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Аннотация
Что должны знать дети при поступлении в школу? Как ее найти, как разыскать в

ней директора и как ответить на один-единственный билет. А чему обучают в этой школе?
Как побороть дракона, как разговаривать с камнями, как воспринять китайскую поэзию и
валлийский эпос, что такое чистая латынь и на какой латыни говорили в прошлом. А еще
дети учатся играть в метаморфозы – дивная игра, всем стоит попробовать. А еще в этой
школе происходят разные чудеса!
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Анна Коростелёва
Школа в Кармартене

В школу Мерлина в Кармартéне принимали всякого, кто сумел найти ее, войти в нее,
разыскать там профессора Мерлина и ответить ему по билету. Затрепанный этот экзамена-
ционный билет Мерлин выуживал каждый раз из складок своего балахона, всегда один и тот
же, и прав будет тот, кто предположит, что он десятилетиями не менялся. Остальные повсе-
местно известные требования – шестнадцать лет, знание латыни, не сопливый нос и чистый
носовой платок в левом нагрудном кармане – были факультативны.

Гвидиóн пришел в школу пешком, с посохом и котомкой, в хороших очень штанах
из овечьей шерсти, и пусть будет совестно тому, кто скажет, что штаны эти были немод-
ного покроя. В темных глазах Гвидиона отражалась готовность ответить на любые вопросы
билета, завести носовой платок и в конечном счете даже нагрудный карман, если это станет
камнем преткновения. Прием Гвидиона стал первым и единственным исключением за всю
историю школы в Кармартене. В день, когда он вошел в городские ворота, отыскал школу на
рыночной площади и постучался у ее дверей, Мерлин был в отлучке и перед отъездом нераз-
борчиво нацарапал мелом на стене приказ, чтобы если кто появится, сдавали бы вступи-
тельный экзамен любому учителю, которого сумеют поймать. Гвидион тряхнул волосами и
стал разузнавать. Из расписания огамом1 на стене западного холла, сложенной из мало обра-
ботанных камней, следовало, что профессор Орбилий преподает латынь, некий Тарквиний
Змейк ведет химию, профессор Финтан, сын Фингена, преподает наследие фоморов,2 про-
фессор Лютгарда, дочь Рунхильды, дочери Гренделя, читает рунологию, профессор Мэлдун
ведет астрономию, профессор Курои, сын Дайре, занимается со студентами практическими
приложениями (чего именно – Гвидион не разобрал), архивариус Хлодвиг Нахтфогель ведет
палеографию, профессор Морган-ап-Керриг преподает искусство забвения, а доктор Мак
Кархи читает поэзию Туата Де Дананн, ирландскую литературу, литературу Уэльса, два-три
языка, неизвестных Гвидиону по названиям, и ведет практические семинары по ПВ (приме-
там времени). Видимо, Мак Кархи был самым молодым из всех, – на молодых преподавате-
лей всегда взваливают черт-те что.

Самые верхние зарубки, до которых Гвидион смог дотянуться (случилось так, что в
холле было темно, и он читал расписание ощупью), сообщали, что в Пиктской башне Север-
ной четверти как раз идут занятия по медицине у доктора Диана Мак Кехта. Гвидион решил
рискнуть.

Здание школы, украшенное многими башнями, переходами, воздушными арками и
подвесными мостами, делилось на три части, которые назывались четвертями, – Южную,
Северную и Западную. Внешность каждой башни была настолько индивидуальна и до такой
степени соответствовала ее имени, что сразу было ясно, где какая. Винная башня, например,
расположившаяся над винными погребами, иногда бывала навеселе, и по ее бесшабашному
виду заметно бывало, что она подгуляла. Одна башенка в школе была очень стеснительная
и всегда пряталась за другие, чтобы привлекать к себе поменьше внимания. Ее и называли в
просторечии Застенчивой Башенкой, хотя у нее было собственное имя – Башня Бранвен. Она
перемещалась по школе и могла от смущения очутиться где угодно. Самая очаровательная
из башен – Энтони Южанин – часто мерз и кутался в туман.

1 Óгам – алфавит древнейших ирландских письменных памятников. Огамическое письмо представляет собой ряд гори-
зонтальных и косых насечек на вертикальном стволе.

2 Фомóры – мифический воинственный народ, представлявший собой, согласно древнеирландской мифологии, первую
волну заселения острова Ирландия.
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Пиктскую башню Гвидион завидел сразу, едва ступив на мост, соединявший Западную
четверть с Северной. Ее было ни с чем не спутать. Черная, с бойницами, зубцами в форме
клыков, гербами каких-то родов, городов, скрещенными алебардами, девизами «Умираем,
но не сдаемся»… Должно быть, самая древняя. Гвидион прибавил шагу.

Отыскав дверь, за которой шел урок, украшенную такими традиционными символами
медицины, как молот и наковальня, он осторожно приоткрыл ее и сунулся было в щель.
Первое, что он увидел там, был, разумеется, доктор Диан Мак Кехт. У доктора были густые
рыжие волосы до колен, которые он не стриг, не заплетал и не закалывал и которые должен
был держать распущенными во время любой медицинской операции по причине лежащего
на нем гейса.3 Поэтому при всякой операции он приказывал кому-нибудь их собрать и при-
держивать сзади, чтобы они не падали ему на лицо. Возможность подержать волосы Мак
Кехту считалась огромной честью. Девочки просто умирали по этой должности. В осталь-
ное время волосы Мак Кехта бывали собраны сзади и небрежно перетянуты в нескольких
произвольных местах разноцветными аптечными резинками. Одежда Мак Кехта была зара-
нее раз и навсегда заляпана соком костяники под кровь, чтобы новые кровавые пятна на ней
не бросались в глаза. У него был твердый взгляд профессионала и очень успокаивающий
голос. «Если кому-то вдруг оторвали руку – не беда», – донесся до Гвидиона ласковый голос
Мак Кехта. После этого он передумал сдавать Мак Кехту и вообще опомнился только уже
на переходе обратно в западную четверть.

По правую руку от него был вход в хранилище манускриптов. Он помнил, что там оби-
тает архивариус Хлодвиг Нахтфогель, который тоже учитель и тоже может принять экзамен.
Гвидион долго бился в тяжелейшую дверь, которая не поддавалась, пока кто-то не отворил
ее изнутри. Гвидион въехал по скользкому полу внутрь и между рядами книжных шкафов,
в которых толпились огромные фолианты, увидел архивариуса. Тот, в туфлях из змеиной
кожи, в ночном колпаке и с фонарем, – было три часа дня, – щурясь, рассматривал Гвидиона
незлобивым взглядом.

– На практику по драконографии? – спросил он, проводя Гвидиона вглубь между
рядами книг и уже готовясь отпереть для него какую-то незаметную пыльную дверцу.

– О, нет, нет, – поспешно сказал Гвидион. И прежде чем он успел что-нибудь добавить,
архивариус сделал жест, который должен был означать: «А, ну располагайся, бери все, что
нужно», – и исчез между громадных шкафов неизвестного назначения. Гвидион побоялся
идти его искать: мало ли куда можно так зайти. К тому же он испытывал неловкость оттого,
что разбудил почтенного учителя. Он осторожно пробрался обратно в щель в дверях и поки-
нул хранилище.

Следующей его надеждой была профессор Лютгарда, дочь Рунхильды. Из расписания
следовало, что она неподалеку и урок рунологии у нее, если солнечные часы во дворе не врут,
уже подходит к концу. Гвидион спустился на шесть пролетов и, не успев еще сообразить,
надо ли спускаться дальше, был привлечен звуками громоподобного голоса:

– Если ваш кеннинг,4 Дильвин, сын Олвен, последовательно раскрыть, то получится
черт знает что!!!.. Чтобы не быть пристрастной, я дала расшифровать его пятерым старшим
студентам независимо друг от друга. Вот что получилось: хвост дохлой кошки, – голос сде-
лал выразительную паузу, – гнилая брюква, еще хвост дохлой кошки, обрывок тряпки, кусо-
чек губки. А вы что имели в виду? Громче, не слышу! Ах, боевой клинок конунга Харальда!
Я так и думала. Как видно, вы не лучшего мнения об этом конунге!..

Голос продолжал еще некоторое время громить всех и вся.

3 Гейс – индивидуальный запрет в древнеирландской традиции, табу, нарушение которого приводит к смерти (от древ-
неирл. geis).

4 Кéннинг – поэтический прием в древнегерманской поэзии.
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– Вы будете строить девятичленные кеннинги до тех пор, пока у вас клинок не станет
на выходе оставаться клинком!!! – грохотало из-за двери.

В сердце Гвидиона закралось страшное подозрение, что это и есть Лютгарда. Он,
затаив дыхание, заглянул в крохотную щелку и обмер. Профессор Лютгарда была великан-
шей. Свирепого вида каменной великаншей. И стучала по столу кулаком весом в тонну. Не
питая никакого предубеждения к другим расам, Гвидион от ужаса кувырнулся через перила
и полетел с галереи вниз головой во внутренний дворик, где его поймал и поставил на ноги
какой-то милый молодой человек.

– Что такое? – спросил он.
Гвидион рассказал про свои беды.
– Боже мой! – захохотал тот. – Можете сдать мне.
У Гвидиона отвисла челюсть.
– Я Мак Кархи.
Мак Кархи забрал с собой Гвидиона в Южную четверть, в башню Энтони, налил ему

чаю и стал экзаменовать, честно предупредив, что у него нет того билета, который носит
с собой Мерлин, поэтому он будет спрашивать по своему усмотрению. У Мак Кархи был
ястребиный взгляд и черные волосы, собранные сзади в индейский хвостик. На правой щеке
у него от рождения была волшебная родинка, привлекавшая к нему взгляды и сердца всех
женщин, но только вне школы. Впрочем, он залеплял ее пластырем, когда выходил в город на
рынок за покупками. Он называл Мерлина учителем, а не коллегой, и был снисходителен к
проявлениям слабости ума у учеников, потому что и сам не настолько давно окончил школу,
чтобы забыть, как это бывает.

Узнав, что Гвидион родом из деревушки Лландилавер, что возле Каэрдиллона, Мак
Кархи очень обрадовался и спросил:

– А вы знаете, что было раньше на месте вашей деревенской церкви?
Гвидион вспомнил их церковь. Для нее долго выбирали место, рассчитывали, и когда

наконец построили, оказалось, что все хорошо, но только прямо через середину церкви про-
текает ручей. Это как-то упустили из виду. С седьмого века ручей слегка поиссяк, но все
равно тихонько струился от входа к алтарю.

– Русло ручья, а еще до того – мельница, что в зарослях калины, а еще до того – паст-
бище, а еще до того – круг камней, а еще раньше – морское дно.

Мак Кархи кивнул удовлетворенно.
– Три битвы острова Британия, возникших из-за пустой причины?
– Битва деревьев в Каэр-Невенхир, которая началась из-за косули и борзого щенка;

битва при Арвдеридде, которая началась из-за гнезда жаворонка; битва при Камлане, которая
началась из-за ссоры между Гвенхвивар и Гвенхвивах.

– Три страшных напасти, постигших остров Британия?
– Желтая зараза, опустошившая остров при короле Мэлгоне, сыне Касваллона, наше-

ствие саранчи, сожравшей все королевские припасы при Ллуде, сыне Бели, и англо-саксы,
которые не покинули остров до сих пор.

Гвидион знал триады наизусть и в самом раннем детстве, лежа на берегу под перевер-
нутой лодкой, старой и рассохшейся, и глядя в щели на небо, повторял их сам себе от нечего
делать.

– Трое искусных бардов двора короля Артура?
– Мирддин Эмрис, Талиесин, глава бардов, и Мирддин, сын Мадока Морврана.
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– Mae hynny’n wych!5 Вы живете в Лландилавере времен короля Мата, сына Матонви.
Вы задумали жениться. Что понадобится вам прежде всего, раньше даже, чем наличие и
согласие невесты?

– Согласие моих четырех прабабок, если они живы, – не задумываясь ответил Гвидион.
– Gwych, – повторил Мак Кархи и оставил в покое местные древности. Теперь Гви-

дион, разом взмокнув, путался в именах ирландских королей. Все эти Аэды, Конны и Донны
казались чуждыми и непостижимыми, и имен их было не выговорить, – совсем не то, что
родные и понятные Ллаунроддед Кейнфарфауг, Глеулвилд Гафаэлфаур или Ллеуддин Иэто-
эдд, например.

Наконец Мак Кархи, почесав кончик носа, сказал:
– Я не могу скрыть от вас, что, судя по всему, ваши способности гораздо выше, чем

у всех известных мне до сих пор воспитанников этой школы. Поэтому мне бы хотелось,
чтобы вы уже сейчас отнеслись с повышенной серьезностью к моему вопросу: что именно
вы думаете совершить по окончании обучения?

Со стороны Гвидиона последовала заминка. Мак Кархи смотрел на него, не отрываясь.
– Отыскать долину, где собрано все, что было потеряно на земле? Придать наконец

пристойный вид мировой словесности? Открыть острова, над которыми не заходит солнце?
Исправить самые заметные описки на скрижалях истории?..

Гвидион тяжело вздохнул. Он собирался с духом.
– Ну? Осчастливить все живое? Стать над миром и собрать в своих руках все нити

власти?..
– Вообще-то… я просто хотел бы научиться лечить овец, – с надеждой выдохнул Гви-

дион.
Мак Кархи откинулся на стуле и расхохотался.
– Вы приняты, – сказал он, обретя дыхание. – Да, я, конечно, испытывал вас, говоря

о ваших способностях. На самом деле важно не то, насколько велики ваши способности, а
то… ну, собственно, то, что вы любите овец.

И Мак Кархи предложил проводить Гвидиона к доктору Рианнон, под крышу башни
Парадоксов, чтобы сразу подвергнуть его обязательному тесту на склад ума и таким образом
покончить со всеми формальностями. Доктор Рианнон пробудила у Гвидиона нешуточный
интерес, так что он даже придержал рукой заколотившееся было сердце. Как только он уви-
дел ее, без нареканий оставившую арфу, чтобы тестировать его, Гвидиона, он сразу сказал
себе, что нужно как-то контролировать свои эмоции. Тест на склад ума был странный, но
с виду простой. Первыми тремя вопросами она вызвала у Гвидиона лишь улыбку, – они не
требовали ответов, – но, видимо, они не у всех вызывали улыбку, потому что Рианнон уже
после этого черкнула что-то совиным пером. Потом на свет появилась коробочка, о кото-
рой Гвидион вскользь подумал, что в ней могут быть морские ракушки. Рианнон кивнула,
но коробочку не открыла и что там внутри, не показала. Коробочка была убрана куда-то в
складки ее платья, и последовали вопросы:

– Что ты станешь делать первым делом, если больная женщина просит пить, в доме нет
воды, младенец кричит некормленный, в хлеву мычит недоенная корова, и ветер задувает
в разбитое окно?

– Если бы можно было так нацелить радугу, чтобы она, появляясь, всегда одним кон-
цом указывала: на места, где зарыты клады; на места грядущих катастроф, откуда людям
лучше уйти; на детей, которым суждено великое будущее; на детей, которые, став взрос-
лыми, принесут страшные беды; на пропавших людей, которых давно ищут, – на что бы ты
ее направил?

5 Отлично! (валл.)
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– Святой Кольм Килле собрал всех птиц и обещал, что та из них, которая сумеет взле-
теть выше всех, станет птичьим королем. Орел честно поднялся выше облаков. Когда он
совсем притомился, у него со спины вспорхнул притаившийся там крохотный крапивник
и поднялся еще выше орла. Святой Кольм Килле без особой радости признал крапивника
повелителем птиц, но в наказание прибил его к земле, так что тот теперь порхает по кустам
и никогда не взлетает выше колена. Тебе кого-нибудь жалко в этой истории?

– Ты идешь беззвездной ночью на север, ориентируясь по компасу. На твоих глазах
стрелка компаса, до этого указывавшая на север, плавно разворачивается и начинает указы-
вать на юг. Первое, что ты подумаешь: что у тебя под ногами магнитная аномалия; что ком-
пас сломался; что у тебя затмение рассудка; что все это время стрелка ошибалась и только
сейчас спохватилась; что причина такого поведения стрелки в том, что на самом деле тебе
нужно на юг?

Но как ни изныло сердце Гвидиона от любви, пока он отвечал на вопросы Рианнон,
лихорадочно размышляя, где и когда он сможет еще раз увидеть ее и чем он готов ради этого
жертвовать, – оказалось, что и это входило в тест. Это объяснил ему, извинившись, дожи-
давшийся за дверью Мак Кархи, пока они спускались по лестнице. «Способность к любви, –
сказал он, вчитываясь в кусок пергамента, врученный ему Рианнон, – феноменальная», –
тут он добавил, чтобы Гвидион не расстраивался: «У меня не меньше», – пробежал глазами
остальное, пробормотал что-то и сказал: «Короче: везде, где попросят разбиться на группы
по складу ума, ты в группе V». Гвидион молчал.

– А девочки? – спросил он наконец.
– А девочки – увы, – с тяжким вздохом отвечал Мак Кархи, который сразу понял, о

чем спрашивает Гвидион.
И Гвидион понял по этому вздоху, что проверку девочек на склад ума поручают обычно

самому Мак Кархи, и, следовательно, их способность к любви проверяется на его собствен-
ной ничтожной персоне.

– Иногда, впрочем, помогает Мак Кехт. Когда я выдыхаюсь, – скорбно пояснил Мак
Кархи.

– Я так испугался доктора Мак Кехта!.. Чуть не умер, – признался Гвидион.
– Доктор Мак Кехт – лучший из людей, – откликнулся Мак Кархи. – Единственный

человек, к которому, может быть, не стоило бы попадать в первый день, на новенького, – это
профессор Курои. Вам повезло.

– Это тот, кто ведет практические приложения…? – сосредоточившись, вспомнил Гви-
дион.

– Да-да.
– А практические приложения… чего именно? – понадеялся наконец узнать Гвидион.
– Да в буквальном смысле практические приложения. Он просто всех практически при-

кладывает.
Гвидион заглянул в лицо Мак Кархи, но в сумерках нельзя было разобрать, улыбается

тот или нет.
 

* * *
 

Гвидион был родом с севера, а Ллевелис – с юга, и вначале они настолько не понимали
акцента друг друга, что говорили по-латыни. Но недели через две приспособились, и вал-
лийский снова пошел у них в ход.

Ллевелис был родом из Абериствита и, подобно Гвидиону, по достижении должного
возраста собрался идти в школу Мерлина в Кармартен-на-Аске. Большинство его родных и
соседей вообще не понимало, как можно отъехать от родного города хотя бы на три мили без
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ущерба для здоровья и опасности для жизни, однако, взяв в толк, что их родич во что бы то
ни стало хочет предпринять этот опасный поход, весь клан Ллевелиса решился его сопро-
вождать. Поэтому Ллевелис появился в Кармартене в сопровождении шестидесяти человек,
из них сорок мужчин, способных носить оружие, все с родовыми знаками, гербами и в луч-
ших своих одеждах. Ллевелис только рукой махал, когда его расспрашивали об этом.

Ллевелис был некрасив, если говорить о чертах его лица, но все это скрашивалось оба-
ятельнейшей улыбкой и даром беседы. Он был душой всякого случайного скопления пуб-
лики и центром притяжения подвыпивших бродяг, ищущих поздним вечером на опустевших
городских улицах, кому бы поведать свои горести.

Гвидиона и Ллевелиса поселили в одной комнате – с окнами на юг и на запад, с видом
на башню Энтони, башню Невенхир и излучину реки Аск. В комнате были две деревянных
кровати, стол, камин, пара дубовых стульев, каменные ниши для книг, сундук для одежды,
сводчатый потолок, пестрый полосатый половичок при входе и лютня, забытая одним из
учеников XVI века.

Гвидион, погруженный в учение, мог по неделям ходить в отцовской рубахе и в совер-
шенно нормальных, с его точки зрения, штанах из овечьей шерсти. Ллевелис обычно носил
одежду эпохи, но носил ее с изяществом и независимостью человека, не прикованного к сво-
ему времени. На спинке его кровати подчас можно было видеть небрежно брошенными два-
три непарных носка, которые он поспешно сметал в невидное место при появлении гостей.

На всех предметах, где рассаживали по складу ума, Гвидион и Ллевелис оказывались
в дальних противоположных концах класса.

