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Аннотация
Первый же роман знаменитого цикла о Земноморье поставил Урсулу Ле Гуин

в ряды выдающихся мастеров фэнтези, наряду с Дж.P.P. Толкиеном и К. Льюисом. В
замысловатом лабиринте сказочной страны Земноморье не мудрено и заблудиться, но
ведомому фантазией и талантом Урсулы Ле Гуин читателю не грозит столь незавидная
участь. Продуманный до мелочей, раскрашенный сочными красками мир заключает в себе
неповторимое обаяние, под власть которого уже попали миллионы любителей фантастики
во всем мире.
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Урсула Ле Гуин
Правило имен

 
* * *

 
Мистер Горовик стоял у подножия своей горы, улыбаясь и глубоко вдыхая прохладный

зимний воздух. С каждым выдохом из ноздрей его вылетали две белые струйки пара, сереб-
рившиеся в солнечных лучах. Мистер Горовик глянул вверх, на ясное декабрьское небо, и
еще шире улыбнулся, показав свои белоснежные зубы. А потом пошел по дороге вниз, в
деревню.

– Доброго вам утречка, мистер Горовик! – здоровались с ним деревенские жители,
когда он шел по неширокой улице между домами с красными островерхими крышами, похо-
жими на шляпки мухоморов.

– И вас с наступающим днем! – отвечал он каждому. Всем известно, что нет хуже
приметы, чем желать кому-то доброго утра; вполне достаточно просто указать, какое сей-
час время суток; нужно осторожнее обращаться со словами, тем более на Сатиновых ост-
ровах, весьма подверженных различным волшебным Влияниям и сглазу; здесь ведь любое
необдуманно произнесенное прилагательное может, например, вызвать затяжной, на целую
неделю, дождь.

Все встречные непременно здоровались с ним – одни ласково, другие чуть пренебре-
жительно. Он был единственным волшебником на этом маленьком островке и хотя бы уже
поэтому заслуживал уважения – но, скажите на милость, как можно всерьез уважать пожи-
лого толстого коротышку, что ковыляет по дороге, нелепо загребая ногами и выдыхая длин-
ные белые струи пара, да еще чему-то улыбается? К тому же волшебником он тоже был не
ахти каким. Всякие его фокусы с огнем, правда, удавались на славу, зато зелья почти не дей-
ствовали. Когда он сводил бородавки, то они чаще всего вырастали снова уже дня через три.
Заговоренные им помидоры были не крупнее мелких дынь. А в те редкие дни, когда в порту
Сатинового острова пришвартовывался иноземный корабль, мистер Горовик и носа не высо-
вывал из своей норки под горой: говорил, что боится сглаза. Иными словами, он был при-
мерно таким же волшебником, как пьянчуга Ган – плотником: с тем и другим приходилось
мириться за неимением лучшего. Приходилось мириться и с плохо пригнанными дверями,
и с недействующими заклятьями. Так уж оно получилось. Ну, жители зато и обращались с
мистером Горовиком по-свойски, по-соседски, совсем его не боялись, а иногда даже пригла-
шали к себе пообедать. Однажды и он пригласил нескольких человек и устроил замечатель-
ное пиршество – на столе серебряные приборы, хрусталь, дорогая скатерть, жареный гусь,
искристое андрадское вино, которому не менее шестисот лет, а на десерт сливовый пудинг
с роскошным соусом. Но мистер Горовик так нервничал во время трапезы, что веселья не
получилось. К тому же уже через полчаса все были снова голодны как волки. А вообще-то
он гостей не любил; в его пещеру редко кто заходил, да и то не дальше прихожей. Когда
мистер Горовик видел, что к нему кто-то идет, он тут же проворно выбегал навстречу гостю.

– Давайте посидим лучше вон там, под соснами! – говорил он в таких случаях, с улыб-
кой указывая в сторону сосновой рощи; а если шел дождь, предлагал: – А может, лучше чего-
нибудь выпьем в харчевне? Как вы на этот счет? – Хотя все знали, что он не пьет ничего
крепче колодезной воды.

