчина поте-
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рял при падении, а когда он с трудом поднялся на четвереньки — 
увидел, что вся левая рука у него в крови.

На крутом откосе, с которого он скатился, появился леопард. 
Охотник замер и задержал дыхание, стараясь не издавать ни зву-
ка,  но из спертых легких вырвался шумный выдох, и зверь по-пти-
чьи быстро повернул к нему голову. Прижав уши, хлеща хвостом, 
дикая кошка припала к земле перед прыжком. Мужчина ясно 
увидел изогнутые верхние клыки и на несколько долгих мгнове-
ний завис над смертью, как над головокружительной пропастью, 
на дне которой его жизнь разобьется вдребезги.

Внезапно он почувствовал сильный толчок, а секундой позже 
обнаружил, что лежит навзничь, уставившись вверх. Над ним, 
подобно могучему кипарису, стоял на задних лапах зверь — так 
близко, что явственно слышался запах косматой шкуры. Зверь 
столь громадный, что оглушенный охотник не сразу понял, что это 
вообще такое. Подобно тому как солдат, вынесенный без чувств 
с поля боя, ошеломленно озирается вокруг, когда приходит в со-
знание, и, заметив сначала кучу мусора, потом двух женщин с 
вязанками хвороста, потом растопленный очаг, догадывается на-
конец, что находится в деревне, — так же и охотник увидел сна-
чала когтистую лапу больше своей головы, потом высоченную 
мохнатую стену в проплешинах глубоких, до мяса, ожогов, потом 
огромное клиновидное рыло, четко очерченное на фоне неба, и 
только тогда сообразил, что это, не иначе, какое-то животное. Лео-
пард оставался на прежнем месте, но теперь испуганно съежился, 
неотрывно глядя снизу вверх на жуткое существо, наверняка бу-
равившее его свирепым взглядом. В следующую минуту испо-
линский зверь одним ударом передней лапы смахнул леопарда 
с откоса, и тот, кувыркаясь в воздухе, отлетел далеко в сторону 
и с треском рухнул в квиановые заросли. С хриплым ревом, под-
нявшим тучу птиц, косматое чудовище повернулось, чтобы на-
пасть снова. Опускаясь на все четыре лапы, оно задело левым 
боком о дерево и отпрянуло прочь, рыча и скалясь от боли. По-
том услышало, как леопард продирается сквозь подлесок, двину-
лось на шум и в два счета скрылось из виду.

Охотник медленно поднялся на ноги, держась за раненое пле-
чо. От страха, сколь угодно сильного, порой опоминаешься мгно-
венно, как пробуждаешься от глубокого сна. Мужчина отыскал 
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свой лук и вскарабкался на откос. Он точно знал, что ему ничего 
не пригрезилось, но ум его недоверчиво кружил вокруг несо-
мненного факта, будто челн в водовороте. Он видел медведя. Но 
что это за медведь такой? Откуда здесь взялся? Находился ли 
уже на острове, когда он пришел сюда по отмели утром, или явил-
ся как ответ на его молитву? А может, он сам — когда в полубес-
памятстве стоял на четвереньках под откосом — проделал отчаян-
ное иллюзорное путешествие в потусторонний мир, чтобы вы-
звать оттуда ужасного зверя? Так или иначе, в одном сомневаться  
не приходилось: откуда бы он ни появился, этот громадный мед-
ведь, одним ударом подкинувший в воздух взрослого леопарда, 
теперь он принадлежит этому миру, облеченный плотью и кро-
вью. И уже не сгинет с лица земли, как не сгинет вон тот воробы-
шек на ветке.

Охотник медленно похромал обратно к реке. Убитый гусь ис-
чез вместе со стрелой, но кетлан никуда не делся. Мужчина вы-
дернул стрелу, сунул под мышку здоровой руки и направился к 
тростниковым зарослям. Здесь-то его и настиг запоздалый шок. 
Тихо всхлипывая и дрожа всем телом, он бессильно опустился 
на землю и долго лежал ничком у самой воды, забыв о всякой осто-
рожности. И постепенно  — как разгорается костер, понемногу 
становясь все ярче и жарче,  — к нему пришло понимание, чтó 
именно — кого именно — он видел недавно.