…Гвидион с Ллевелисом бегом пересекли рыночную площадь, опаздывая на при-
меты времени, поэтому один из членов городского магистрата, стоявший перед проемом
настежь открытой двери в школу и недоуменно ощупывавший видимую ему одному камен-
ную кладку, вызвал их раздражение. Не дожидаясь, пока тот соберется с мыслями, вспом-
нит, как это делается, и переступит наконец порог, Ллевелис, самым вежливым образом взяв
советника под локоток, буквально втолкнул его внутрь. «Вам директора? – быстро спросил
он. – Вон там, на конюшне. Раскланивается со своим пони, видите? Шляпу перед ним сни-
мает». Они бросили ошеломленного представителя властей на произвол судьбы, выбежали
из-под арки и увидели, что семинар по приметам времени уже идет. Мак Кархи взмахом руки
создал во дворе модель пригородного поезда и учил всех заходить в двери. Девочки визжали.
«Это только кажется, что двери закрываются совершенно внезапно, на самом деле этот миг
до некоторой степени предсказуем. Показываю еще раз», – и Мак Кархи с обворожитель-
ной улыбкой зашел в вагон и снова вышел. Потом он обернулся вороном, взлетел на крышу
вагона над дверью и кивком дал всем знак по очереди заходить. Визг возобновился. Ллеве-
лис подозревал, что негласный девиз Мак Кархи – «Не объясняй очевидного», и в сочетании
с самым убийственным предметом в школе эффект этого был поразителен. Приметы вре-
мени ненавидели все, и в первую очередь – сам Мак Кархи, но из года в год заниматься ими
приходилось. Мак Кархи, полагая, что предмет обязывает, неизменно появлялся на пэвэ в
потрепанных черных джинсах, но поверх все равно носил мантию с кружевным воротником.

– Слушай, ну зачем нам это уметь? – простонал Ллевелис. – Все равно же это никогда
в жизни не понадобится!..

– Никогда не знаешь, куды вопрешься, – задумчиво возразил Гвидион, в сомнительных
случаях жизни обыкновенно цитировавший свою прабабушку.

Но при следующей фразе доктора Мак Кархи поежился даже бывалый Гвидион.
– Есть такой поезд, который ходит под землей, – тоном человека, излагающего древ-

нюю легенду, сказал Мак Кархи.
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* * *

 
– Что это вы пишете, дитя мое? – раздался ядовитый голос у Гвидиона за плечом. –

«…причиняя большой ущерб исконному населению Британских островов…». Запомните,
молодой человек: исконное население Британских островов – это я. Все остальные появи-
лись там гораздо позже. А это? «Наши знания об этом времени весьма скудны и приблизи-
тельны, и события эти по большей части принадлежат области неизвестного». Гм… Если
вам нечего сказать, сокращайте, сокращайте это математическими значками. Наши знания
об этом t → 0, и cобытия эти Є Х.6 А то изводите только пергамент. Пишут, пишут, – сами не
знают, чего пишут. Единственное, что я могу сделать для вас как очевидец и не последний
участник этих событий – это оставить вас после уроков, и вместо всей истории Британии вы
будете мыть пол. Вот этой тряпкой. О, о, о. Я вижу на вашем лице ужас. Это старая, заслу-
женная тряпка. Мне подарили ее в Аннуине.7 Имя ее… впрочем, оно вам ничего не скажет.

Так Гвидион впервые увидел своего учителя Мерлина, и ему еще повезло. Тряпка, явно
сделанная из шкуры дракона, с шипами на спине, огрызалась и извивалась, когда он пытался
отжать ее. Но гораздо худшим способом с учителем познакомился Ллевелис. На вступитель-
ном экзамене Мерлин, доверительно перегнувшись к нему через подлокотник кресла и всем
своим видом показывая, что готов слушать ответ по билету, представился:

– Профессор Мерлин Амброзий… Или Аврелий?.. Извините, память уже не та.
– Как? Профессор Мерлин? – закашлялся Ллевелис. – Но ведь вы…
– Я что? – быстро спросил Мерлин.
– Я читал, будто с вами произошла… одна неприятная история.
– Одна?! Вы мало читали.
– Ну, что-то с креслом… Лемурий Кумбрийский писал, – Ллевелис не мог оправиться

от смущения. – Ох, как же там было?.. А, да!

«…Вы видите магические знаки,
Начертанные мною? – молвил Мерлин. —
Они гласят на древнем языке,
Что каждый смертный, севший в это кресло,
Немедленно исчезнет навсегда».
Тут грянул гром, и стены пошатнулись,
Посыпались со звоном витражи,
И вздрогнули собравшиеся в зале:
Сказав сии слова, волшебник Мерлин
Сел по ошибке в собственное кресло
И, к ужасу собравшихся, исчез.

– Не припоминаю, – сказал Мерлин задумчиво, потирая лоб. – А! – он хлопнул себя
по лбу с видом человека вспомнившего.

Великий маг? Блестящий прорицатель?
Так утомился в продолженье речи,
Что помутился разум у бедняги?
И пятнами какого хочешь цвета

6 Следует читать: «Наши знания об этом [тэ] стремятся к нулю, и события эти принадлежат множеству икс».
7 Аннуин (Annwyn) – потусторонний мир в валлийской традиции.
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Он весь покрылся, с ног до головы?

Ллевелис сгорел со стыда.
– И, закатив глаза, он начал биться? – не переставал цитировать Мерлин. – И буль-

кало…
– Так это все неправда? – терзаясь, спросил Ллевелис.
– И, как отныне знает каждый школьник, он, пошатнувшись, рухнул в это кресло, войдя

в века как полный идиот, – закончил Мерлин. – Ну, почему всё? Однажды я действительно
исчезал ненадолго. И больше моего места никто не занимал. А то, знаете, чертовски трудно
найти свободное место, когда приходишь последним. Такие свиньи! Никто не уступит при-
дворному магу!.. Чем меньше вы будете читать Лемурия Кумбрийского, Ллеу, дитя мое, тем
более и более свет знания будет разливаться по темным закоулкам вашего разума, так что со
временем дойдет и до самых пяток. Продолжайте.

Цветные пятна солнечного света на плиточном полу двусветного зала успели значи-
тельно переместиться к той минуте, когда Ллевелис закончил шевелить пересохшим языком
и уставился на показавшуюся вдалеке, над горной грядой, угольно-черную птицу с чудо-
вищного размаха крыльями, быстро подлетавшую к школе и метившую прямо в окно. Вле-
тев в приотворенное окно, она обернулась свитком и упала Мерлину в руки.

– Так-так, – сказал он сам себе, пробежав глазами послание. – У плохой вести длинные
крылья, это верно подмечено. Нас собираются инспектировать! Боже мой, и кто же? Кто?
Англичане! Просветите меня, милейший, – обратился он к Ллевелису, не глядя на него, –
там что, при лондонском дворе, одни англичане? – Ллевелис не нашел слов и смолчал. –
Во времена короля Ллуда, сына Бели, это трудно было бы себе представить. «Проверке под-
лежит… как сам учебный процесс, так и… условия… м-м-м… проживания… санитарные
условия…» Решительно, лондонцы закоренели в убеждении, что моются только они одни.
А ведь это не совсем так. Боюсь, с этим они поторопились слегка. Впереди лошади покати-
лись, – и он одним нетерпеливым движением руки отпустил окончательно потерявшего дар
речи Ллевелиса, которому только через три дня удалось узнать, что в школу он принят.

– Безобразие! – ворчливо говорил в тот же вечер Мерлин коллегам. – Вы знаете, впер-
вые студент в ходе приемного экзамена намекает мне на то, что я уже умер. Совсем распу-
стились. Я что, похож на труп?

Сомневаться в полной реальности профессора Мерлина не приходилось: он появлялся
повсюду, лично вникая во многое. Когда кто-нибудь плохо себя вел, Мерлин никогда не ругал
нарушителя: он скучающим тоном обещал усыновить его, и это каждый раз действовало
безотказно. Ученики разбегались от него как от огня.

 
* * *

 
Древнегреческий в школе вел Дион Хризостом из Вифинии, бродячий софист кини-

ческого толка. Хотя он любил софистические диспуты, различные каверзы и эпатажные
выходки, а занятия на старших курсах у него обыкновенно затягивались до вечера и закан-
чивались пирушкой в чисто мужской компании, надо отдать ему должное: на этих пирушках
не дозволялось ни слова по-валлийски, все сальные шутки неизменно отпускались на атти-
ческом диалекте греческого языка, вина же бывали исключительно южных широт и насто-
ящей выдержки.

Вначале на занятиях по греческому распевали хором алфавит, уложенный в четыре
ямбических стиха:

Вот альфа, бета, гамма, дельта, эй, а вот
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дзет’, эта, тэта, йота, каппа, ламбда, мю,
ню, кси и у, пи, ро и сигма, тау и иу,
и через фи, и хи, и пси приходим к о.

Потом Дион велел всем завести себе вощеные таблички и стили – заостренные палочки
для письма, воскликнув при этом: «Кто из вас в ближайшие годы напишет по-гречески что-
нибудь достойное быть выбитым на камне!» Вощеная табличка вставлялась в деревянную
рамочку, и тогда две таблички, связанные в «книжечку», если эту книжечку захлопнуть, не
слипались. Таблички, связанные не по две, а по четыре, назывались τετράς. Теперь, когда
Дион объявлял: «Откройте свои тэтрадас», отовсюду раздавалось приятное для его слуха
хлопанье дощечек. Обратная, плоская сторона стиля, если нужно, служила для стирания
написанного, и когда Дион вкрадчиво спросил у первокурсников, как они передали бы по-
валлийски распространенную греческую поговорку: «Чаще поворачивай стиль», на него со
всех сторон посыпались правильные ответы, выказывающие глубокое понимание: «Чаще
действуй ластиком», «Больше зачеркивай» и «Рви нещадно и почаще выбрасывай».

– …Ну, кто из вас может проспрягать глагол φιλέω? – живо спросил Дион Хризостом,
полулежа на лавке, на своем учительском месте, в голубом хитоне с узором в виде листьев
оливы, с растрепанными рыжими волосами и босиком. Сброшенные им сандалии валялись
под лавкой. – Почему я не вижу улыбок? Не слышу возгласов радости? Где тимпаны и
кифары? Что за кислые лица? Ну же, кто-нибудь, – порадуйте своего бедного старого учи-
теля!

Дион Хризостом прибеднялся – выглядел он очень и очень молодо.
– О горе мне, горе! Вот так и пала древняя Эллада. Все забыли, как спрягается глагол

филео, забыли о самом существовании этого глагола! Нет, я никогда не дойду с вами до
списка кораблей из Илиады! Все корабли отплывут без нас, ибо мы погрязнем в глагольных
спряжениях! Только мрак и запустение будут нашим уделом!.. О, отчего не прислали к вам
вместо меня Аристида! Пусть бы в Британии дальней он мерз в этих снежных сугробах!
Сетует он на болезни? Он вмиг позабыл бы о хворях! Утром – пробежка по снегу, а вечером
в Аске купанье!..

Когда Дион проговорил таким образом минут пять, воздевая руки к небу, к доске спо-
койно вышел Клиддно, сын Морврана, быстро проспрягал глагол филео во всех временах,
картинно сполоснул выпачканные мелом руки в огромной каменной чаше и сел на место.
Ученики и не думали нарочно изводить Диона: они просто заслушивались звучанием его
речей.

Дион спустил ноги с лавки, ощупью нашарил сандалии, обулся и, позевывая, пошел
по рядам проверять, у кого что написано на табличках, говоря:

– Вы, конечно, можете пачкать мелом эту стену, как вам угодно, – вероятно, для этого
вам ее и поставили, – но главное – индивидуальная работа в тетрадях, главное – научиться
писать на папирусе… и чаще поворачивать стиль.

Школьную доску Дион не признавал напрочь. Он полагал, что поставлена она исклю-
чительно для развлечения и оттого, что ученики что-то там на ней рисуют, знаний у них не
прибавляется.

 
* * *

 
…Мак Кархи всегда являлся ровно к началу урока, поглядывая на левую руку, где у него

на тыльной стороне кисти черным фломастером были записаны названия башен и аудито-
рий, где ему еще предстояло сегодня преподавать. Надо сказать, что Мак Кархи любил одну
женщину – тихо и верно, и как раз ей-то он избегал показываться с волшебной родинкой на
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щеке, неизменно заклеивая ее пластырем и объясняя это порезами, нарывами и укусами раз-
личных насекомых, потому что было очень важно, чтобы эта женщина полюбила его так, без
родинки. Но когда он случайно выходил в город, забыв «загримироваться», как он это назы-
вал, первая же встречная девица кидалась ему на шею и из этого вырастала любовная исто-
рия, длившаяся до трех дней в ритме урагана и, подобно промчавшейся буре, оставлявшая
Мак Кархи на мели совершенно разбитого, как обломок после кораблекрушения. Мак Кархи
никак не связывал эти случаи с изменами своей возлюбленной, а рассматривал их просто как
несчастья. Та же, к кому лежало его сердце, пока никакого расположения не выказывала, – и
наконец Мак Кархи оставил ее и родной город Дублин, чтобы дать ей возможность решить,
что лучше – Мак Кархи рядом с ней или Мак Кархи как можно дальше от нее.

Преподавание валлийским студентам имело свои забавные стороны: впервые перед
ним на лекциях вместо нескольких рядов рыжих ирландских голов оказалось несколько
рядов голов на удивление темных – не в смысле знаний, но в смысле цвета волос. Бервин,
сын Эйлонви, удручал его, но он не спешил с выводами. Мало ли студентов без больших
способностей к предмету.

 
* * *

 
Бервин, сын Эйлонви, седьмой сын мельника из-под Кардиффа, сидел, подперев голову

руками и уставившись в окно, выходившее во внутренний дворик, и смотрел на отдаленные
черные точки в небе. С тех пор, как он познакомился с Мак Кархи, любой летящий вдали
ворон вызывал у него смутный пиэтет.

Под окном доктор Блодвидд, преподаватель ботаники на старших курсах, засучив один
рукав, поливала настурции, а дальше, на камнях двора, небольшая толпа народу спорила,
сыграть ли в три эпохи или в метаморфозы барда Талиесина.

– Множество форм я сменил, пока не обрел свободу, – Ллевелис кинул традиционную
формулу начала игры в метаморфозы, после которой присоединиться было уже нельзя. Бер-
вин вздохнул. – Я был острием меча, поистине это было…

– Я был кусочком слюды в окне под крышей часовни, был флейтой из тростника и
флюгером был скрипучим…

Бервин переменил позу: он поджал под себя другую ногу. Ему исключительно не дава-
лась поэзия Туата Де Дананн.8 Поэзия Туата Де Дананн отличалась тем, что при декламиро-
вании ее наизусть все произнесенное появлялось, и все неправильно произнесенное – тоже.
Поэтому когда Бервин начинал про «луговые травы Керны и утренние росы Махи», появ-
лялись ужаснейшие взъерошенные росомахи. Доктор Мак Кархи тяжело вздыхал, загонял
росомах туда, откуда они явились, и говорил сам себе: «Iesu, когда же я привью им любовь
к поэзии!..»

В конце урока доктор Мак Кархи обычно, весело напевая, смазывал йодом царапины
и ссадины, оставленные различными порождениями ада, вызванными нерадивыми учени-
ками.

Бервин, завидев Мак Кархи, ронял все из рук, утрачивал дар речи и выглядел полным
дураком. Мак Кархи привлекал его как личность.

Вернее всего, Бервин не обратил бы никакого особого внимания на доктора Мак Кархи,
если бы не странный сон. После первого же урока по приметам времени ему приснился
Мак Кархи в средневековой одежде, который сидел у большого, составленного из кусочков
зеленоватой слюды окна, писал письмо и не видел, что по лестнице к нему подбираются

8 Туáта Де Дáнанн (племена богини Дану) – мифический народ, который, согласно ирландской псевдоисторической
традиции, представлял собой предпоследнюю волну заселения острова Ирландия.
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какие-то люди. Люди эти напали на него со спины, убили его и подожгли замок. И хотя во сне
у Бервина мелькнула мысль, что это не может быть Оуэн Мак Кархи и что, вернее всего, он
видит какого-то его далекого предка с большим внешним сходством, все равно было очень
страшно за Мак Кархи и хотелось его предупредить, чтобы он оглянулся.

С тех пор у Бервина появилось острое ощущение конечности бытия, особенно почему-
то – конечности бытия Мак Кархи. На каждом его уроке он не мог отделаться от чувства,
что этот урок вот-вот окажется последним. Что до Мак Кархи, то он дымил ужасными сига-
ретами, сыпал крепкими анекдотами, перекусывал бутербродами и был как огурец.

На самом первом уроке поэзии Туата Де Дананн Мак Кархи, напомнив в двух словах
о том, кто такие Туата Де Дананн, прочел вслух несколько фрагментов поэм. Возникали и
рушились замки, облетал жасмин, проносились стада оленей, садилось солнце, засыпали
дрозды в тисовых рощах. Бервин разинул рот так, что туда мог бы залететь жаворонок. В
Кармартене в тот день было пасмурно, но Мак Кархи закончил поэмой Финна о приходе
лета и вызвал солнечный луч. Бервин не в состоянии был сдвинуться с места, не в состоянии
оторвать глаз от Мак Кархи, даже когда исчезло все остальное. «Длинные волосы вереска
стелются по земле», – повторял он одними губами.

– Бервин, если вы хотите еще здесь посидеть, я вам оставлю ключ, – весело сказал Мак
Кархи, приготовляясь кинуть ему ключ от башни через весь кабинет. В классе не было ни
души.

Ночью Бервин, старательно шевеля губами, но избегая произносить что-либо вслух,
перечитывал умопомрачительные тексты Туата Де Дананн, шел на урок, замирал, завидев
Мак Кархи, открывал рот, и в озере Лох-Лейн вместо лилий зацветала прямо сама вода.

– Сосредоточьтесь, пожалуйста, Бервин, в этом слове два слога, первый долгий, второй
ударный, – безмятежно говорил Мак Кархи.

Бервина неизменно поражало то, что Мак Кархи ведет приметы времени. Это казалось
ему чистейшим недоразумением. Когда учитель появлялся перед ними в субботу, с веселым
недоумением держа на отлете бутылку кока-колы, принесенной на урок с тем, чтобы обсу-
дить свойства этого странного вещества, сердце у Бервина так и сжималось. Он не понимал,
отчего столь глубокий ученый вынужден тратить свое время и силы на столь странные вещи.

 
* * *

 
Снежно-седой, горбоносый профессор Финтан, у которого из-под прочного плаща вид-

нелся ворот толстого аранского свитера грубой вязки, щурясь под северным ветром, сидел
посреди двора и вязал рыбацкую сеть. Он вязал, рассказывая о погодных приметах, мель-
кание его пальцев завораживало, грубый деревянный амулет с вправленным в него куском
янтаря на шее профессора покачивался в такт. Вокруг сидел первый курс.

– И если с утра горы на юге стоят в шапках, значит, вечером нельзя выходить в океан. А
если Мананнан, сына Лера, на закате протянет из-за облаков свои пальцы к отмелям Финн-
тра, значит, наутро от мыса Срон Брин до Ив Ратах можно собирать темно-красные водо-
росли и жемчужный мох. Но если с вечера черепицы постукивают друг об друга на крыше,
как будто их кто-то перебирает пальцами, значит, четыре дня не прекратится шторм – такой,
что селедка будет десять миль по воздуху лететь.

Финтан, сын Фингена, не проводил академической границы между мудростью фомо-
ров и современными представлениями о чем бы то ни было. Он садился в кругу учеников и,
как ирландский шаннахи, набивал трубку и начинал излагать материал:

– Говорят, янтарь в старину с небес падал…
Или:
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– Камни и теперь растут три дня в году. Но только те растут, которые никто не трогал,
а если камень хоть пальцем тронешь, так он уж больше и не растет.

Все быстро привыкли к тому, что понимать все это следует буквально и, сдавая теорию,
нужно без всяких предисловий, ничуть не стесняясь, прямо в глаза профессору говорить:

– А в северных горах есть такие люди – у каждого по одной ноге и по одной руке. Так
они сойдутся, бывало, парами и примутся так бегать, так бегать, что их никак невозможно
догнать, можно только подстрелить.

– Отчего зима на земле бывает? А с моря приходит такая овца – сама белая, уши длин-
ные. Ходит эта овца по долинам, и где она пройдет, все замерзает. Так и зовется она – мороз-
ная овца, а где она ушами похлопает, там озеро до дна промерзнет.