Деревенские мальчишки никак не могли смириться с вечно запертой дверью пещеры
под горой; они все время вынюхивали да высматривали, нельзя ли попасть туда, пока
мистера Горовика нет дома; но маленькая дверца всегда была накрепко затворена закля-



У.  Ле Гуин.  «Правило имен»

5

тьем, которое в кои-то веки оказалось вполне действенным. Однажды двое мальчишек, знав-
ших, что волшебник отправился на западный берег острова лечить заболевшего ослика мис-
сис Рууны, притащили к дверям его жилища лом и топор. Однако после первого же удара
изнутри донесся чудовищный гневный рев и вырвалось облако ярко-красного дыма. Видно,
мистер Горовик успел вернуться домой раньше обычного. Мальчишки сбежали. Впрочем,
мистер Горовик так и не вышел из дому, так что им даже и не попало ничуть. Они только
все удивлялись, как это такой маленький толстячок мог издавать столь ужасные звуки – рев
и жуткое шипение.

А сегодня у мистера Горовика были в деревне дела: нужно было купить три дюжины
яиц и фунт печенки, а кроме того – заглянуть к капитану Фогено и подновить чары, с помо-
щью которых волшебник пытался вылечить ему глаза – занятие довольно бессмысленное
при отслоении сетчатки. Однако мистер Горовик упорно продолжал лечение. А под конец
он намеревался зайти поболтать к своей старой приятельнице Гуди Гульд, вдове мастера,
изготовлявшего концертино. Друзьями мистера Горовика в основном были люди немолодые.
Он очень смущался в присутствии сильных молодых мужчин; а девушки при нем почему-то
сами начинали смущаться и нервничать. «Мистер Горовик действует мне на нервы – слиш-
ком уж часто он улыбается!» – говаривали они все как одна и при этом недовольно надували
губы и начинали накручивать на палец шелковистые локоны. «Действовать на нервы» было
выражение новомодное, так что матери отвечали им сурово: «Нервы – надо же! Драть вас
некому! Глупость, вот как это называется. Мистер Горовик – очень уважаемый волшебник!»

Переделав все дела и посетив Гуди Гульд, мистер Горовик проходил мимо школы. В
тот день ученики занимались прямо на лужайке. Поскольку грамотных людей на Сатино-
вых островах не было, то не было и книг, по которым можно было бы научиться читать;
не было и школьных досок, на которых можно было бы научиться писать буквы; не было
и парт, где можно было бы вырезать первые буквы своего имени, а потом не было и самой
школы. В дождливые дни дети занимались на чердаке общинного амбара и вечно вылезали
оттуда покрытые сенной трухой; а когда светило солнышко, школьная учительница Палани
сама выбирала место для занятий. Сегодня на лужайке три десятка любознательных ребя-
тишек не старше двенадцати в окружении сорока совершенно равнодушных к знаниям овец
(не старше пяти лет) изучали одну из важнейших тем школьной программы: правило имен.
Мистер Горовик, застенчиво улыбаясь, остановился на минутку послушать и посмотреть.
Палани, хорошенькая пухленькая девушка лет двадцати, окруженная детьми и овечками на
залитой солнцем лужайке под большим дубом с облетевшей уже листвой, являла собой див-
ную картинку. За ее спиной расстилались море, песчаный берег, ясное бледное зимнее небо.
Она говорила с жаром, лицо ее порозовело от ветра и от значимости произносимых слов.

– Ну вот, дети, теперь вы уже знаете все правила имен. Их всего два, и на всех островах
Земноморья они одинаковы. Каково же первое из них?

– Невежливо спрашивать человека, каково его имя! – выкрикнул толстый шустрый
мальчуган, но ему не дала договорить какая-то девчонка, пронзительно завопив:

– А вот уж что никогда нельзя, так это говорить свое собственное имя! Кто бы тебя ни
спросил! Так мне моя ма сказала!
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