Как путешественник в какой-нибудь далекой дикой местно-
сти случайно подбирает горсть камней, рассеянно рассматривает, 
а потом, со все возрастающим волнением, сначала предполагает, 
затем все тверже укрепляется в догадке и наконец исполняется 
уверенности, что это алмазы; или как капитан в далеких водах 
огибает незнакомый мыс, всецело сосредоточенный на управле-
нии кораблем, и лишь спустя добрый час мало-помалу осознает, 
что он — он, и никто иной! — вышел в неисследованный, леген-
дарный океан, доселе известный лишь по сказкам и слухам, — так 
же сейчас к этому охотнику постепенно пришло ошеломляющее 
понимание, очевидцем чего он стал сегодня. Тогда он разом успо-
коился, поднялся с земли и стал расхаживать взад-вперед среди 
деревьев на берегу. Спустя время он остановился, повернулся 
 лицом прямо к солнцу и, воздев к небу здоровую руку, долго мо-
лился — бессловесной молитвой благоговейного молчания. А по-
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том, все еще потрясенный, взвалил на плечо кетлана и стал про-
бираться через тростник. Вернувшись по отмелям к плоту, утром 
оставленному в зарослях поодаль от берега, он вытащил его на 
открытую воду и поплыл вниз по реке.

4. Верховный барон

День начинал клониться к вечеру, когда охотник — его звали 
Кельдерек — увидел впереди ориентир, который уже давно вы-
сматривал: огромное зоановое дерево, росшее неподалеку от за-
пад ной оконечности острова. Длинные ветви с серебристыми с 
изнанки листьями, по форме похожими на папоротниковые, низ-
ко нависали над водой, образуя подобие водной беседки у берега. 
Тростник перед ней был вырублен, чтобы изнутри открывался 
хороший обзор пролива. Кельдерек не без труда направил плот 
к суше, взглянул на зоан и поднял весло, словно приветствуя ста-
рого друга. Ответа не последовало, но Кельдерек и не ожидал его. 
Подогнав плот к крепкому столбу, врытому в дно, он взялся за 
привязанный к нему канат и, перехватывая его руками, стал под-
тягиваться к берегу.

Через несколько секунд плот проскользил сквозь завесу вися-
чих ветвей зоана. Внутри природной беседки находился короткий  
дощатый причал, и на нем сидел мужчина, смотревший сквозь 
листву на реку. Другой мужчина чинил сети позади него. У при-
чала стояло четыре-пять плотов. Дозорный скользнул глазами 
по единственному кетлану да нескольким рыбинам, лежащим у 
ног Кельдерека, и остановил взгляд на самом охотнике, еле живом  
от усталости и перепачканном в крови.

— Так-так, Кельдерек Играй-с-Детьми. Сегодня твоя добыча 
невелика и меньше, чем обычно. Куда ты ранен?

— В плечо, шендрон. Рука болит и не сгибается.
— У тебя ошалелый вид. Ты чем-то встревожен?
Охотник не ответил.
— Я спросил: ты встревожен?
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цы поклоняются богу в медвежьем обличье и верят, что когда-нибудь 
Шардик Сила Божья вернется вызволить их из многолетнего изгнания. 
И вот однажды молодой охотник Келдерек по прозванию Играй-с-Деть-
ми находит исполинского медведя. Уверенный, что зверь этот не кто 
иной, как Шардик, он решается на, казалось бы, невозможное. Впереди 
у него — битва за империю, и трон короля-жреца, и неожиданная лю-
бовь, и мучительный поиск себя…

Перед нами разворачивается не просто панорама вымышленного ми-
ра, продуманного до мельчайших деталей, с живыми и дышащими ге-
роями, но история о поиске человеком бога, о диалоге с божественным, 
о вере и искуплении.

Современная классика — впервые на русском.
УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
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