Финтан удовлетворенно кивал.
К текущему зачету по материальному быту фоморов он поделил класс на пары, – не

спрашивая, у кого какие пожелания, – и мальчики должны были выстругать детскую колы-
бель, а девочки – выстелить ее пухом и заучить единственную дошедшую от фоморов колы-
бельную песню, которая звучала странно и зловеще:

Этой ночью в горы, в скалы Кьюнн-на-Барра,
Прилетит крапивник строить гнездо…
Этой ночью в скалы, к мысу Карриг-Лейте,
Прилетит неясыть строить гнездо.
Этой ночью в горы, на вершину Крохан,
Прилетит стервятник строить гнездо…

Песня была довольно длинная, события в ней развивались несколько однообразно, а
заканчивалась она тем, что гнездо прилетал строить дракон. Впрочем, Керидвен, дочь Пеб-
лига, поставленная в пару с Гвидионом, выучила ее мгновенно и пела со злобным выраже-
нием лица, изображая из себя настоящую фоморку и даже прищуривая левый глаз, поскольку
у фоморов, как известно, глаз был только один.

Книг по предмету профессора Финтана не было, и чувствовалось, что сам вопрос о
том, почему их нет, неуместен.

…Финтан, сын Фингена, находился в Уэльсе в изгнании. Некогда ему пришлось поки-
нуть Ирландию, но опала миновала, и с тех пор он каждую осень порывался вернуться в
родную страну. Из раза в раз у них с Мерлином происходил по этому поводу разговор.

– Да вы что, коллега? – говорил Мерлин. – Ну куда вы вернетесь? Вы не представля-
ете себе, что сейчас творится в Ирландии. Особенно там, куда вы рветесь, – на севере. Вы
почитайте газеты. Оуэн, – обращался он кстати к проходящему мимо Мак Кархи. – У вас
есть газета?

Слово «газета» Мерлин произносил с явным удовольствием: чувствовалось, что ему
случается произносить его не особенно часто. Мак Кархи извлекал из внутреннего кармана
какой-то не очень свежий номер «Таймс», пяти-шестилетней давности.

– Это газета? – быстро уточнял Мерлин, чтобы не ошибиться, выхватывал ее у Мак
Кархи из рук и снова поворачивался к Финтану. – Вот, коллега. Вот вам газета. Почитайте,
прошу вас. Вы видите, что здесь пишут?.. Резня! Кровавая резня.

– Можно подумать, что на севере Ирландии когда-нибудь было что-нибудь другое, –
ворчливо говорил Финтан. – Сколько себя помню, там всегда гойделы резали пиктов. И даже
если теперь они называют себя какими-то другими именами, ничего нового в самом кон-
фликте я не вижу.
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– Да в конце концов, я вам просто запрещаю! – говорил Мерлин. – Как вы можете бро-
сить учеников посреди семестра? Это и нарушение учебной дисциплины, и… и… в конеч-
ном счете, я нездоров, со мной может что-нибудь случиться… в любой момент.

И Финтан каждый раз оставался. Этот разговор повторялся между ними каждую осень
в течение двух тысяч лет.

 
* * *

 
На уроках по языку зверей и птиц, которые вела доктор Рианнон, тишина нарушалась

только щелканьем черных дроздов, залетавших в окна, и вздохами восхищенных студен-
тов, которые не могли сосредоточиться. Ллевелис, будучи существом общественным, вхо-
дил одновременно в клуб поклонников Рианнон, в общество любителей изучения насле-
дия (самая таинственная из студенческих организаций), в беспорядочную толпу учеников и
последователей Диона Хризостома и вообще в любую беспорядочную толпу, которая фор-
мировалась в коридорах, на лестницах и на галереях, будь то вечером или во время перемен.
Одним словом, на уроках по языку зверей и птиц он запускал обе руки в волосы и, широко
раскрыв рот, следил взглядом за мельчайшими переменами в тонких и изумительных чертах
преподавателя. Гвидион был одним из немногих представителей сильного пола, более или
менее сохранявших трезвую голову.

Доктор Рианнон, в зелено-голубых одеждах, с темными волосами, отчасти заколотыми
сзади, а отчасти ниспадающими водопадом, говорила:

– Если мы обратимся к сравнительной типологии лисьего языка и языка оленей, то
первое, что бросится нам в глаза, – это изменчивость первого и архаичность второго. Язык
лис чутко реагирует на малейшие изменения в условиях обитания и мгновенно вырабаты-
вает слова для разнообразных новейших понятий, в то время как язык оленей практически
не менялся в течение нескольких десятков тысяч лет и сохраняет предельно архаическую
структуру. У лис есть литературный язык, в основу которого положен перевод Библии, сде-
ланный святым Рейнаром,9 в то время как олений язык, по сути, представляет собой сово-
купность говоров. Говоря о диалектных зонах…

Гвидион толкал приятеля в бок:
– Ллеу, про лисьи диалекты!
– Да-да-да, – говорил Ллевелис.
– Будет ли степная лиса-корсак понимать тобольскую лису? Будет – в основных чер-

тах, исключая термины для обозначения элементов местного рельефа, местной раститель-
ности и тому подобного. Будет ли городская помоечная лиса понимать лесную, Гвидион,
сын Кледдифа?

– Да, за исключением некоторой специфической лексики, связанной с охотой и норой.
– Абсолютно верно, но можно ли назвать такого рода различия диалектными, если это

лисы из одного географического региона?
– Нет, это скорее социолекты, – Гвидион забывал толкать Ллевелиса и погружался в

содержание урока с головой.
Он поспешно дописывал каракулями последние строки бесценных сведений, и когда

поднимал наконец голову, то видел, что карта расселения лис уже свернута, одноклассники,
распихав по сумкам тетради и воя по-лисьи, побрели на латынь, Ллевелис ждет его за две-
рью, а доктор Рианнон, дружески переговариваясь с присевшим на подоконник дроздом,

9 Святой Рейнáр – широко почитаемый лисий христианский подвижник, выступавший с проповедями среди лис в
период раннего Средневековья.
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снимает с доски большие схемы с интонационным рисунком лисьего воя «Ой, батюшки,
лисы добрые, да что ж это деется?» и «Доля моя горькая, – горькая, невкусная».

 
* * *

 
Морвидд, дочь Модрон, происходила из академической семьи, которая в пятом поко-

лении занималась природой эха. Ветвь семьи, к которой принадлежала Морвидд, изучала
комнатное эхо, но были в их роду ученые, занимавшиеся и лесным, и горным. Когда Ллеве-
лис попытался высказаться в том смысле, что про эхо, мол, все известно, в закрытом про-
странстве определенного объема что-то там резонирует, Морвидд, сощурившись, сразила
его вопросом:

– А почему, когда после лета возвращаешься в пустую квартиру, тебя встречает там
эхо, которого раньше не было? Оно стоит там еще некоторое время после прихода людей и
только на второй-третий день исчезает. Комнатное эхо поселяется в доме в отсутствие людей
и с появлением их исчезает, подобно паукам с их паутинами. Что, скажешь, не так? А ведь
объем резонаторов в этом случае неизменен!

Ллевелис застыл с раскрытым ртом.
– Пожалуйста, поселите меня в комнатке, где живет ну пусть хоть самое маленькое,

самое скромное эхо! – стала просить Морвидд Мерлина. – А я за это спасу вам жизнь.
Сделка заинтересовала профессора. Он согласился.
В покоях Мерлина было темновато, но одно сделалось для Морвидд очевидным с

самого начала: на шкафу за спиной у профессора лежал мэнкский кот.10 Морвидд живо пред-
ставила себе, как Мерлин по рассеянности купил в свое время котенка, не заметив, что у того
уши с кисточками, и вот маленький бедняжка вырос в здоровенного мэнкского кота. Теперь
хищная зверюга лежала на шкафу, примериваясь, как бы ему прыгнуть на кого-нибудь вниз.
Было очевидно, что сам профессор не подозревает о назревшей опасности.

– Медленно, не оборачиваясь, сползите со стула, – начала Морвидд, – нырните под
стол, быстро вылезайте с другой стороны и бегите за мною к двери.

Широта взглядов Мерлина и необычная для его возраста готовность к восприятию
совершенно новой информации проявились в этот раз в полной мере: он послушался. Они
выскочили за дверь и приперли ее посохом Мерлина: из-за дверей послышалось разочаро-
ванное шипение мэнкского кота.

– Уф-ф, – сказал Мерлин, когда Морвидд объяснила ему, в чем было дело. – Боже мой,
сходите же кто-нибудь за Рианнон, и пускай… пускай она там… проведет разъяснительную
беседу, – слабым голосом попросил он подошедшего Ллевелиса, махнув рукой в сторону
дверей.

…Морвидд поселилась в комнате с эхом. Единственным недостатком комнаты было то,
что она находилась в башне Бранвен, которая, как известно, перемещалась, и чтобы попасть
домой, приходилось бегать иной раз по всей школе.

 
* * *

 
По двору школы всегда разгуливало несколько гусей, и с десяток гусей постоянно гнез-

дился в Гусиной башне, как Мерлин их ни выпроваживал. Только на зиму гуси улетали в
Летнюю страну, Гулад-ир-Хав. Орбилий Плагосус, чьи покои помещались в Гусиной башне,
старательно делал вид, что не питает никакого пристрастия к этим птицам и вовсе их не

10 Мэнкский кот – разновидность диких лесных котов, обитающих на острове Мэн.
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разводит, но между тем, несмотря на все усилия профессора Мерлина, откуда-то каждый раз
снова бралась парочка этих неподобающих птиц и, громко гогоча, поселялась в башне, а в
городе говорили, что никогда не видели лучше ухоженных и более белых гусей, чем школь-
ные. Зато же, правда, и писчим пером можно было разжиться всегда.

Орбилий сидел обыкновенно у себя наверху, расположившись уютно в окружении
подставок со свитками и оттирал пемзой очередной лист папируса. В свободное время он
писал по чьей-то просьбе примечания к «Энеиде». При этом он все время поносил Верги-
лия, говоря, что эти новомодные молодые поэты, конечно, совсем уже не то; а вот то ли дело
Невий!..

Внизу при входе в башню, под надписью Turris Anserum, толпились гуси, и они же
прогуливались по лестничным площадкам, а некоторые сидели в больших корзинах вдоль
стен и вытягивали шеи. Мимо гусей все проходили очень аккуратно, подобрав полы, подолы
и не размахивая руками. Один только Фингалл МакКольм имел обыкновение дразнить гусей,
но он появился в школе позже, и о нем пока не будет речи.

– Salvete, discipuli mei! – говорил Орбилий, завидев на пороге слегка пощипанных уче-
ников, и безошибочным движением вытягивал из деревянной подставки нужный свиток.

– Salveto, magister, – отвечали все наперебой, потирая разнообразные места, за которые
стражи башни сумели их ущипнуть.

…Гораций вызывал у Орбилия какую-то непонятную гримасу. Причина ее оставалась
скрытой до тех самых пор, пока на прямо заданный вопрос: что именно не нравится Орби-
лию в Горации, – ученикам не удалось получить прямой ответ: Гораций Флакк, сколько пом-
нил Орбилий, всегда плевался на уроках жеваным папирусом, стрелял из рогатки и однажды
подсадил кошку в ларец, где хранились свитки.

 
* * *

 
Доктор Диан Мак Кехт, давая уроки первой помощи, широко пользовался тем, что он

называл «подарок судьбы». Если, к примеру, намечался урок по укусам змей, но кто-нибудь
приходил на него с вывихом, урок сразу же превращался в занятие по вывихам. В таких
случаях Мак Кехт очень действенно утешал пострадавшего, говоря: «Это образцово-пока-
зательный вывих. Вы молодец, Телери. Просто молодец» или: «Это классическое попадание
ноги в спицы велосипедного колеса. Просто классическое. Уж не знаю, как мне вас и благо-
дарить, Шонед». После такой похвалы Шонед, счастливая и гордая, сидела на лабораторном
столе весь урок с закатанной до колена штаниной и с удовольствием позволяла хлопотать
над гематомой у себя на ноге.

Особенностью уроков первой помощи, в отличие от настоящей медицины, которая
начиналась со второго курса, было то, что на них не разрешалось пользоваться никакими
приборами и инструментами. К примеру, отсасывать змеиный яд лучше через трубочку, но
Мак Кехт с улыбкой говорил: «Случай произошел в дремучих лесах Броселианда. Почему
вы думаете, что у вас есть при себе стеклянная трубочка?» В проклятых лесах Броселианда,
разраставшихся с каждым уроком все гуще, у них каждый раз не оказывалось при себе ров-
ным счетом ничего, и Мак Кехт учил их выкручиваться из положения, обходясь парой рук
и простейшими подручными средствами.

…Третье подряд занятие было посвящено шестнадцати способам исцеления от
несчастной любви, предложенным Авиценной.

– Кто у нас жертва? – сосредоточенно спросил Мак Кехт, отводя с лица свои удивитель-
ные волосы. После недолгого шушуканья вперед выступила маленькая Крейри, – ее почему-
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то приняли в школу в четырнадцать лет, и она была младшая в классе, – и сказала с тяжелым
вздохом: «Сегодня, наверное, я».

Мак Кехт поднял ее, посадил на лабораторный стол, посмотрел ее зрачки, оттянул веко,
попросил высунуть язык и сказал:

– Да, все признаки безнадежной страсти налицо. Сколько уже времени? – наклонился
он к пациентке.

– Почти две недели, – доверчиво сказала Крейри.
– Очень долго, – серьезно сказал доктор Мак Кехт, пряча улыбку. – Предлагаю испробо-

вать сегодня последний из способов Авиценны: «Если ничто не помогает…» …Лливарх-ап-
Кинфелин!

– «Если ничто не помогает, пациент отказывается есть и чахнет на глазах, следует при-
звать старых злоязычных бабок и заплатить им за то, чтобы они хорошенько очернили пред-
мет страсти в глазах пациента», – процитировал наизусть Лливарх.

– Прекрасно. В роли старых злоязычных бабок себя попробуют… Керидвен, дочь Пеб-
лига, Ллевелис, сын Кинварха, Энид, дочь Элинед и-и… я думаю, Горонви, сын Элери.

Названные лица вышли вперед, посмеиваясь.
– Назовите теперь мне на ухо этот источник страданий, – сказал Мак Кехт, наклоняясь

к Крейри, – закройте глаза и больше ни о чем не беспокойтесь.
Крейри подлезла под волосы Мак Кехта и шепнула что-то ему на ухо.
Мак Кехт подошел к старым бабкам и тоже шепотом сообщил: «Дильвин, сын Олвен,

с третьего курса. Вы знаете такого?»
– Знаем, – сказали все четыре бабки.
– Отличный парень, – буркнул Ллевелис.
– Молчи, идиот, – сказала ему Керидвен, показывая глазами на страдалицу Крейри.
– Случай произошел в лесах Броселианда? – спросил сквозь зубы Горонви у Мак Кехта.
– Гм… Ну, будем считать, что да, – ответил удивленный Мак Кехт. – А что?
– А то, что я надел бы мусорный бачок ему на голову, этому Дильвину, – сказал Горонви,

которому самому нравилась Крейри.
– Последнее указание: поносить вы его должны на чем свет стоит, совершенно не сооб-

разуясь с истиной, – тихо велел Мак Кехт. – Только так вы сможете ей помочь, – и он дал
знак начинать.

– Да утопленник, пролежавший неделю в воде, в тысячу раз краше него! – начала зло-
язычная бабка Энид. – Одежда на нем наизнанку, а вывернул бы, люди бы диву дались, какая
грязная, а отстирали бы, увидели бы, что краденая…

– От него и черти отступились – видят: тут хуже не испортишь.
– У него в родне водяная крыса была, и та от него отказалась, как поближе присмот-

релась…
– Он на рынке отбивными торговал, за подметки выдавал; встретился с улиткой – семь

миль бежал без оглядки!
– Он в храмовый праздник в церковь ехал на метле, да еще погонял…
– Собрался в город на танцы, дверь найти не сумел, пришлось дыру в стене про-

грызть, – быстро вставила Керидвен, пока Энид остановилась набрать воздуха. – От боль-
шого ума за луной в пруд нырнул, сетями вытаскивали…

Крейри хохотала и радостно била ногами, но было видно, что Дильвин от всех этих
поклепов становится ей только еще милее.

– Стоп, стоп, стоп, – вскинул руку Мак Кехт. – Так не пойдет. Всякая клевета должна
быть продумана и хотя бы отдаленно похожа на правду.
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– Да он до сих пор темноты боится, ей-богу, – начал второй заход Ллевелис. – По
плющу на Винную башню залезть ему слабо – подтянуться на хилых ручонках никак не
может…

– Местный акцент у него такой, как будто он из деревни Большие Козлы графства Кро-
кодилшир…

– Я как-то заглянул через плечо, что он читает, – оказалось, букварь по складам…
– Неправда! – взвизгнула Крейри.
– Вы никого не можете очернить даже на три динара, – определил Мак Кехт. – Садитесь.

Послушайте, как это делается.
Он сел подле Крейри и сварливо-замогильным голосом начал:
– На лице его написаны все пороки. Никого еще не доводила до добра чрезмерная

склонность к сомнительным удовольствиям. При его увлечении вином долго он не протянет.
Врожденная жестокость с годами будет проявляться все больше и больше. Женщине, которая
согласится быть рядом с ним, чтобы подпирать его, когда он возвращается из кабака, я сове-
товал бы обзавестись большой дубиной, чтобы отбиваться от него, когда он протрезвеет, –
веско говорил Мак Кехт. – Привередливость и склонность к нытью, угрюмость и самовлюб-
ленность его с годами будут все более и более невыносимы. – Хорошо, что у Крейри были
закрыты глаза, потому что Мак Кехт, говоря все это, показывал ей козу-дерезу. – И не так
прискорбна нищета сама по себе, как нищета под одной крышей с человеком, который охотно
заложит и перезаложит собственных детей за кварту пива. Разве он стоит вас? Достаточно
вспомнить, как он выглядит: один глаз косит, волосы с Рождества немыты, в ушах цыганка
ночевала…

В это время дверь открылась, и вошел доктор Итарнан, преподаватель пиктского языка,
а за ним – один из его студентов с испуганными глазами.

– Простите, коллега, что врываюсь, но у нас неприятности. Мы учимся произносить
пиктские гортанные согласные, и один из моих воспитанников, кажется, повредил себе
горло…

– Пиктская фонетика косит всех, как мор. В этом семестре уже третий случай, – спо-
койно сказал Мак Кехт. – Пойдемте, – он кивнул студенту и увел его в подсобную комнату.
Оттуда донесся какой-то хрип, легкое позвякиванье инструментов и смех Мак Кехта. Нако-
нец они вышли, Мак Кехт вручил студенту бутылочку темного стекла, объяснил, как пить
лекарство, и запретил ему три дня разговаривать, в том числе и по-валлийски.

Когда дверь за будущим пиктологом закрылась, доктор Мак Кехт вновь повернулся к
сидящей на столе Крейри.

– Ну как? – спросил он.
Крейри сглотнула, приложила руку к сердцу и не веря себе сказала:
– Не может быть… кажется, прошло.
Горонви, шансы которого сразу повысились, радостно подбежал к ней, чтобы снять со

стола.
– Да, – сказал Мак Кехт, – шестнадцатый способ Авиценны осечек не дает.
– Доктор Мак Кехт, – подошел Гвидион, терзаемый изнутри очередным медицинским

вопросом. – А что вы дали пить Дильвину?
– Какому Дильвину?
– Дильвину, сыну Олвен? Который сейчас приходил? Который повредил связки?
– А, это и был Дильвин, сын Олвен? Не знал его раньше. Очаровательный молодой

человек. Пить я ему дал настойку эвкалипта с календулой, двадцать капель на полчашки
воды три раза в день.
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* * *

 
…Гвидион пристал к доктору Диану Мак Кехту, как моллюск-блюдечко к скале, он

целыми днями ходил за ним с вопросами, поджидал под дверью, и наконец Мак Кехт понял,
что если этого Гвидиона как-то не приблизить к себе, то скоро его будет просто не отодрать.

– Пойдемте ко мне в лабораторию, – сказал он однажды, и Гвидион замер. – Я собира-
юсь кое-что сказать вам.

Гвидион поднялся вслед за Мак Кехтом по внутренней лестнице. В лаборатории Мак
Кехт на минуту исчез за ширмой, явился оттуда одетый во все белое, пурпурное и оранжевое,
с распущенными волосами, и очень торжественно сказал:

– Гвидион, сын Кледдифа, если таково твое желание, с этой минуты ты становишься
моим учеником и будешь терпеть все тяготы, ужасы и невзгоды, которые влечет за собою
это положение.

– Я, правду сказать, хотел бы всего-навсего лечить овец… – пробормотал Гвидион,
остолбенев.

– Ничего. Мне тоже случалось иногда лечить овец, – усмехнулся Мак Кехт.
Так для Гвидиона начался период ученичества у Диана Мак Кехта.

 
* * *

 
Архивариус Нахтфогель никогда не приглашал студентов на свой предмет раньше

одиннадцати вечера. Поэтому на палеографию первый курс всегда шел гуськом в черниль-
ных сумерках, светя себе фонариками и свечками. Когда они добирались до места, архива-
риус Хлодвиг выходил их встречать в теплых тапочках и в халате и, усадив всех за длинным
столом, методично начитывал лекцию о материалах и орудиях письма, о разлиновке, пере-
плете, водяных знаках, об истории почерков и тайнописи. Заканчивал он далеко за полночь.
Он учил их по одному росчерку отличать руку Годрика Ушлого от руки Годфрика Дошлого,
классифицировать сотни заставок, виньеток и буквиц в манускриптах, отличать подлинники
от подделок, стилизованных единорогов от львов, львов от ехидн, ехидн – от гарпий, а гар-
пий – от фурий.

– Вы что, не видите, что это грубейшая подделка? Рукопись претендует по почерку
писца на девятый век, а в заставке у нее при этом использована берлинская лазурь! – кричал
архивариус. – Дилан, сын Гвейра, когда была изобретена берлинская лазурь?..

– В XVIII веке, – отлетало у Дилана от зубов. – Но ведь здесь упоминается Спиноза,
так что девятым веком это все равно никто не датирует…

– А кто просит вас углубляться в содержание! Вы на палеографии! Вы должны уметь
датировать рукопись, не читая текста!..

 
* * *

 
Профессор Курои, сын Дайре, высился над учениками, как гора, поросшая лесом. У

него была мощная грива седых волос, сквозь которые пробивались новые черные пряди –
Курои всегда молодел к середине февраля и затем вновь старился, подчиняясь некоему неве-
домому годовому циклу, – нос с горбинкой, тяжелые веки, тяжелый взгляд и в особенности
тяжелая рука. Вел он практические приложения истории Британских островов, которые с
самого начала вызывали у Гвидиона живейшее беспокойство. Этот курс шел параллельно
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теоретическому курсу «История Британских островов», который, приглушенно хихикая и
потирая руки, читал по вторникам профессор Мерлин.

Раз в неделю, в дождь и в ведро, Курои здоровенным пинком вышибал обыкновенно
своих учеников в древние эпохи для лучшего усвоения деталей быта. Но и Курои, человек
отнюдь не сентиментальный, на первых порах пожалел и без того перепуганных первокурс-
ников и при самой первой встрече не стал отправлять их поодиночке ни на базарную пло-
щадь Эборакума, впоследствии Йорка, ни ко двору короля Конхобара в Эмайн-Махе, ни на
пустое место, где впоследствии возник Лондон, как было у него принято. Он вообще для
первого раза не стал их никуда отправлять.

– Сейчас мы с вами посмотрим некоторые сны, – сказал он, – а в конце урока обсудим
увиденное.

Под его сумрачным взглядом все тут же уронили головы на руки и слаженно заснули.
Через час класс протирал глаза в некотором ужасе.

– Итак: что мы с вами только что видели? – не дав им опомниться, спросил Курои.
– Резню между какими-то ужасными первобытными людьми, – робко сказала Телери,

дочь Тангвен.
– Стыдитесь! – воскликнул Курои и принялся порывисто расхаживать по классу. –

Неужели вам ничего не говорит их одежда? Подумайте!
Все подумали.
– А… это была одежда? – спросил Горонви.
– Позор! – пророкотал Курои. – Вы видели сражение между доблестным кланом Мак-

Дональдов и блистательным кланом МакГлашенов Лисмора за спорные пастбища Гленши.
Все напряженно припомнили странные тряпки, намотанные на участников события, и

поняли, что да, они действительно были клановых цветов.
– Кем был человек, который начал бой?
– Начал? Да разве в этой каше разберешь, кто там что начал?
– Который рассек противника пополам?
Девочки побледнели при воспоминании – как о рассеченном противнике, так и об этом

заросшем щетиной человеке с совершенно безумным взглядом.
– Это был Энгус, сын Дугласа, знаменитый вождь клана МакГлашенов, – стыдил их

Курои. – Чему только вас до сих пор учили? Безобразие! Теперь вспомните человека, отру-
бившего головы троим, в следующих один за другим поединках, в середине сражения. Кто
это был?

– Какой-то выродок, – сказал Дилан, сын Гвейра, и никто не предполагал, что тут может
быть иной ответ.

– Это был Мередах О’Дали, великий лирический поэт, которого клан МакДональдов
приютил в изгнании. Тончайшая лирика разлуки, пронзительный гимн берегам Ирландии…
Я не знаю, чем там с вами занимается коллега Оуэн на уроках поэзии, но мне стыдно за вас!
Теперь: человек, который, как вы помните, спрыгнул со скалы, зайдя МакДональдам в тыл,
раскроил голову их дозорному и затем сразился один против восьмерых. Кто это был?

Все живо вспомнили это перекошенное лицо, залитое грязью и кровью, но, наученные
предыдущим опытом, помалкивали.

– Это был крупнейший мыслитель своего времени, Аластар, сын Фергуса из клана
МакГлашенов, светило богословия и выпускник нашей школы!!! – окончательно добил их
Курои. – Последний вопрос: где, по-вашему, самое безопасное место для современного чело-
века в прошлом?

Все подумали, что под кроватью в собственной спальне, вчера, но никто ничего не
сказал.

– В гуще битвы на Бойне, – веско сообщил Курои. – В крайнем случае, при Гастингсе.
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– Почему? – решился спросить Гвидион.
– Потому что в разгар битвы на Бойне вы можете появиться там хоть в джинсах и с

бутылкой пива «Murphy’s», торчащей из кармана, и никто этого не заметит! – назидательно
сказал Курои.

 
* * *

 
В один из первых школьных дней Мерлин суетливо созвал первый курс, стал повыше

на лестничных ступенях, чтобы все его видели, и сказал:
– С сегодняшнего дня к вам будет приставлен куратор. Чтобы вы ко мне не приста-

вали с ерундой, с мелочами не лезли чтобы ко мне… к личности такого масштаба!.. Что у
кого-то там пуговица оторвалась, губы потрескались… Масляная плошка коптит. Полови-
чок… уползает. Со всем этим прошу к куратору. Что у кого-то там резинка порвалась на
штанах, нос облупился, тетрадь закончилась… Если кому нужно второе одеяло или еще что-
нибудь… А на мне нечего виснуть, я тоже, знаете… живой человек!.. Другое дело – Кервин
Квирт. И липнуть к нему, и виснуть на нем – пожалуйста. Сколько угодно, – сказав это, Мер-
лин опасливо огляделся и хотел уже скрыться.

– А какой предмет он ведет? – спросили из толпы.
– У вас – никакой. Слава Богу, – озабоченно ответил Мерлин. – А вообще он ведет на

старших курсах… это… уйму различных дисциплин. Обратитесь к расписанию.
– А как он выглядит? – беспокоились первокурсники.
– А как он выглядит, вы скоро узнаете, – пригрозил Мерлин, подхватил полы своего

балахона и припустил от них во всю прыть.
Трое или четверо простодушных первокурсников, попытавшихся на другой день отыс-

кать по расписанию Кервина Квирта и подойти к нему с мелкими жалобами, вернулись блед-
ные и испуганные. По их словам, страшнее этого они никогда ничего в жизни не видели.
Едва засунув свои носы в щель массивной двери, за которой Кервин Квирт вел свой предмет
– восстановление из пепла, они забыли, зачем пришли, и зареклись впредь шляться по ауди-
ториям старших курсов. На лекции происходило что-то неописуемое, и в эпицентре неопи-
суемого располагался Кервин Квирт.

Бедная Крейри, которая хотела всего-навсего пожаловаться ему, что боится темноты и
что дома у нее был ночник – такой глиняный домик с окошком, со свечкой внутри, – а здесь
нету, рассказывала, трясясь мелкой дрожью:

– Там посередине темнота, и в воздухе – как будто метла метет…
– Нет, это сам воздух закручивался в спираль. Со свистом, – поправил ее Лливарх.
– Нет, это Вселенная закручивалась со свистом в спираль, а темно было, потому что

вот эта вот воронка вобрала в себя весь свет, – перебил Дилан.
– Там все по воздуху летело, колотилось об стены, и посреди аудитории сгущалась

темнота, а в этой темноте…
– Нет, погодите, самое страшное там было не это… Там был звук, он шел как будто

из-под пола…
– Это было такое кунфу, что меня чуть не расплющило, – с наигранной бодростью

сказала Морвидд – самая большая оптимистка из всех, кто видел Кервина Квирта.
– Короче: там стоял Кервин Квирт и растирал все кругом себя в порошок!
– Нет, он просто вел рукой по воздуху, и…
– И на месте воздуха оставались черные дыры.
– Он, кажется, хотел к нам обернуться!..
– Если бы он обернулся на нас, я бы умерла! – воскликнула Крейри.
– А… какого он вида? – осторожно спросил кто-то.
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– Я не знаю, какого он вида, потому что когда я его увидела, у меня померкло в глазах, –
отвечала Крейри.

– От него исходит черное сияние, и он… э-э… у него были крылья за спиной или мне
показалось? – трезво спросила Морвидд.

– А я еще хотел попросить у него второе одеяло. Боже, да я лучше буду спать совсем
без одеяла! – от души сказал Лливарх.

– И это наш куратор? – громко вопросил Ллевелис в тишине.
 

* * *
 

– Мой Бог! – сказал Мак Кархи. – Бервин, нет никаких причин расстраиваться. Дей-
ствительно, куст бузины и тисовое дерево были немножко… странные, но это не причина
для того, чтобы биться головой об стену.

– А человечек с дудочкой?
Человечек с дудочкой, который сидел в кусте, действительно не получился. То есть он

получился с удочкой и злобно удил что-то на сухой земле.
– Знаете, Бервин, когда я начинал заниматься поэзией Туата Де Дананн, мне казалось,

что у меня изо рта сыплются жабы, как у мачехиной дочки в сказке.
– Но… доктор Мак Кархи… может быть, мне позаниматься дополнительно?
Мак Кархи почесал в затылке.
– В этом есть резон. Может быть, с профессором Коналлом О’Доналлом? Он гораздо

сильнее меня в этом предмете.
Бервин, поникнув, ни слова не ответил.
– А может быть, прямо с кем-то из Туата Де Дананн? – развил свою мысль Мак Кархи. –

Я мог бы договориться.
Бервин, сын Эйлонви, невнятно пробормотал слова благодарности и отказа и выскочил

за дверь. Мак Кархи озадаченно посмотрел ему вслед.
 

* * *
 

Первокурсники, помогая друг другу, подталкивая один другого на узкой лестнице,
вползли на самый верх башни Стражей, на химию. Они пришли с урока валлийской литера-
туры, по дороге не переставая играть в метаморфозы Талиесина. Это была одна из любимых
школьных игр, имевшая не самые простые правила, но внешне состоявшая в нанизывании
строк в подражание прологу поэмы Талиесина «Битва деревьев»:

– Я был орлом в небесах, плыл лодкою в бурном море, я был пузырьком в бочке пива
и год был морскою пеной, – говорил милый и улыбчивый Афарви, сын Кентигерна, ища
глазами того, кто должен был перехватить у него эстафету.

– Я был в сраженье мечом и щитом, тот меч отражавшим, – подхватил Мейрхион, сын
Лоури, – я был водой дождевой и был Тарквинием Змейком.

– Ох, сейчас Змейк придет! – сказала Керидвен, но не теряя времени, подхватила: – Я
был языком огня и бревном, в том огне горевшим, я был совою в дупле и дуплом, сову…

– Содержащим, – ехидно подсказал Ллевелис.
– Приютившим, – выкрутилась Керидвен. – Светил маяком на скале, ночную тьму раз-

гоняя, семь лет на одежде Мак Кехта я пробыл пятном кровавым…
– Я был рогами оленя и юго-западным ветром, – продолжила красавица Энид, – ошиб-

кой лежал в основе неправильных вычислений, я был еловой корой, высокой травой в
долине, был парусом корабля, державшего путь в Канаду…
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– Я был виноградной лозой и буквой заглавной в книге, – подхватил эстафету Ллеве-
лис, – семь лет был струною арфы…

– …и в каждой бочке затычкой, – вставил Гвидион.
– …и год – травою морскою, – не смущаясь, закончил Ллевелис, и, склонив голову, с

юмором посмотрел на Гвидиона.
– Я был черепицей на крыше, трактатом о смысле жизни, – подхватил Гвидион, – закат-

ным отблеском был и был поломойной тряпкой.
– Я простирался мостом над течением рек могучих, – откликнулась Морвидд, – был

посохом пилигрима и мхом на дорожном камне…
– Я был полынью в степи и был отраженным эхом, я был заплатой на юбке торговки

любовным зельем, – включился Дилан, сын Гвейра, – был свежим номером «Таймс», поис-
тине это было, малиновой пенкой был и криком в ночи беззвездной.

– Пятнадцать лет я лежал в кургане на Каэр-Керддин, я прялкой был и клубком, был
черной дырой Вселенной, – присоединился Клиддно, – кофейной мельницей был, полоской
на шкуре зверя, я был рисунком мелком и облачком плыл над Римом.

Конечно, у них не получалось так, как у старших студентов, но все-таки и им удавалось
вызвать ощущение полной свободы и безграничной надежности всего сущего, ради которого
затевалась эта игра.

– Я был тропой вдоль ручья и веточкой ежевики, фамильным сервизом был четыре-
жды десять весен, – начал Афарви и оборвал, заслышав быстрые шаги поднимающегося на
башню учителя.

Тарквиний Змейк ворвался в класс, как свежий ветер, и задал вопрос, неожиданный
для учителя химии:

– Вы знаете, как выглядит китайский иероглиф «учиться»?
Никто не знал.
– Он составлен из трех элементов: ребенок под крышей, а сверху над ним – когти.

Вопросы есть?
И Гвидион сразу понял, что у него в сердце всегда найдется место для предмета, кото-

рый ведет Тарквиний Змейк.
Змейк оглядел поверх их голов всю школу, крыши и шпили Кармартена и реку Аск, – с

башни Стражей открывался исключительный вид, так как окна там были сразу на все четыре
стороны света, – перевел взгляд с голубя, притулившегося с другой стороны окна на пара-
пете, на затихших учеников и сказал:

– К вам подбирается сейчас некое вещество. Хотя определить его состав вы пока еще
не в состоянии, поскольку органикой мы займемся еще не скоро, я думаю, вам будет полезно
с ним познакомиться и взглянуть на него непредвзято.

Все огляделись. Действительно, по полу ползло нечто, напоминавшее зеленый пудинг.
– Знакомьтесь, пожалуйста, – повел рукой Змейк. – Турбуленциум хоррибиле, – веще-

ство поклонилось. – Класс первого года обучения. – Теперь поклонился класс. – Сложный
состав турбуленция выводит его далеко за пределы программы первого года обучения, но я
полагаю, что начать внушать студентам уважение к химическим элементам и соединениям,
основанное на личном с ними знакомстве, никогда не рано. Уверен, что студенты никогда
не путали и не преуменьшали бы в своих ответах атомную массу и период полураспада плу-
тония, если бы знали, как плутоний на это обижается. Турбуленций – одно из древнейших
соединений в составе нашей планеты, в чистом виде его осталось не так уж много, и без
преувеличений можно сказать, что вы имеете право гордиться этим знакомством.

Пока Змейк говорил, турбуленциум уже уполз. Видимо, он вообще проползал мимо по
своим делам, и Змейк представил их ему, просто воспользовавшись удобным случаем. Спе-
циально ради них беспокоить древнее вещество он, конечно же, не стал бы. Они почувство-
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вали себя маленькими и очень недавно возникшими, и нельзя сказать, чтобы дальнейшее
течение урока разуверило их в этом. Змейк умел приближать свой предмет через непосред-
ственное сравнение с учениками и проведение прямых параллелей. «А вы плавитесь при
гораздо меньших температурах», – говорил он спокойно, и Афарви с Двинвен, болтавшие
на задней парте, вздрагивали, перехватывали пронзительный взгляд черных глаз Змейка и
начинали слушать очень внимательно.

Гвидион мечтал договориться с преподавателем химии об индивидуальном спецкурсе
по фармакологии, и, не найдя в себе сил приблизиться к Змейку сразу после занятия, оше-
ломленный его язвительностью и непостижимостью, он, тем не менее, в тот же день упрямо
стал разузнавать, где находятся личные покои Змейка. Вначале выбор его не очень удачно
пал на доктора Рианнон. Она передернула плечом и воскликнула: «А почему, собственно,
я должна это знать?!» «Я не имел в виду», – пробормотал сконфуженный Гвидион и рети-
ровался. Он обратился к Моргану-ап-Керригу, но тот только что учил третий курс забывать
хорошо знакомые лица и совершенно случайно выбрал Змейка в качестве объекта забвения.
Поэтому он, лучезарно улыбаясь, некоторое время пытался вспомнить, кто это, но потом,
махнув рукой, с извиняющейся улыбкой проследовал прочь. Совершенно неожиданно Гви-
диону помог доктор Зигфрид Вёльсунг, преподаватель драконографии. Он стоял на балконе,
опоясывавшем башню Стражей, и трубил в рог, созывая своих студентов, но, расслышав в
промежутках между сигналами рога вопрос Гвидиона, заданный Моргану-ап-Керригу, пре-
рвался и четко сказал с легким древневерхненемецким акцентом:

– На самом верху Пиктской башни.
В тот же день после уроков Гвидион отправился в Пиктскую башню. Он миновал каби-

нет для занятий медициной, лабораторию Мак Кехта, ярусы, где обитал доктор Итарнан,
грустный миниатюрный пиктолог-фонетист, поднялся еще на несколько витков винтовой
лестницы, выглядывая по дороге из бойниц, и остановился перед дверью, очевидно, веду-
щей в кабинет Змейка. Откуда-то доносился странный музыкальный звук, как будто медная
бабочка билась о стекло. Гвидион еще раз мысленно проговорил все приличествующие слу-
чаю извинения и постучался. Никто не открыл. Змейка в кабинете не было. Тогда Гвидион
решил дожидаться. Он сел на пол прямо перед дверью, сунул за спину сумку с книгами,
стал клевать носом и незаметно для себя заснул. Проснувшись, он обнаружил, что сидит на
том же самом месте, однако дверь переместилась и теперь находится слева от него. Следова-
тельно, Змейк вернулся, не стал будить Гвидиона и предпочел сдвинуть дверь относительно
Гвидиона, чтобы без помех войти в кабинет. Сделал ли он это из сострадания, смешанного с
ехидством, или просто машинально, сказать было трудно; однако после этого Гвидион как-
то не нашел в себе сил постучать в дверь во второй раз.

 
* * *

 
Ладить с застенчивой башенкой Бранвен мог только добрейший Морган-ап-Керриг, но

и он не мог уговорить ее постоять на месте и никуда не прятаться. Как с возмущением ска-
зал однажды Мерлин на педсовете, «давайте смотреть правде в глаза: эту башню можно
встретить только случайно». Когда студентам нужно было к определенному часу подойти
в Бранвен на искусство забвения, начиналась охота с озиранием окрестностей и одалжива-
нием друг у друга биноклей. Наконец кто-нибудь замечал флюгер Бранвен, торчащий из-за
какой-нибудь большой башни, указывая пальцем, говорил «О!» – и все, кому нужно было на
семинар к Моргану-ап-Керригу, бросались туда.

Общие поиски Бранвен Гвидион уже пропустил, задержавшись, как всегда, для раз-
говора с Мак Кехтом; он посмотрел, не нацарапал ли ему кто значка в холле на стене, не
нашел, выбежал на верхнюю галерею и обвел вопросительным взглядом все видные ему
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башни Северной и Южной четверти, ища, не высунется ли откуда Бранвен. По противопо-
ложной галерее быстрым шагом прошел Тарквиний Змейк, окруженный какими-то пляшу-
щими огнями – возможно, болотными или святого Эльма, с которыми он беседовал на ходу.
Змейк вел на девятом курсе преображение стихий, и его семинар начинался через минуту.
Трое старших студентов, отыскав хороший серый валун, катили его профессору Лютгарде
на завтрак. Как всякая каменная великанша, профессор Лютгарда питалась камнями. Обмы-
тый волнами Аска серый валун был для нее как булочка, и заметившие это студенты всегда
рады были ей услужить. Лютгарда, со своей стороны, в холодные зимние ночи, особенно
если не хватало дров для камина, одалживала студентам свои запасные шерстяные носки, в
которых хорошо было спать как в спальном мешке. Студенты говорили при этом, укладыва-
ясь в носок: «А вообще-то наша Лютгарда очень изящная. И нога у нее маленькая. Вдвоем
в ее носок никак не втиснешься».

…Когда молодые люди с валуном скрылись за поворотом, по коридору прошелся Мер-
лин, ища, кого бы ему усыновить, и наступила тишина. Гвидион привстал на цыпочки, и ему
показалось, что где-то в Южной четверти мелькнул характерный балкончик. Да! На сей раз
бедняжка Бранвен спряталась за башню Невенхир и смущенно топталась там.

…Он влетел, запыхавшись, в аудиторию, на ходу разматывая шарф, и плюхнулся рядом
с Ллевелисом, изо всех сил ловя каждое слово Моргана-ап-Керрига. Профессор Морган с
таким видом, словно его только что спустили сюда с луны, говорил:

– Я надеюсь, вы помните, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии, – все, кто
мало-мальски знал профессора, ни на минуту не усомнились бы, что за этим стоит «потому
что я не помню». – Сейчас мы с вами в начале пути, но я от души верю, что хотя бы некоторые
из вас сумеют с годами достичь таких же высот в искусстве забвения, как ваш учитель и
наставник Мерлин, который без малейших усилий забывает собственное имя. Разумеется,
такое дано не каждому, но не следует опускать рук и отказываться от постоянной практики
оттого лишь, что вершина искусства кажется нам недосягаемой.

 
* * *

 
В башне Сновидений шло занятие по приметам времени. Мак Кархи достал плоские

прозрачные коробочки и стал последовательно вынимать из них маленькие диски с круг-
лыми отверстиями посередине, отливающие золотым и зеленым. Некоторые сверкали всеми
цветами радуги. Почти все они были покрыты какими-то письменами.

– Что это? – хором ахнули девочки, особенно падкие на всякого рода красоту. – Что
это такое?

– Эти диски служат носителями информации, – сказал Мак Кархи. – Можете записать
это как определение.

После этого Мак Кархи сжато обрисовал функцию дисков в истории, в особенности
остановившись на метательном диске – оружии бога Вишну, коснувшись и Фестского диска,
и яшмовых дисков Ян Бо-Юна.

– Что до наших с вами дисков, – продолжил Мак Кархи, аккуратно нанизывая диски
из коробочек на шнурок, – то на них также встречаются надписи. Часть их состоит из одних
только согласных, отчего возникает предположение, что сам писавший часто уже не владеет
искусством чтения букв, сохраняя в памяти только их начертания, причем надписи в целом
придается сакральное значение. Однако вот здесь, – Мак Кархи поднял повыше один из дис-
ков, – мы ясно можем разобрать… слово «защита». Опыт чтения галльских, а также древ-
негерманских рунических надписей, естественно, наводит нас на мысль, что содержание
надписи в целом сводится к мольбе о защите от темных сил… – тем временем Мак Кархи
связал из поблескивающих дисков и шнурочков довольно сложную конструкцию, – и, таким
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образом, мы с высокой степенью достоверности можем установить, что интересующим нас
артефактам приписывается в наше время типичная защитная функция.

К этому времени все уже изнывали от любопытства.
– Талисман подвешивается под потолком, – разрешил всеобщие сомнения Мак Кархи. –

Диски, покачиваясь, издают звон, отгоняя тем самым злых духов, а также сверкают в лучах
закатного солнца.

Мак Кархи встал на перевернутую винную бочку и ловко прицепил готовый талисман
под потолком. Все глаз не могли оторвать от восхитительной воздушной конструкции.

– Доктор Мак Кархи!.. – первыми опомнившись, заныли девочки. – А где вы это
взяли?..

– Полтора часа автобусом до Кардиффа, – лукаво сказал Мак Кархи, – а там во всякой
лавочке, над которой вы увидите вывеску – надкушенное яблоко.

Мак Кархи секунду помолчал. Все почувствовали какую-то заминку.
– А сейчас мы займемся изучением основной функции этих дисков, – упавшим голосом

продолжал Мак Кархи. – Вычеркните все после слов «носители информации». Этак черт
знает до чего можно договориться!..

«Я согласен, что исторический метод подачи материала имеет неоспоримые преиму-
щества, – говорил Мак Кархи в тот же вечер Мерлину, – но ведь не всегда получается его
применить, черт побери!»

 
* * *

 
Профессор Мэлдун, ожидавший на астрономической площадке башни Невенхир,

стоял у излета лестницы и помогал выбившимся из сил первокурсникам преодолеть послед-
ние ступени, галантно подавая девочкам руку. Все, из последних сил образовав полукруг,
рухнули на пол, ловя ртом воздух, и некоторое время ничего не могли произнести. Темная
и величественная башня Невенхир была каким-то образом еще выше башни Стражей, хотя
известно было, что башня Стражей – самая высокая в школе. Профессор Мэлдун, посмеива-
ясь, похаживал по периметру открытой площадки и дожидался, пока ученики вновь обретут
способность воспринимать окружающее.

Мэлдун, сын Айлиля, по роду занятий был путешественником. Он преподавал в школе
географию, астрономию и навигацию, и нагрузка у него была не меньше, чем у других
преподавателей, но все равно всегда казалось, что он делает это как-то пролетом. Он был
как перелетная птица. Говорил ли он про самые отдаленные страны или описывал звезды
южного неба, чувствовалось, что он, вне всяких сомнений, бывал в этих странах, и, как уве-
ряли некоторые ехидные старшекурсники, на этих звездах тоже. Он появлялся перед учени-
ками с дивным загаром, вынесенным из Индии, с указкой, сделанной из дерева джарра, и
с перуанским амулетом на шее, и ясно было, что сразу по окончании урока он будет уже
далеко. Он проверял тетрадки, сплавляясь по Замбези, и возвращал их с прилипшими к стра-
ницам листьями каких-то экзотических растений, насекомыми джунглей и с брызгами сока
безымянных плодов. Он мог, порывшись в своем саквояже, одарить вдруг всех девочек пест-
рыми бусами из орехов неизвестного дерева, лукаво прибавив: «Полагаю, всем известно их
назначение». На многих старинных картах в библиотеке, на которых было множество белых
пятен, рукой учеников последующих поколений посреди самых обширных пятен нанесена
бывала карандашиком аккуратная точка с пояснением: «проф. Мэлдун». Это не было хули-
ганством, это была в некотором роде дань восхищения. В дальнем холле Южной четверти
была древняя мозаика, на которой какой-то ирландец, уроженец северного Мюнстера, –
такие лица и сейчас нетрудно увидеть там, заглянув под лавку в пабе, – плыл в ладье под
парусом, стройный как кедр, веселый как жаворонок, с морскими звездами в волосах, соле-
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ной коркой на губах и двенадцатью спутниками с рожами отнюдь не христианскими. Все
сначала думали, что это аллегорическое воплощение юности и отчаянного сумасбродства,
пока однажды Керидвен, Морвидд и Двинвен не заметили, что это профессор Мэлдун.

Мэлдун видел своих учеников изредка, ненадолго и, как правило, в неподходящей
обстановке. Уроки были слишком коротки, времени не хватало. Поэтому, встречая кого-
нибудь из первокурсников в коридорах, на лестницах и переходах и пролетая мимо них, как
пущенная из лука стрела, профессор Мэлдун бросал на ходу вопрос и, не притормаживая,
получал ответ: «Ближайшая к Солнцу звезда?» – «Проксима Центавра!» – «Пример корот-
копериодической цефеиды?» – «RR Лиры!» – «Пример двойной звезды?» – «Мицар – Аль-
кор!» – «Карликовая цефеида?» – «Дельта Щита!». И если где-то среди мирной толпы во
время обеда начинались внезапно крики: «Что такое радиус Шварцшильда?» – уже было
ясно, что это профессор Мэлдун на бегу встретился с первым курсом. Ученики поспешно
проглатывали пшенную кашу, чтобы без каши во рту с честью принять вызов: «Кто впервые
наблюдал переменную звезду?» – «Гиппарх!» «Можно подумать, что ее никто до Гиппарха
не наблюдал! – строго говорил Мерлин, раскладывая черпачком добавки каши. – Коллега
Мэлдун, не морочьте детям головы. Дайте спокойно поесть. Я лично наблюдал переменные
звезды, когда Гиппарх еще пешком под стол ходил», – ворчливо заверял он и спроваживал
полного энтузиазма Мэлдуна. «Если бы я спрашивал их, какая первая по яркости звезда в
созвездии Персея, вы, вероятно, также объявили бы, что это вы, коллега?» – колко замечал
Мэлдун, но уходил.

Сегодня Мэлдун отодвинул ногой свой саквояж – чтобы не сидеть совсем уж откро-
венно на чемоданах во время урока, – присел на верблюжье седло, вывезенное им в свое
время из Феса и служившее предметом мебели, развернул на полу выделанную шкуру
бизона и сказал:

– Попробуем взглянуть на наше звездное небо другим взглядом. Индейцы прерий
иначе, чем мы, группируют в созвездия те звезды, которые мы видим. Перед вами звезд-
ная карта Великих Равнин. Семь Девочек – это Плеяды. Тропа Духов – Млечный Путь. А в
остальном… поглядите сюда. Афарви, сын Кентигерна! Что входит в созвездие Рука Вождя?

– Пояс Ориона, меч Ориона, Ригель и бета Эридана, – отвечал Афарви, водя пальцем
по карте.

– Браво. Созвездие Ящерицы, Шонед, дочь Тейрниона.
– Лебедь, почти целиком.
– Блестяще. Телери, дочь Тангвен, что относится к созвездию Черепахи?
– Четыре звезды из панциря Черепахи – это Квадрат Пегаса, – начала Телери. – А хво-

стик… хвостик… – Телери заволновалась, не помня названия звезды, глаза ее наполнялись
слезами.

– Будем считать, что она втянула хвостик, – успокоительно сказал Мэлдун. При всей
своей стремительности он был чуток к душевному состоянию учеников.

 
* * *

 
– А что, собственно, с Бервином? – спросил Мерлин Мак Кархи как-то вечером, цепко

ухватив его за рукав и затаскивая к себе в кабинет.
– С Бервином?
– Да, да. С Бервином, сыном Эйлонви. Я не мог бы назвать его жизнерадостным.
– Положа руку на Библию, и я не мог бы.
– Мальчику не дается ваша варварская поэзия.
– «Не дается» – не то слово. Я бы сказал, она отчаянно отбивается. Но я же не травлю

его.
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– Оуэн! – укоризненно покачал головой Мерлин. – И вы еще преподаете в школе! При-
чина всех его неудач – в вас.

– Спасибо, – сказал Мак Кархи.
– Ах, да нет же! Не в вас как в педагоге. Он отвечал бы по предмету гораздо лучше,

если бы отвечал не вам. Вы не видите, что он теряется, стоя именно перед вами?
– Когда я стою перед ним, я всегда почему-то вижу его именно перед собой, – съязвил

Мак Кархи.
– А зря, – сурово оборвал его Мерлин. – Сходите на другие предметы, хоть к Финтану.

И посмотрите.
…Мак Кархи исполнил этот совет и, превратившись в ворона, незаметно просидел

весь урок на наследии фоморов, прикинувшись чучелом на шкафу. Он был поражен. Пре-
вращения, которые шли по программе, давались Бервину лучше всех. В то время как дру-
гие, сбившись в кучку на одной из парт, чесали задней ногой в затылке, размышляя, как
бы им отделаться от внешности хомяков, Бервин свободно сменил семь обличий – от яст-
реба до куницы, превратился в самого себя, потом – в обезьянку, уморительно почесался,
долго мельтешил у профессора Финтана перед глазами в виде сойки и под конец, по личной
просьбе профессора, провисел до конца урока на потолочной балке в обличье зверя-ленивца.

Мак Кархи сидел на шкафу в виде чучела, чувствуя непреодолимое желание нахох-
литься. В конце урока, выпроводив всех учеников, Финтан стащил Бервина за хвост с балки,
двумя-тремя жестами стряхнул с него облик ленивца и деликатно спросил:

– Ну, что вы здесь висите? Когда же мы начнем наконец специализироваться серьезно,
а, Бервин? Я предложил бы вам присоединиться к моему семинару на девятом курсе.

– Видите ли, профессор… – смущенно, но корректно отвечал Бервин, не называя Фин-
тана учителем и, следовательно, не выказывая намерения стать его учеником, – я хочу зани-
маться только поэзией.

Финтан не повел и бровью. Он не выдал ни своего огорчения, ни удивления.
– Ну что ж, Бервин, – сказал он спокойно, – ваше желание свято.
Со стороны шкафа донесся какой-то сдавленный звук. Там тихо крякнул Мак Кархи.
…Сходив таким же образом еще на несколько предметов, Мак Кархи вернулся к Мер-

лину с тяжелым сердцем.
– На других уроках Бервин абсолютно раскован. Огромное дарование в области мета-

морфоз, остроумнейшие реплики по-латыни у Орбилия, почти полное отсутствие страха
перед Курои!.. У меня он роняет книги из рук, он способен сесть мимо стула, и ум его не
назовешь живым даже под страхом смертной казни.

– Делайте выводы из этих обстоятельств, коллега, – сказал Мерлин.
– Мне не следовало браться за преподавание? – предположил Мак Кархи.
– Ну, началось, – вздохнул Мерлин. – Все как дети малые. Вы знаете, Оуэн, как тяжело,

когда вам особенно не дается именно тот предмет, преподаватель по которому нравится
больше всего?

 
* * *

 
Проискав все утро парные носки, Ллевелис, чтобы все-таки попасть на древнегре-

ческий, решил срезать дорогу. Ему нужно было в Винную башню, но вместо того, чтобы
пройти поверху, не спуская с этой башни глаз, как поступил бы, к примеру, Гвидион, он
углубился в каменные переходы, которые, как ему показалось, могут привести в Южную
четверть скорее. Он пробежал через каминный зал, свернул налево, и лестница вдруг круто
ушла наверх, хотя, по разумению Ллевелиса, ей надо было бы идти вниз. Он прошел по ней в
надежде, что там как-нибудь разберется, но, выглянув из первой же встретившейся бойницы,



А.  Коростелева.  «Школа в Кармартене»

31

не смог понять, где он. Пол под ногами изгибался дугой, как если бы он стоял на горбатом
мостике. Он рискнул и протиснулся в овальное окошко в каменной стене. С той стороны он
с изумлением обнаружил, что вылез изо рта у Медузы Горгоны, сделанной на стене в виде
барельефа. Это не очень ему понравилось, но делать было нечего. Лезть обратно Горгоне
в рот он побоялся. Он немножко испугался и стал спускаться по бывшей справа винтовой
лестнице, но скоро попал в полную темноту и вынужден был вернуться. Тогда он прошел
вперед, все ускоряя шаг, чтобы посмотреть, куда приведет его коридор, и быстро вышел к
закрытым дубовым дверям, изображавшим собою переплетение ветвей в древесной чаще.
Ниоткуда не доносилось ни звука. Тогда Ллевелис решил вернуться по своим следам и попал
в помещение с мозаичным полом и библейскими сюжетами на стенах. Если бы он раньше
через такое проходил, он бы запомнил. Потом он узнал, как ему показалось, лестницу, виден-
ную им в Южной четверти, и обрадованно побежал по ней вниз, но при первом же повороте
лестница вдруг раздвоилась. Места раздвоения лестницы Ллевелис решительно не помнил.
Он рискнул пойти направо и вышел в двусветный зал, где под лепными потолками носились
ласточки, то и дело ныряя то в одно, то в другое окно. Ллевелису вдруг показалось, что он в
какой-то забытой части школы, куда никто никогда не придет. Он ужаснулся и очертя голову
кинулся вниз по истертым ступеням в ближайшую арку. С разбегу он вылетел к подножию
барельефа с пляшущим драконом. «Почему я в Драконьей башне?» – мелькнуло у Ллеве-
лиса. Ему всегда казалось, что Драконья башня в Северной четверти. «Тут, кажется, на этом
барельефе надо что-то нажать, он провернется, и за ним откроется какой-то коридор… или
вход в поточную аудиторию, не помню», – и Ллевелис запрыгал на месте, пытаясь достать
повыше и стукнуть кулаком по нужному месту барельефа.

– Извините, я не отвлекаю вас? – с изысканной вежливостью спросил кто-то у него за
спиной.

Ллевелис обернулся и увидел молодого человека в преподавательской мантии, про-
жженной и залатанной в паре мест.

– Если вы не располагаете сейчас временем, то я охотно…
– Нет, нет, я располагаю! – завопил Ллевелис.
– Видите ли, я Кервин Квирт, – сказал молодой человек. – Дело в том, что я… Простите,

куда вы направлялись? В Винную башню? Могу я проводить вас… с вашего позволения?
Тут Ллевелис внезапно понял, что с ним случилось. Он забрел в башню Бранвен, и,

пока он бегал внутри нее, она плавной походкой переместилась из Южной четверти в Север-
ную.

– А вы правда можете восстановить кого угодно из пепла? – не успев опомниться, бряк-
нул он.

Кервин Квирт изумленно воззрился на него.
– А, восстановление из пепла! – рассмеялся он. – Нет, мы, собственно, занимаемся

реконструкцией тканей исчезнувших видов животных и растений на основе изучения их
биохимического состава по сохранившимся останкам. Речь идет об анализе органических
соединений, не более того… но традиционное название предмета, вы правы, вводит в
заблуждение, – он улыбнулся. – Возможно, тот, кто так его назвал, на заре средних веков,
действительно собирался что-то восстанавливать…

– Но вы… Говорят, у вас на лекциях… творится что-то несусветное, – осторожно под-
бирая слова, сказал Ллевелис. – Будто какие-то… взрывы сверхновых звезд происходят…
э-э… прямо в классе.

– Это, вероятно, кто-нибудь попал ко мне на морфологию облаков и закатов. Возможно,
на какие-то ураганные явления, – перебирая в уме варианты, сказал Кервин Квирт. – Может
быть, даже смерч. Но я о другом. Мне показалось, что вы не жалуетесь на состояние камина
в вашей комнате только лишь из деликатности. В действительности его ведь не чистили
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уже сотню лет. Я думаю, я как куратор имею право задать этот вопрос: вы не мерзнете по
вечерам?

Очень скоро первокурсники перестали бояться Кервина Квирта. Немалую роль в этом
сыграло и то, что они больше не ходили к нему на лекции.

 
* * *

 
Змейк, преподаватель химии, был малоэмоционален, и обожание студентов скользило

по нему, не задевая. Прилипнуть к Тарквинию Змейку таким же образом, как, например, к
Мак Кехту, было невозможно: к нему ничто не липло. Змейк поощрял учеников к теорети-
ческому эксперименту, а затем беспощадно комментировал то, что видел:

– На выходе у вас это соединится вот с этим и грянет, я полагаю, взрыв? – мимоходом
замечал он. Гвидиона поражало то, как Змейк ухитряется, едва взглянув в их тетради, так
точно описать сущность происходящего. Змейк умел, без задержки проходя между рядами,
бросать на ходу:

– И тут вы, Горонви, сын Элери, оказываетесь с ног до головы в липкой черной жид-
кости, которая образовалась у вас оттого, что вы неверно разделили на четыре и не учли
свойств первого элемента.

Проходя мимо Афарви, он, почти не глядя в его тетрадь, заметил вскользь:
– Последние пять минут вы дышите метаном. И по полу лаборатории течет вот эта

часть вашего химического уравнения, про которую вы совершенно забыли.
Мельком задержав взгляд на Двинвен, грызущей перо над химической задачей, Змейк

проговорил:
– Ваш эксперимент очень смел, но хочу предупредить вас, что полученное вами фос-

форесцирующее вещество возгоняется и оседает на лицах собравшихся.
Иногда Змейк выражался загадочно. Так, заглянув однажды в бумажные вычисления

Энид, он походя сказал:
– Руки.
– Что руки? – испугалась Энид.
– У вас красивые руки, – скривился Змейк. – Между тем вы запутались на втором этапе

вычислений, и если я что-нибудь смыслю в химии, вы вот-вот получите атомарный кислород.
Мне жаль ваши руки, он оставляет страшные рубцы.

– Ой, – сказала Энид и густо зачеркнула все написанное.
Вообще, чем опаснее была ситуация, тем более краток был Змейк. Поэтому когда один

раз, задержавшись на миг возле Гвидиона с его сумбурными расчетами, Змейк сказал: «Ха»,
Гвидион втянул голову в плечи, уверенный, что он ненароком получил как минимум мгно-
венно убивающий радиоактивный изотоп, и ему конец. Однако Змейк сказал лишь: «Услож-
ним задачу», – и быстро начертал в тетради Гвидиона другое уравнение, много сложнее
только что им решенного.

…Была пятница, урок химии подходил к концу, Тарквиний Змейк собирался дать зада-
ние на дом. Мел в его пальцах взметнулся к доске.

– Страница сорок девять и ее оборотная сторона, – проговорил он. Воспроизведя эти
слова на доске, он нетерпеливым жестом распустил класс, вернулся за учительский стол и
углубился в собственные записи.

Ллевелис с любопытством листнул учебник. Оборотная сторона страницы 49 была
чистой. Он воззрился на Змейка, однако лицо того ничего не выражало.

Гвидион, отчаянно надеявшийся договориться сегодня со Змейком о спецкурсе по фар-
макологии, очень храбро приблизился к нему, прижал руку к сердцу, открыл рот и набрал
воздуха в легкие. Если Змейк не станет поднимать на него глаза, подумалось Гвидиону, то
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он, ей-богу, отважится обратиться к нему. Змейк закончил писать, отложил перо и, не под-
нимая глаз, исчез.

 
* * *

 
На занятии по языку зверей и птиц их ждала первая в жизни практика: доктор Рианнон

выкопала откуда-то угрюмого старого лиса. Когда Гвидион, запыхавшись, вбежал в каби-
нет, лис сидел у камина, а Рианнон выталкивала учеников по очереди вперед, делая им знак
начинать беседу, и по виду ее ясно было, что не меньше половины выводка ее воспитанников
уже осрамилось. Лис был исключительно мрачен, озабочен чем-то своим и неразговорчив.
Никакая улыбка на его длинной морде и не ночевала. Морвидд, дочь Модрон, стояла перед
высоким гостем, бледная от волнения, и лепетала что-то, подвывая, но уже было ясно, что
завязать хоть сколько-нибудь стоящую беседу ей не удастся. Действительно: лис смотрел на
нее одним только глазом, с величайшей мрачностью.

Гвидиону стало неловко. Подойдя, он опустился на четвереньки, оттолкнул носом
Морвидд, поджал пальцы, чтобы спрятать ногти, и скромно уселся перед гостем на ковре,
избегая смотреть выше черных чулочков на его лапах, чтобы соблюсти субординацию. Так
сидел он не одну минуту. Наконец почтенный посетитель удостоил его обнюхиваньем, и
тогда Гвидион сказал на хорошем лисьем:

– Да будет здорова ваша супруга и все ваши детки, и пусть будет больше запасных
выходов в вашей норе и меньше охотников в красных куртках у нас в Британии. Да не потре-
вожит звук охотничьего рожка сна ни одной лисы на этом острове до самых последних вре-
мен.

– Клянусь святым Рейнаром! – старый лис открыл оба глаза. – А вот этот у вас неплох.
Гвидион повел ухом.
– Да, этот лисенок… то есть ребенок… он способный, – зарделась доктор Рианнон.
– Так ты полагаешь, что охота на лис – недостойная забава, я верно тебя понял? –

протянул старый лис, вновь обращая свою острую морду к Гвидиону.
– Более того, я полагаю, что подобное могли выдумать только англичане. При потомках

Мата и Придери остров не знал бы такого позора, – и поскольку старый лис принялся в этот
момент ловить блох, Гвидион тоже несколько раз щелкнул зубами у себя над плечом, чтобы
не выглядеть неучтивым, ибо подчеркнутое неучастие в этом деле можно было принять за
намек вроде: если, мол, тут кто и блохастый, то только не я.

– Да, этот у вас очень хорош, – удовлетворенно кивнул лис. И в качестве поощрения
слегка куснул Гвидиона за ухо.

После этого и остальные осмелели и тоже подошли поближе. Лис пришел в благо-
душное настроение, разговорился и даже рассказал, как однажды ему довелось устраивать
большое красочное представление: выход герцога. Под звук рогов он вывел далеко в поле
самого лорда Слиппери, герцога Ноттингемского, со всеми гостями и сворой – с целой сво-
рой гостей, и все в нарядных костюмах, – с доезжачими в красных камзолах, с серебряными
охотничьими рожками… эх, да что там говорить! Было же время!.. И вот, старательно испол-
нив все, что от него требовалось, потратив немало ценного времени, но так и не дождавшись
от зарвавшихся гостей ни благодарности, ни должного внимания, он решил всех оставить и
уйти не прощаясь, – даже не добегая до опушки леса. Он просто не спеша пролез под корни
одиноко стоявшего в поле дуба, где, кстати, начинался один из удаленных боковых ходов его
собственной разветвленной норы. В той охоте участвовал гостивший у герцога архиепископ
Кентерберийский, который спешился, чтобы лично заглянуть в нору, с досадой хлопнул себя
по колену, после чего уже окончательно уронил себя в глазах всего лисьего народа, выругав-
шись непристойным словом.
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Предупреждая ненужные вопросы, лис снисходительно пояснил, что хотя такие слова,
как «шуба», «шапка», «муфта», «воротник» в лисьем языке есть, они считаются некультур-
ными, и их не принято произносить в приличном обществе.

 
* * *

 
В один прекрасный вечер Мерлин собрал всю школу в парадном зале и произнес само-

обличительную речь, что он делал всякий раз, когда студенты, по его мнению, нуждались в
ободрении, то есть чрезвычайно редко.

Ллевелис стоял очень далеко от кафедры, с которой выступал Мерлин. До него доно-
силось:

– А герцог Лотарингский, который гонялся за мной по всей Франции, чтобы убить меня
за то, что я якобы соблазнил его невесту? Да я даже не заметил, как она выглядела! Я просто
спасал его от инцеста! Нда. Мы делаем свое дело. А любовь, она хороша для простолюдинов.
Где-нибудь на мельнице.

– Боже, какой ужас! – простонал Ллевелис. – Какой бред! Разве можно такое о себе
рассказывать? И, главное, он созвал всю школу слушать это!..

– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – мягко произнес кто-то у него за спиной. Ллевелис
извернулся, насколько позволяла давка, обернулся и увидел Кервина Квирта. – Поверьте мне,
профессор Мерлин говорит более чем осмысленно. Он говорит важные и интересные вещи.

Ллевелис стал скрепя сердце вслушиваться. Мерлин тем временем говорил:
– Вот, к примеру, я. Что я? Заползу куда-нибудь в кусты и помру. И ведь самым нехит-

рым образом помру, а они начнут: «Скончался… величайший… нашей эпохи…»
Через две минуты Ллевелис уловил общую нить рассказа, а через три могучая мысль

Мерлина начала разворачиваться перед ним во всем своем объеме. Он поразился тому, что
мог прежде считать это бредом. Он повернулся поблагодарить Кервина Квирта, но того уже
не было.

 
* * *

 
Небрежное отношение Мак Кархи к самому себе до сих пор не позволяло ему пред-

положить, что он может быть для кого-то кумиром, однако когда Мерлин разжевал ему эту
мысль, гибкий ум Мак Кархи достроил всю остальную картину, и он ужаснулся собствен-
ной черствости в отношении Бервина, сына Эйлонви. Когда на очередном уроке поэзии Бер-
вин произнес «и сонные леса в Лох-Килле» и остался смотреть расширенными глазами на
появившуюся посреди класса большущую лису, которая, зевая, укладывалась на пол, Мак
Кархи очень деликатно сказал:

– Я подумал о дополнительных занятиях с вами, Бервин. Это крайне привлекательная
мысль.

Бервин испуганно съежился.
– Мой кабинет в башне Энтони… ну, вы знаете… за рыцарем в доспехах, который

скрипит, как немазаная телега. Завтра в четыре.
Бервин кивнул и записал у себя в тетради: «среда, 4 ч.», и было видно, как дрожит его

рука.
– Будет чай со сливками, – сказал Мак Кархи с ободряющей улыбкой. Бервин поднял

на него испуганный взгляд, в котором явно читалось, что уж чая-то он никак не заслужил.
Мак Кархи твердой рукой убрал привольно разлегшуюся лису и повел урок дальше.
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* * *

 
У Кервина Квирта была одна загадочная черта: несколько раз в год он получал какое-

то известие и ненадолго уезжал с совершенно убитым видом, не беря с собой почти никаких
вещей. Потом он возвращался с видом человека, пролежавшего неделю в гробу, и все шло,
как обычно. Правда была в том, что Кервин Квирт, происходя из ужасно аристократической
семьи, не позволял себе расстраивать родителей и скрывал от них, что работает школьным
учителем, чтобы их не хватил удар. Он успешно скрывал это уже триста лет, однако любой
его отъезд домой мог оказаться отъездом навсегда, – если бы вдруг в родовом замке про-
слышали, что он вовсе не гостит у приятеля в горах Шотландии и еще менее того разврат-
ничает за границей. Кервин раз и навсегда решил для себя, что если известие об истинном
положении дел дойдет до родителей, он разорвет все связи со школой, останется с ними и
будет утешать их до старости. Помня слова, слышанные им в шестнадцать лет: «Никогда не
забывай свое происхождение, сын мой, и не опускайся до недостойных занятий», – и отно-
сясь к отцу и матери более трепетно, чем многие послушные сыновья, Кервин Квирт, тем не
менее, не видел своей жизни без науки и преподавал так, что у него на лекциях воспламе-
нялись даже негорючие материалы. Всякое приглашение на домашнее торжество вызывало
у него содрогание. Когда он уезжал на два дня, Мерлин на всякий случай прощался с ним
навсегда и назначал ему замену до конца года. Когда Мерлин ворчливо спрашивал его по
возвращении: «Ну, чем вас на сей раз развлекали в замке Лланэшли?», нужно было видеть,
с каким выражением лица Кервин Квирт отвечал: «Лисьей охотой». Кервин Квирт, который
стократно умирал при мысли о том, что может не увидеть больше своих учеников, в тече-
ние двух дней изображал легкомысленного молодого человека, который не в состоянии спо-
койно отстоять мессу, не трогая прихожанок за все места, который в жизни не поддержал ни
одного разговора, кроме как о конских бегах, и который может ухнуть на перстни с камеями
еще и не такую сумму. В действительности Кервин Квирт все аксессуары покупал уже доро-
гой, наспех и с гримасой отвращения на лице, и переодевался в модный на данный момент
костюм в привокзальном туалете. Все это поистине исчерпывало. В школу он возвращался,
как возвращаются домой, и измученно сообщал коллегам, что на этот раз пронесло. Роди-
тели же его были людьми очень крепкими и жизнерадостно выражали желание видеть сво-
его наследника вновь и вновь.

 
* * *

 
В который раз на уроках истории Ллевелис пытался блеснуть, и неизменно из этого

получалось нечто обратное его замыслу. Зная все до единой летописи, жития и анналы, он
легко и изящно садился в лужу.

На последнем уроке истории Мерлин, говоря о герцогине Игрейне, вконец зарапорто-
вался, велел всем вырвать из тетрадей последний лист и спросил, кто мог бы вместо этого
четко и внятно изложить все, что следует знать о борьбе короля Утера с супругом Игрейны,
герцогом Корнуольским.

Ллевелис решил, что настал его звездный час. Он поднял руку, был вызван, встал, рас-
правил манжеты у мантии и, рассудив, что его повествование только выиграет, если он изло-
жит всю тонкую подоплеку этой распри, начал:

– Еще задолго до вторжения римлян в Британию…
– Дитя мое, чувствую, что вы пошли по моим стопам, – бесцеремонно перебил его

Мерлин. – Со мной однажды тоже вот такая вышла промашка. Помню, один очень верный
приверженец короля был казнен как изменник. А все оттого, что я не успел объяснить, кто
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он такой. Прибежать-то я прибежал, а объяснить не успел. Я еще издали, подходя к плахе,
начал речь о вреде смертной казни. Ну, как положено, пробежался по эллинам, перешел к
римлянам… притянул за уши отцов Церкви… Словом, когда я дошел до современной схо-
ластики, голова уже слетела с плеч.

Мерлин повертел на пальце кольцо с малахитом и, видя, что все ошеломленно молчат,
добавил:

– Да. Чтобы пасть с должным треском, надо все-таки иметь до этого некоторый вес.
Разумеется, после этого Ллевелис забыл, зачем он вставал с места.

 
* * *

 
В середине своего полуночного урока архивариус Хлодвиг жестом фокусника извлек

древнейший список саги «Безумие Суибне», «с отвращением выполненный монахом О’Кле-
ри», как гласила приписка в конце манускрипта. Все взбодрились и стали щипать друг друга,
почувствовав, что намечается контрольная работа.

– Как О’Клери получил пурпурный, бирюзовый и оранжевый цвета, использованные
в заставках и буквицах? Полное описание технологии. Кто напишет «раздавил комара» или
«пролил сидр», на того я найду управу, – беззлобно пригрозил Нахтфогель. – Затем составите
бестиарий, – велел архивариус и, полагая, что засадил тем самым всех за работу, принялся
готовить себе кофе на каминной решетке.

Все тут же безотрывно вперились в глоссы и примечания на полях рукописи. О’Клери
был истинным сыном своего народа, мрачноватым и беззаботным. «Что-то покойники мере-
щатся, и голова с утра болит, – доверительно начинал он приписку на полях справа. – Вчера
ночью подрались с отцом О’Лири из-за природы Троицы…» Оторваться от творчества без-
вестного О’Клери было невозможно. Вся жизнь монастыря, ожидающего со дня на день
нападения викингов, вставала перед глазами.

Гвидион честно попытался отвлечься от глосс. Он нетвердо помнил, как получить
пурпур, однако, собравшись с мыслями, начерно набросал: «Истолочь в ступке высушен-
ные цветы наперстянки с раковинами индийских моллюсков, затем растереть их на плоском
камне с яичным желтком до консистенции сметаны, а белок взбить, смешав с отваром из
змеиных выползков…»

– Э, э. Так ведь могут и сжечь за колдовство, – ненавязчиво заметил Дилан, сын Гвейра,
заглянув ему через плечо.

«Во времена моей молодости, – продолжал на полях О’Клери, – любой знал наизусть
эту прискорбную сагу, и никто ее не переписывал. Нынче же младшее поколение ничего не
помнит, дошли до ручки».

Керидвен, уже принявшаяся за составление бестиария, толкнула Гвидиона локтем в
бок и показала на одну из заставок:

– Как ты думаешь, это Птица Рух? – спросила она шепотом.
– Это явление Духа Святого, – твердо отвечал Гвидион, воспитанный в строгости и

имевший наметанный взгляд на такие вещи.
 

* * *
 

– Коварство Змейка неописуемо, – вяло сказал Ллевелис, еще раз освежив в памяти
задание по химии, и упал как подстреленный на кровать. Пока он подбирал на лютне мело-
дию «Гвендолен», Гвидион, забравшись с ногами на сундук, честно корпел над заданием.
Потом он стукнул себя по лбу, еще раз рассмотрел чистую страницу в учебнике и пошел на
кухню.
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На кухне всем заправляли хлебопечки. Это были такие маленькие толстые тетушки,
обычному человеку чуть выше колена, в голландских чепцах и передниках, похожие друг на
друга и ворчливые. Они брали на себя всю работу по хозяйству, в том числе и стирку, и даже
пошив обуви по мерке, а почему назывались именно хлебопечками – никто не знал. Взамен
они требовали должного к себе уважения, а также очень радовались, когда им дарили обыч-
ные булавки. Дареные булавки они закалывали на чепец. Гвидион попросил у них горсточку
соли, и две хлебопечки, встав на стол и взявшись с двух сторон за полотняный мешочек, с
ответственным видом принялись трясти его над подставленной ладонью Гвидиона. Он огля-
дел кухню и заметил, что в дальнем углу одиноко сидит Тарквиний Змейк перед тарелкой
с остывшим омлетом. Змейк, опустив подбородок на сплетенные пальцы, некоторое время
молча смотрел в огонь кухонного камина, потом встал и вышел. Гвидион, зажав в кулаке
горсть соли и на ходу поблагодарив, кинулся за ним, надеясь переговорить о спецкурсе. В
коридоре Змейка не было. Гвидион посмотрел на север и на юг, выругал себя за нерастороп-
ность и побрел к себе в комнату, где посыпал солью чистую страницу и не особенно уди-
вился, когда увидел, что на ней проступают фиолетовые буквы: прозрачное вещество, фор-
мула которого давалась на странице 49, вступало в реакцию с хлоридом натрия.

 
* * *

 
Бервин, сын Эйлонви, тихонечко поднимался по лестнице к двери кабинета Мак Кархи,

не понимая, как же это у него хватит духа в нее постучать. Бервин видел в Мак Кархи вели-
кого ученого, тонкую натуру, человека, погруженного в научные изыскания. Сам Мак Кархи
видел в себе безалаберного шалопая и ветреника, погруженного страшно сказать во что, и
старался только не привлекать внимания учеников к тому, во что он погружен. Когда Бервин
постучался к нему в кабинет, он отложил игривый роман XIV века с фривольными миниа-
тюрами и пододвинул к себе научный труд по метрам и размерам.

В кабинете Мак Кархи со скрещенными ветками рябины над дверью, за которые Мер-
лин давно выговаривал ему как за хулиганство, царила атмосфера непринужденного ожив-
ления. Толкаясь, три хлебопечки пытались почистить ковер, ворча на Мак Кархи, чтобы он
поднял с пола свитки с поэмами, каменные плиты с текстами и свои ноги. Мак Кархи отшу-
чивался, поднимал тяжелые плиты, угощал хлебопечек сушеными яблоками и под конец
вручил им целую связку булавок на шнурке.

– Да, Бервин, как я рад вам, входите! – сказал он, почесывая голову всей пятерней в
размышлении, куда он подевал остатки чая. В результате он заварил вместо чая какие-то
травы, одолженные ему Блодвидд, доктором ботаники, про которые он забыл, для чего они
были нужны; травы внезапно оказали снотворное действие, и они с Бервином проспали до
глубокой ночи. Через семь часов они одновременно очнулись в креслах друг напротив друга.
За окном горели огоньки в домах Кармартена и огни бакенов на реке Аск.

– Так, ну, чайку попили, – сказал Мак Кархи.
Они поглядели друг на друга и начали хохотать. Это недоразумение как-то прибавило

непринужденности обстановке. Описав широкий круг над рекой, на подоконник присел
архивариус Нахтфогель и, недовольно щурясь от обилия света в комнате, забубнил:

– Вот та рукопись, Оуэн, что я дал вам в прошлый раз, была немного повреждена по
краям, а в особенности на сгибах…

– Я буду крайне осторожен, милейший господин Хлодвиг, край-не, – любезно заверил
его Мак Кархи. – Прошу простить, у меня сейчас ученик, – и он захлопнул окно.

Бервин, восхищенным взглядом следивший за Мак Кархи, вспомнив, зачем он здесь,
стал копаться в сумке, вытягивая тетрадь с записями. Тяжело вздохнув, он попробовал про-
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честь строфу-другую из Финна, над которым бился всю ночь. Он замолчал безо всяких
просьб со стороны Мак Кархи, и губы его задрожали.

– Да что вы, Бервин, – сказал Мак Кархи. – Вы чудесно читаете. Если бы вы знали,
как я пою!.. И потом, вы знаете, ведь есть тексты, которые и я совершенно не в состоянии
прочесть! – обрадованно спохватился он. – Да, да, вот, например, поэма Кетарна, сына Аэда,
посвященная приходу зимы. Это очень сложный текст. Где же она? – он стал перебирать
все подряд на книжной полке. – А, вот! Поэма четвертого века, с лакунами, и даже после
восстановления Джерарда Мерфи в ней сам черт ногу сломит. Язык тяжелейший, аллитера-
ции – не дай бог… Старая филидическая школа… Да что там говорить! – он махнул рукой,
увлекшись. – Вот смотрите. Клич диких гусей над соленой водой, поник рыжий вереск в
горах… Взгляните на эту лакуну в четвертой строфе, Бервин, – ни одно из предложенных
восстановлений ни в какие ворота не лезет!..

И Мак Кархи начал читать поэму, нараспев и очень медленно, потому что быстрее
не мог; Бервин подался вперед, потом привстал с кресла, безотчетно пытаясь повторять
слова, потом осекся и стал повторять за Мак Кархи единственным доступным для себя спо-
собом, – последовательно перевоплощаясь во все, что называл в поэме Кетарн. Он взле-
тел черным дроздом, рассыпался ягодами остролиста, встряхнулся, превратился в снегиря,
прыгнул несколько раз на своих птичьих лапах, поозирался в облике оленя, отбившегося от
стада… Мак Кархи добрался до строфы:

Крик ястреба краткий – и в щель меж корней
От страха скрывается лис, —

Бервин, увлеченный поэмой, быстро, не думая, перевоплотился в ястреба и в гонимого
лиса и, не заметив того, что Мак Кархи замолчал, по инерции превратился последовательно
в двух фазанов, самца и самку, а потом растянулся на спинке кресла в виде пятнистой лесной
рыси с коротким хвостом и снова принял собственный облик.

– Почему вы замолчали, учитель? – поинтересовался он.
– Здесь дальше нет текста, – несколько озадаченно отозвался Мак Кархи. – Здесь идет

лакуна, «из чащи ветвей» – и большая лакуна до конца.
– Но здесь же ничего другого не может быть, кроме фазанов и рыси, – засмеялся Бер-

вин. – Смотрите. Вот ястреб, – он быстро продемонстрировал, – теперь лис, – он огрызнулся
и посмотрел злобно, – и дальше просто ни во что другое невозможно перейти, только в
фазанов… Смотрите, вот самец… и самочка. И рысь. Она их спугнула. Понимаете, вся эта
строфа… это как бы одно. Это же одно целое!

– Подождите, я посмотрю по аллитерации, – неподдельно оживился Мак Кархи. – Да,
это сюда встает. На пару фазанов из чащи ветвей… чего-то какая-то рысь… По ассонансу
судя, там что-то с «ра» ударным. Бервин, умоляю вас, превратитесь еще раз в рысь.

Бервин еще раз превратился и растянулся на спинке кресла. Мак Кархи посмотрел на
него, сказал: «Таращится», – и схватился за перо. Потом еще раз вскинул глаза на Бервина
и добавил: «Пестрая. На пару фазанов из чащи ветвей // Таращится пестрая рысь», – и сел,
потирая лоб.

– Бервин, кажется, вы восстановили одно из самых темных мест в поэзии четвертого
века, – сказал он.

– Я? – искренне удивился Бервин. – Что вы, учитель! Я этой поэмы и в глаза не видел!..
– Но воплотиться после лиса получается только в фазанов? – рассматривая его непро-

стым взглядом, уточнил Мак Кархи.
– Во всяком случае, там птичье воплощение, – задумался Бервин. – Да нет, что я

говорю! Только в фазанов. Честное слово. Попробуйте сами.
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– Дело в том, Бервин, – радостно сказал Мак Кархи, – что я и вполовину так не вла-
дею искусством метаморфоз, как вы. Поэзия Туата Де Дананн вызывает к жизни названные
образы, но когда замолкаешь, они перестают появляться. Все восстанавливали эту лакуну с
карандашом в руках, и только вы догадались сделать это таким способом!..

Бервин, совсем опешивший от таких слов, благоговейно заглянул в поэму, которой до
этого не решался и коснуться.

– Боже мой, – сказал Мак Кархи, уступая ему книгу, – ведь чтобы сделать то, что вы
сделали, надо очень тонко чувствовать поэзию!..

– Большой тонкости во мне нет, – смутился Бервин. – Просто Кетарн, сын Аэда… очень
гармоничен.

 
* * *

 
Доктор Зигфрид Вёльсунг, высокий, суховатый, с истинно немецкой внешностью, раз

в неделю, по четвергам, вел драконографию, где требовал от студентов безукоризненной
точности описаний и соблюдения формы вплоть до запятой. В классе, где со стен смотрели
наглядные пособия с изображением всевозможных видов драконов, первокурсников пона-
чалу охватывала некоторая робость. Доктора Вёльсунга почему-то очень легко было пред-
ставить себе в доспехах, темных и непробиваемых, пальцы его во время объяснений стис-
кивались на спинке стула, как на рукояти меча, и когда он говорил, что не надо без особых
причин пользоваться ни курсивом, ни тем более двойным выделением, все понимали, что
действительно не надо. Первый курс писал ему доклады и парафразы, составлял библиогра-
фию, конспектировал, реферировал, составлял примечания, комментарии, сноски, списки,
резюме, с закрытыми глазами мог перечислить полсотни справочных изданий с точными
выходными данными, но при этом полной загадкой для всех оставалось одно – существуют
драконы в действительности или нет? Доктор Зигфрид не спешил просвещать их на этот
счет. На прямые вопросы он спокойно отвечал с легким древневерхненемецким акцентом:
«Когда вы освоите элементарные правила работы со справочными и энциклопедическими
изданиями и научитесь составлять библиографию, на которую можно будет взглянуть без
боли в сердце, тогда мы посмотрим. От хорошей библиографии еще никто не умирал. Also…
А вам, Двинвен, дочь Кинлана, я не советую проявлять излишнее любопытство в отношении
драконов, пока вы не уясните себе, насколько неуместно выглядит в библиографии прочерк
на месте года издания! Что с того, что в самой книге год издания не указан? Он должен
вставать у вас перед глазами, начертанный огненными буквами, как если бы его вырубили
топором! – доктор Зигфрид щеголял иногда обрывками валлийских поговорок, обычно не к
месту. – Что же до вас, Эльвин, сын Кинира, то я искренне не понимаю, как человек, посто-
янно пишущий вместо значка параграфа скрипичный ключ, может всерьез интересоваться
существованием драконов. В вашей ситуации это, мягко говоря, преждевременно».

Подозрение учеников относительно воинского облика, проступавшего сквозь буднич-
ные черты доктора Зигфрида, было не напрасным. В один из четвергов Зигфрид Вёльсунг
раздал ученикам по толстой пачке каталожных карточек с заданием разложить их по алфа-
виту. Все углубились каждый в свои карточки, где встречались самые разные языки, пик-
тография, клинопись, тайнопись, по пять имен и фамилий у автора, мутирующие на гла-
зах согласные… наконец, некоторые карточки просто кусались. Словом, было чем заняться.
Наступила тишина.

В это время в класс заглянула Лютгарда, которая зашла поприветствовать Зигфрида,
поскольку не видела его с лета. Доктор Вёльсунг при виде Лютгарды мгновенно преобра-
зился, приняв воинское обличье, как будто сошел с неведомого гобелена. Он стал в три раза
выше, на нем оказались боевые доспехи, тяжелый шлем и меч у пояса, а голос его стал зву-
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чать как колокол. Пол под его ногами прогнулся, стены дрогнули. Он шагнул великанше
навстречу и пожал ей руку, для чего Лютгарде все-таки пришлось немножко нагнуться.
Зигфрид в устрашающем обличье и неизменная Лютгарда что-то рокотали в вышине голо-
сами, приближающимися по силе к раскатам грома. Первокурсники выронили все карточки,
в ужасе полегли под парты и вжались в пол. Они не понимали ни слова, отчего разговор
казался им еще страшнее, и только позже, опомнившись, они сообразили, что это был про-
сто очень древний верхненемецкий.

Когда за профессором Лютгардой закрылась дверь, доктор Зигфрид, снова обычного
роста и в черной мантии, вернулся к своему столу, строго постучал по нему указкой и удив-
ленно сказал:

– Что такое? Немедленно всем сесть за парты. Почему вы лежите на полу? Стоит учи-
телю отвернуться, и начинается хулиганство!..

– Что это было? – шепотом спросила Керидвен у Ллевелиса, неуверенно поднимаясь
на четвереньки.

– Кажется, его истинный облик, – с трудом разлепив губы, выдавил Ллевелис и подал
ей руку, чтобы помочь встать.

…О том, чтобы не сделать домашнее задание по драконографии, никто как-то не думал:
прилагались все усилия. Афарви, высунув язык от напряжения, копировал из энциклопедии
рисунок с изображением самца дракона редкого подвида – корнуольский любопытный (уши
спрятаны под крылья), – и размышлял вслух:

– Я уже понял: когда мы научимся всем методикам описания драконов, доктор Зигфрид
сообщит нам, что драконов не существует, – он отчеркнул поля в два пальца и с тяжелым
вздохом принялся выводить посреди строки заголовок «Реферат по драконографии».

Морвидд, которая рядом вычерчивала график «Возрастание злобности у драконов
отряда Чешуйчатые, семейство Беспардонные в связи с климатическими изменениями», ска-
зала:

– Так и слышу это. Доктор Зигфрид откашляется и скажет: «Ну вот, теперь вы умеете
составить библиографию любого типа и ни разу не ошибиться при оформлении иллюстра-
ций и ссылок. Желаю вам успеха в тех дисциплинах, объекты изучения которых реально
существуют».

Ллевелис пытался выведать у старшеклассников, двигавших во дворе отвал в рамках
семинара по археологии, как обстоит дело с драконами и не разочарует ли их курс драконо-
графии в его полном виде, но те только мрачно улыбались.

 
* * *

 
В пятницу Тарквиний Змейк впервые допустил первый курс в химическую лаборато-

рию, и первый день в лаборатории Змейка запомнился всем надолго и многим – навсегда.
Он привел их к порогу этого храма, отпер дверь ключом и ушел, потому что его позвали.
Все сначала замерли на пороге, опасаясь сильно продвигаться вперед. Наконец, кто посме-
лее, шагнул внутрь, а вслед за ними зашли и остальные и застыли, рассматривая иронично
глядящие на них портреты Мухаммеда ар-Рази и Альберта Великого, а также порошки и
жидкости, стоящие повсюду в шкафах и на полках. Постепенно всех как магнитом притянул
висящий возле двери лист пергамента, на котором были написаны лабораторные правила:

Общие правила
1. Делай работу молча. Нарушая молчание, ты подвергаешь опасности

себя и результаты своих опытов.
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2. Место работы. Выбирай его тщательно – так, чтобы оно не бросалось
в глаза.

3. Желание отдохнуть – первый признак поражения.
4. Будь внимателен к материалам, обращайся только к тем веществам,

реакцию которых ты способен предсказать.
5. Знай свой предмет. Незнание влечет за собой смерть, которая и без

того неизбежно ожидает всех нас, так зачем же еще приближать ее?

Частные правила

1. Не лей воду в кислоту. Вода закипит, и брызги раствора кислоты
могут попасть в лицо.

2. При работе со щелочными металлами в случае возгорания не гаси
огонь водой.

3. При содержании хлора в воздухе 0,9 мл/л смерть наступает в течение
пяти минут.

4. Получив серьезную рану в ходе экперимента, прежде всего озаботься
тем, чтобы твоя кровь не попала в чистое исходное вещество и не испортила
его.

5. Всегда фиксируй письменно все стадии эксперимента, лучше всего
– в стихотворной форме.

Дочитав до этого места, Крейри запаниковала, попятилась и опрокинула колбу со рту-
тью. Толстостенная колба разбилась вдребезги, и ртуть с грохотом разбежалась по полу
лаборатории в виде мелких блестящих шариков, которые зловеще быстро ускакали в раз-
ные углы. Началась суета. Гвидион довольно быстро убедил Ллевелиса не ползать по полу
на коленях и не пытаться собрать капли ртути в ладонь. Но что, собственно, делать, он и
сам не знал. Минут пять все пытались вымести страшное вещество из разных углов вени-
ком и собрать на совочек. Заметив, что ничего не получается, все стали наперебой вспоми-
нать ужасные симптомы отравления парами ртути. При этом Дилан описал их настолько
красочно, что все почувствовали приближение галлюцинаций. Змейк не возвращался. Рас-
терянные первокурсники задались вопросом, можно ли теперь вообще заниматься в этом
помещении. Когда учитель снова вошел в лабораторию, все кинулись к нему в панике, думая,
что урок придется отменять.

– У меня, кажется, уже галлюцинации, – слабенько прошептала Энид, прислоняясь к
стенке.

– Для галлюцинаций рановато, – уверенно сказал Змейк. – Разлитая ртуть – довольно
частая ситуация, и отменять занятие мы, безусловно, не будем. Поступать в этом случае
нужно так: в первую очередь, откройте окно, чтобы помещение проветривалось.

Змейк расположился на преподавательском месте и, слегка постукивая пальцами по
столешнице, продолжил достаточно безразличным тоном уделять инструкции, бросая слова
в пространство и ни на кого в особенности не глядя. Нечего и говорить, что каждая его
реплика порождала цепь лихорадочных действий.

– Теперь следует собрать видимые глазом капли ртути, пользуясь зачищенной медной
проволокой или, в крайнем случае, бронзовой монетой. Далее надо ликвидировать мелкие
капли ртути, которые не удалось собрать, и те, что затекли в щели, – интонации Змейка
не выражали ни малейшего беспокойства. – Ртуть можно засыпать серой. Однако реакция
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Hg + S = HgS11 протекает только на поверхности ртутных шариков, из глубины же ртуть
продолжает спокойно испаряться, – бесстрастно уточнил он.

Ллевелис, успевший найти и вытащить из шкафчика серу, остановился на полдороге.
– Можно обработать ртуть насыщенным раствором хлорного железа, который окис-

ляет металл, – сказал Змейк, – и затем собрать раствор сухой тряпкой. Разумеется, в резино-
вых перчатках, – прибавил он задумчиво. – Или воспользоваться йодной настойкой. К сожа-
лению, ни то, ни другое лучше не использовать на паркетном полу, – заметил он вскользь,
чем остановил на лету целый тайфун бурной деятельности. – Самый надежный способ –
засыпать все места, куда могла попасть ртуть, хлоркой, хлорамином или любым средством,
содержащим хлор. Рассыпанный порошок следует смочить водой… именно смочить, а не
залить, – бесстрастно уточнил он, – и оставить на несколько часов. За это время ртуть пре-
вратится в хлорид ртути (II) или оксид ртути (II), – в зависимости от того, что вы использо-
вали. Остатки хлорки нужно убрать влажной тряпкой, ссыпать в пакет и отнести в мусорный
ящик. А теперь перейдем собственно к теме нашего сегодняшнего занятия.

Студенты перевели дух и расселись по местам, все еще переговариваясь и в возбужде-
нии поглядывая на образующуюся на полу кашицу хлорида ртути. Змейк ровно и невозму-
тимо продолжал:

– Моя история относится к 1760 году, когда фармацевт французской армии Клод Луи
Кадэ проводил перегонку ацетата калия с оксидом мышьяка (III). Сейчас затруднительно
установить, что именно было целью его эксперимента. В результате же была получена жид-
кость с отвратительным чесночным запахом, самовоспламеняющаяся на воздухе. Поскольку
это было явно не то, что хотел получить Кадэ, исследовать жидкость он не стал. Вы же к
концу урока назовете мне полученное им соединение. Приступайте.

– Но это же органическое соединение! – вырвалось у Гвидиона, пораженного такой
несправедливостью. – Мы не проходили органику!

– Прекрасно, – сказал Змейк. – Я вижу, вы наконец перестали отвлекаться и сосредо-
точились на предмете. Истинная тема нашего с вами занятия – ферромагнитные свойства
лантанидов. Снимите с себя все железо и заприте в шкафу. Долой, долой все побрякушки,
из волос особенно! Советую также временно расстаться с символами вашей религии, кото-
рые вы носите на шее. Сейчас мы изготовим мощный постоянный магнит, от которого вас
невозможно будет оторвать, если на вас будет что-нибудь металлическое.

Стаскивая через голову символ религии, Гвидион слушал чеканные формулировки
Змейка: «Каких свойств вещества чаще всего добивается неорганическая химия? – В боль-
шинстве случаев – экстремальных!» – и предчувствовал, что, похоже, и сегодня не отважится
подойти к учителю по поводу курса фармакологии.

 
* * *

 
Бодрая толпа первокурсников отправилась в пятницу после наследия на берег Аска,

чтобы закинуть, где поглубже, фоморскую сеть для рыбной ловли. Однако вместо того,
чтобы поймать кого-нибудь сетью, они очень быстро прямо руками выловили из реки блед-
ненькую девушку в длинной белой не то рубахе, не то очень упрощенного покроя платье с
простенькой вышивкой, с жалким ожерельем из навязавшихся ей на шею водорослей, кото-
рые вне воды сразу сникли и стали как спутанные нити. Девушка лежала у кромки прибоя
и производила впечатление человека, отползшего как можно дальше от воды и потерявшего
сознание.

11 Hg – hydrargyrum, S – sulphur.
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– Она полоскала белье на берегу, и ее сбило с ног волной и утащило в воду, – сказал
Дилан.

– Наглоталась воды. Бывает, – сказал Гвидион. – Мы ее сейчас откачаем.
Некоторое время они делали, что могли. Цвет лица девушки стремительно становился

зеленоватым, и видно было, что ей плохо.
– Надо позвать Мак Кехта, у нас просто сил не хватает, – растерянно сказал Гвидион,

отступаясь. – Как говорится, если ты делал искусственное дыхание и не сломал при этом
пациенту пару ребер, можешь считать, что ты ничего не делал. Надо сильнее давить на груд-
ную клетку, я сильней не могу.

И они потащили девушку в школу. К этому времени у нее начались судороги, которые,
по мнению Гвидиона, были чем-то странны, но он не мог понять, чем. Он пошел за Мак
Кехтом.

Вокруг девушки из Аска собрались уже и девочки.
– Какая жалкая, прозрачная совсем, – сказала Энид. – Может, она топилась?
– Типун тебе на язык, – сказала Керидвен.
– Ни в коем случае, – сказал Ллевелис. – Она, наоборот, выплыла. Она молодец. Сейчас

ее Мак Кехт одним своим видом… оживит.
– Чур, я держу волосы, – сказала Крейри.
Все это происходило в двадцати шагах от дома Финтана.
Вдруг из дома вылетел профессор Финтан, страшно ругаясь, раскидал их в стороны,

сгреб девушку одной рукой за ноги у щиколоток, легко поднял и бросил в колодец. Потом
обернулся к первокурсникам, сильно изменившись в лице.

– Вы считаете возможным наблюдать, как живое существо задыхается у вас на глазах?..
В голосе его послышался рокот подземных вод и гул океана. Все настолько испугались,

впервые в жизни увидев Финтана в гневе, что от ужаса язык проглотили. Но тут между ними
и Финтаном встал неизменный Кервин Квирт в своей непрезентабельной рабочей мантии,
с совершенным спокойствием на лице.

– Коллега, при всем моем уважении, – сказал он.
Финтан сжал пальцами свой амулет и тяжело поглядел на Кервина Квирта.
– Я их куратор, – пояснил Кервин Квирт.
– А я их учитель, – сказал Финтан.
Некоторое время они молчали.
– По-вашему, утрата учениками человеческого облика не входит в компетенцию пре-

подавателей? – спросил Финтан. – Вы считаете, что вот это вот… научное наблюдение… за
процессом умирания… это…

– Это не то, что вы думаете, – сказал Кервин Квирт. – Они невежественны, да, но не
бесчувственны. Они пытались ей помочь. Они же не распознали, к какому виду она принад-
лежит!

– Как можно не распознать это? Как? – вскричал Финтан. – Ее одежда, орнамент, укра-
шения, сам фенотип…

– Это вы знаете фенотипы всего, что плавает в Аске! Вы! Не требуйте этого от детей, –
сказал куратор.

Финтан почесал грудь под рубахой, еще раз обвел всех взглядом и, тяжело ступая, ушел
обратно в дом.

– Ну вот. Все хорошо, – сказал Кервин Квирт, когда первокурсники окружили его, как
воробышки. – Этот колодец очень глубокий, он сообщается с рекой. Она уже в Аске. Вам
следует знать, что подводный мир Аска… чрезвычайно разнообразен.

– Я не понял, если кто-то тонет, вытаскивать его или нет? – хмуро спросил Дилан.
– Да, – нетерпеливо сказал куратор, – если у него есть легкие.
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* * *

 
По субботам после уроков в кабинете Рианнон на башне Парадоксов собирался факуль-

татив по хоровому пению. Там встречались все, кто умел петь и кто хоть что-то понимал
в музыке. Рианнон играла на арфе, Дилан – на скрипке, Морвидд – на гобое, а Кервин
Квирт – на валлийском рожке. Уже третью субботу они разучивали церковный хорал Анто-
нио Сальери, причем после долго не расходились, горячо обсуждая, как переложить музыку
Сальери для арфы, скрипки, гобоя и валлийского рожка. Вот и сейчас все склонились над
желтоватыми нотными листами, – Рианнон постаралась и извлекла для них из недр библио-
теки чуть ли не оригинал рукописи Сальери, – и, перебивая друг друга, до самого заката
обсуждали, как лучше сделать, пока наконец Дилан-ап-Гвейр из чистого озорства не пере-
ложил начало хорала на триольный ритм. Под это они станцевали степ, поглядели друг на
друга и поняли, что пора расходиться.

– Позор, позор, – сказал задумчиво Кервин Квирт, прихватывая с собой пару нотных
листов, чтобы подумать над ними на досуге. – Только если столкнетесь случайно где-нибудь
с Сальери, не рассказывайте ему, как все это звучит.

– Черт, боязно даже как-то домой идти, – пожаловалась вскользь Керидвен, выходя
вместе с Морвидд и Кервином Квиртом. – У меня там мышь. Доктор Квирт, а что делают,
когда мышь?..

– Вы позволите, я зайду к вам? – попросил Кервин Квирт.
И они, не переставая спорить о хорале, точнее, о том, как бы не очень сильно испортить

его своей трактовкой, направились втроем в комнату Керидвен.
– Я тут ее задвинула тумбочкой, – оживленно объяснила Керидвен куратору и опасливо

указала на тумбочку в углу.
Кервин Квирт засучил рукава, отодвинул тумбочку, открывшую вход в нору, с видом

знатока присел перед норой на корточки, накрошил на пол хлеба и попросил не шуметь.
– Когда поджидаешь мышь, – объяснил он вполголоса, – самое главное – вести себя

как можно тише.
Все затаились.
– А что, вы играли на валлийском рожке с детства? – шепотом спросила Керидвен.
– Да, – шепотом ответил Кервин Квирт. – Это почему-то входило в одну обойму с двор-

цовым этикетом, геральдикой и бальными танцами.
– Вот это да! А откуда же вам удалось почерпнуть сведения о реальном мире?
– В детстве, – шепотом сказал Кервин Квирт, – родители привезли меня в эту школу,

потому что много слышали о ней. По-моему, слышали они о ней в основном от меня. У
них почему-то сложилось мнение, что это какой-то пансион для наследников благородных
семейств. Когда они привезли меня в школу, они думали оставить меня здесь года на четыре,
не больше. Про 12-тилетнее обучение они, конечно, не знали. Мне страшно повезло. Когда
я постучал в дверь, к нам вышел Тарквиний Змейк, который сразу произвел очень хоро-
шее впечатление на родителей своим холодным и высокомерным тоном. Когда мама робко
поинтересовалась, достаточно ли это элитное заведение, Змейк, глазом не моргнув, сказал:
«Достаточно. На многие предметы здесь вообще допускают только избранных». Это совер-
шенно подкупило родителей и решило мою судьбу. Думаю, если бы они наткнулись на демо-
кратичного Мерлина, мне бы в школе не бывать.

– А как же 12-тилетнее обучение? – прошептала Морвидд.
– Через четыре года я сделал вид, что закончил школу. Я вернулся на лето домой, а осе-

нью якобы отправился в поездку по Фландрии, оттуда меня вдруг потянуло в Альгамбру…
ну, и так далее. До сих пор разъезжаю.
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К тому времени, когда вышла мышь и поела все крошки, Кервин Квирт и девочки были
по горло увлечены разговором.

– Никогда не думала, что это такое замечательное занятие – ждать мышь, – шепотом
сказала раскрасневшаяся Керидвен. – Нужно сделать это традицией. Приглашать друзей и
вообще… Ведь если кто понимает, ждать мышь – это потрясающее развлечение!

– Да, но для этого, – сказал Кервин Квирт, потянувшийся было к мыши, – как ни крути,
мышь должна быть.

И он задержал над мышью руку с кружевным платком.
– Верно, – согласилась Керидвен. – Но ведь это же очень хорошо, когда есть мышь,

как вы думаете?
– Пожалуй, – в раздумье сказал Кервин Квирт, складывая и пряча платок. – Пожалуй,

в этом что-то есть.
 

* * *
 

– Мои научные тетради – в библиотеке, записи по текущему эксперименту – в лабора-
тории, – скороговоркой говорил Кервин Квирт Мерлину, терзая в руке кружевной платок. –
У Горонви иногда идет носом кровь, надо сказать об этом Мак Кехту. Гвенллиан потеряла
записную книжку, я ее нашел, вот она.

Первокурсники трагически облепили Кервина Квирта. Все понимали, что он может не
вернуться.

– Вам очень хорошо с косичкой, – утешала его Крейри. Она говорила о напудренном
парике, который Кервин Квирт примерил, прежде чем убрать в саквояж. – А у вас в семье
все так ходят?

– Нет, в этот раз особенно большой костюмированный прием. И бал, – сквозь зубы
объяснил Кервин Квирт, причем лицо его при этих словах исказилось.

– Прием, надо же. Ой, я давно хотел спросить: в какой руке держат салфетку?
– А вот такая бывает вилка с двумя зубчиками, вроде как фруктовая, только малень-

кая, – она для чего?
– А если у тебя слева шесть вилок, а не пять, то для чего шестая?
– Я обязательно объясню вам когда-нибудь, – сдавленным голосом сказал Кервин

Квирт и, делая над собой усилие, высвободил руки. Ллевелис неохотно отпустил его рукав,
ибо с любопытством рассматривал запонку.

– А что это? – спросил он.
– Это мой фамильный герб. Заяц, преследующий борзую, на красном поле, – вздохнул

Кервин Квирт. Его шаги простучали по плитам двора, испещренным пятнами рассветного
солнца, и дверь, ведущая в школу и из школы, захлопнулась за ним.

– При том, что вся его жизнь является костюмированным балом, – вздохнул Мерлин, –
авось вытерпит как-нибудь и это. Вот чья любовь к родителям вызывает восхищение, – нази-
дательно обратился он ко всем. – А ну-ка, поскакали все быстро и написали письма родите-
лям! – шикнул он на первый курс. – Куда-а? – с этими словами он подзадержал Ллевелиса,
Гвидиона и Керидвен, дочь Пеблига, на всякий случай некоторое время грозил у них перед
носом скрюченным пальцем, потом притащил их к себе в кабинет и ворчливо сказал:

– Ну, вы рисовать-то умеете хоть чуть-чуть?
Вопрос был задан таким тоном, как будто ничего хорошего от их способностей к рисо-

ванию он заранее не ждал. Сказав это, он немедленно повернулся к ним спиной и стал
копаться в шкафу. Мерлин извлек из ларчика краски и кисти и сунул им в руки заляпанные
тюбики, баночки и тряпочки.

– Ну, значит, так. Вы, конечно, знаете, что у нас в школе живут черепахи… расписные?
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У учеников пропал дар речи.
…Проходя как раз на днях с Мэлдуном через небольшой, с четырех сторон замкнутый

солнечный дворик в Южной четверти, где грелись на солнышке на камнях добрые две сотни
расписных черепах, Мерлин оглядел их привычно-одобрительным взглядом, но потом спо-
хватился и строго спросил:

– Почему все расписные, а вон те не расписные?
– Так это новые народились. Вы же сюда лет триста не заглядывали, коллега! – не заду-

мываясь ответил Мэлдун. – Нерасписанные – это молодняк, им всего-то лет по сто пятьде-
сят. Не успели еще расписать.

– Непорядок, – буркнул Мерлин.
И вот теперь он объяснял онемевшим первокурсникам:
– Тех, что новые, без узоров, распишете. Только очень модерном-то не увлекайтесь.

Ну, и из старых – посмотрите там хозяйским глазом: если где какая облупилась, – значит,
подновите.

Керидвен рассматривала баночки с красками. На ближайшей аккуратными буквами
было пропечатано: «Для росписи черепах. Лазурная».

– Вот и золотую красочку вам даю, держите, кому? – оживленно суетился Мерлин. –
Тех, что помельче, – тоненькой кисточкой, знаете, как пасхальное яйцо. Ну, а крупных – на
усмотрение, только новыми-то веяниями не увлекайтесь, говорю.

Ллевелис набрался храбрости и спросил, что Мерлин подразумевает под модерном и
новыми веяниями. Оказалось, Византию. Пообещав не злоупотреблять византийским сти-
лем росписи, все пошли в указанный дворик и действительно обнаружили там очерченный
Мерлином фронт работ. Расписные черепахи мирно дремали или пощипывали листья оду-
ванчиков, иногда переползая с места на место. Некоторые в самом деле были не расписаны.
Гвидион пооткрывал банки с краской, почтительно протер тряпочкой близлежащую чере-
паху и начал рисовать на ней растительно-птичий орнамент, который у всякого человека
кельтского происхождения как-то выходит из-под рук сам собой. Керидвен подумала, поду-
мала, постучала ногтем по черепахе, чтобы та спряталась, и начала изображать в три цвета
сцену вроде тех, что бывают на древнегреческих амфорах, гидриях, кратерах, киликах, кан-
фарах, скифосах, ситулах, киафах, ольпах, келебах и ойнохоях: словом, кто-то душит кого-
то в колыбели. С Ллевелисом было не так просто: он дважды начинал и дважды бросал и
споласкивал черепаху в фонтане, так что черепаха даже стремилась от него уплыть, интен-
сивно работая лапами. Наконец его посетило вдохновение, и в стиле наскальных рисунков
из пещер плейстоцена он убедительно изобразил громадного зайца, преследующего свору
борзых.

 
* * *

 
Гвенллиан, дочь Марха, стояла на пороге школы и робко прихорашивалась. Она разду-

мывала, выйти ли ей в город и купить там дорогие бусы или просто нанизать ягоды рябины на
обычную суровую нитку и никуда не ходить. В это время кто-то звякнул бронзовым молот-
ком с противоположной стороны двери, потянул за ручку и вошел. По виду его было совер-
шенно ясно, что это новичок, который в школе впервые, но сбит с толку он отнюдь не был.
Это был растрепанный молодой человек в клетчатой юбке, с лицом, которое можно было
просто сразу чеканить на монетах, настолько несгибаемая воля на нем рисовалась. Сопро-
вождаемый ароматом горного вереска и шалфея и извечным, хотя и небанально насвисты-
ваемым мотивом «Зеленых рукавов», в школе появился Фингалл МакКольм.

Фингалл МакКольм умел выдувать из волынки четыре разных мелодии, ходил в юбке
в зеленую с синим клетку, с рваной бахромой понизу, закалывал свой тартан булавкой от
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сглаза, и ему было на все наплевать. Он опоздал к началу учебного года почти на полтора
месяца, потому что пришел пешком из Шотландии, из очень горной местности.

– Это школа? – спросил МакКольм, сваливая с плеча тяжелую сумку.
– Школа, – подтвердила Гвенллиан. – У тебя репейник в волосах.
– Чертополох, – поправил ее Фингалл.
– Хочешь, я выну? – предложила Гвенллиан.
– Ха! Ты думаешь, он случайно туда нападал? Это символ Шотландии, девушка.
«Ха» в шотландском языке означало и «да», и «нет», и «как поживаете?», и «спасибо,

хорошо».
– Как сюда записаться? – спросил Фингалл, беря быка за рога.
– Здесь нужно сдать экзамен такому старенькому профессору, – обьяснила Гвенллиан. –

Только он очень молодо выглядит, – поспешно добавила она.
– Разберемся, – сказал МакКольм.
– Юбка у тебя очень, – сказала Гвенллиан.
– Что очень? – с интересом переспросил Фингалл.
– Мне бы такую, – сказала Гвенллиан. – Темно-зеленая клетка, с синей полосой… Здо-

рово.
– …ничего проще, – живо отозвался Фингалл, сглотнув остальную часть предложе-

ния. – Выходи за меня, и тебя завалят такой клеткой на юбки. Ярдов сто к свадьбе наткут.
Это цвета моего клана.

– А что за свадьба? – удивилась Гвенллиан.
– Отличнейшая свадьба, – убежденно сказал МакКольм. – Весь север Шотландии вско-

лыхнем.
– Да мы друг друга еще не видели, – слабо возразила Гвенллиан, не привыкшая к

такому напору.
– Пойдем под свет, – потребовал МакКольм, взял ее за руку и потянул из-под арки во

двор.
– Я повторяю свое предложение, – сказал он через секунду. – И я сложу к твоим ногам

цветы Лохри, туманы Куан, и солнца луч в Глен-Велен.
– Это стихи? – зарделась Гвенллиан.
– В оригинале – да, – сурово сказал Фингалл.
Немногословность и железная хватка шотландца поразили Гвенллиан в самое сердце.

Однако, чтобы не нарушать традиции, она все-таки нашла в себе силы покраснеть до ушей,
глупо захихикать и убежать.

А вот Мерлин попался в руки Фингалла почти сразу же. Он опрометчиво высунулся из
боковой дверцы в арке и сразу же был замечен. «Ха! – громогласно сказал Фингалл. – Где
тут у вас профессор, из которого уже песок сыплется? Которому экзамен сдают?» Мерлин,
полагавший, что он чудесно выглядел сегодня с утра, опешил и начал копаться в карманах
робы, стараясь отыскать билет.

Относительно Гвенллиан Фингалл был с тех пор настолько твердо уверен, что им
самой судьбой суждено пожениться, что не обращался больше к ней ни с какими речами на
эту тему, считая вопрос решенным.

Едва появившись в классе, Фингалл сразу же затеял беседу с валлийцами относительно
воинской доблести их предков. Среди тихих валлийцев он выделялся как смерч на фоне неба.

– Почему валлийцы всегда проигрывали все битвы? – напрямую спросил он. – Вы что,
не умеете драться?

– Нет, ну почему же? – робко попытался возразить Афарви. – …А разве все?
– Назовите хоть одну битву, которую бы вы не проиграли, – требовательно сказал Мак-

Кольм.
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– Э-э… Да, странно, – задумался Афарви. – Но все ведь знают, что наши предки всегда
очень храбро шли на бой!..

– Очень храбро шли на убой, – решительно подытожил МакКольм.

И МакКольм принялся за учебу – не менее решительно, чем за все, что он делал в своей
жизни. На наследии фоморов профессор Финтан хотел было показать всем, какими рисун-
ками украшен знаменитый котел Дагды, но оказалось, что котел ужасно закопчен. Финтан
покачал головой и велел его отчищать. Огромный котел перевернули и целый урок драили
всем, чем ни попадя. Когда стала видна чеканка на серебре, время урока подошло к концу.
Фингалл МакКольм смутно вздохнул. Он надеялся на что-то большее, но не подал виду.

На истории Британии Мерлин мутил воду. Он пытался рассказать об избрании одного
из королей. «И вот, представьте себе, накануне коронации я на своем пони въезжаю в Лон-
дон… да, любил я в то время пустить пыль в глаза!.. На мне балахон такой… серый с зеле-
новатым отливом… из очень прочного шелка. Практически парашютного. Сейчас такого
шелка уже не делают. Да-а… Народ меня обожает. Все бегут за мной, стишок такой выкри-
кивают… мол, „Мерлин, Мерлин, длинный нос…“ Ну да бог с ними. Словом, легенды обо
мне слагают». После этого урока МакКольм вышел с довольно странным выражением лица.

После уроков Ллевелис взялся отвести Фингалла к Курои – ему надо было догово-
риться о сдаче всех долгов.

Курои гонял чаи. Перед ним стояла большая кружка, и он помешивал в ней бронзовой
палочкой, на конце которой была когтистая лапа.

– Извините, профессор, а какой учебник мне взять? Я на первом курсе, – выпалил Мак-
Кольм. – И можно узнать, какие темы я уже пропустил?

– Что-о?! – спросил Курои, машинально принимая свой истинный облик. Посох его
превратился в копье, и он метнул под ноги МакКольму молнию, от удара которой по полу
зазмеились трещины. – Я занимаюсь с вами полтора месяца, и вы только сейчас озаботились
проблемой учебника?..

Ллевелис ожидал под дверью и, услышав грохот, приготовился уже приводить перепу-
ганного Фингалла в чувство. Тот выскочил ровно через минуту и, уставившись на Ллевелиса
во все глаза, воскликнул:

– Ллеу! Профессор метнул мне под ноги настоящую молнию и превратился в великана!
– Ты не думай, – начал Ллевелис. – Это он так, ничего личного…
– Да Ллеу же! – нетерпеливо сказал МакКольм, и только сейчас Ллевелис понял, что

шотландец сияет от счастья. – Наконец-то я увидел здесь хоть что-то необычное!!!
И когда в тот же вечер Фингаллу довелось увидеть, как Змейк беседует в сумерках на

галерее с болотными огнями, а архивариус Хлодвиг присаживается на перила, и через мгно-
вение с перил вспархивает и скрывается в сумеречном небе большая сова, это окончательно
укрепило его хорошее мнение о школе и убежденность в том, что он попал куда следует.

 
* * *

 
Дион Хризостом, родоначальник второй софистики, любил провести вечер в кругу

старших учеников, обильно заливая хорошим вином скорбь о гибели древней Эллады. С
утра, проснувшись в не очень хорошем самочувствии, он небрежным жестом отменял все
занятия по древнегреческому, а пришедшим призвать его к порядку коллегам говорил:

– Какие сегодня могут быть уроки? Сейчас время каникул! Как раз четвертого числа –
праздник Посейдона, седьмого – праздник в святилищах Аполлона Кипарисия и двенадцати
богов!..
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Дион, окруженный учениками, прохлаждался в Винной башне, в перистиле – скром-
ном дворике, окруженном колоннадой три на четыре колонны, который он потребовал соору-
дить себе на греческий манер. Перед глазами Диона на дне небольшого бассейна был выло-
жен мозаикой календарь, и он наловчился, почти не глядя, справляться с ним и, не сводя,
казалось бы, взгляда с собеседника, сыпать в изобилии названиями полузабытых древнегре-
ческих праздников разного калибра и именами богов с такими эпиклезами, что все только
диву давались:

– А праздник Диониса Сминфейского, по-вашему, вздор? – вопил он. – К тому же бли-
зятся анфестерии!..

Против анфестерий возразить было нечего, все расходились.
Но однажды Диона вывели на чистую воду. Во время очередных Дионовых каникул

и очередной перебранки его с коллегами кто-то из старших учеников Диона случайно стал
напротив нагло развалившегося на скамье учителя и заслонил от него бассейн, а вместе с ним
и календарь. Дион некоторое время юлил, мялся, тянул время, наконец с досады запустил
пустым кубком в незадачливого ученика, заслонявшего мозаику, и, понося всех гекзаметром,
пошел проводить урок.

 
* * *

 
Фингалл МакКольм ускоренно досдавал материальный быт фоморов – вязал рыбацкие

сети, смолил лодку и выстругивал детскую колыбель. Закончив и отполировав колыбель,
он выпрямился посреди засыпанного стружкой дворика и показал ее случайно оказавшейся
поблизости Гвенллиан. «Вот, – сказал он бесстрастно. – Теперь хорошо было бы кого-нибудь
туда положить». Гвенллиан зарделась и убежала.

– Я написал домой, что нашел себе невесту! – крикнул Фингалл ей вслед, отчего Гвенл-
лиан подпрыгнула на бегу и припустила еще быстрее. – Весь клан МакКольмов приветствует
тебя!..

…Отвечая Мэлдуну по астрономии, Фингалл случайно назвал Альфу Центавра Аль-
фой Кентавра. Зашедший на огонек Дион Хризостом высоко оценил эту оговорку и сразу
зачел МакКольму древнегреческий, задав для проформы два-три праздных вопроса на этом
языке. За всем этим МакКольм напрочь забыл о предмете Моргана-ап-Керрига, чем привел
профессора в совершеннейший восторг.

 
* * *

 
В Главном зале западной четверти происходил педсовет.
– Первый вопрос на повестке дня. Коллеги, как вы относитесь к чрезмерному увлече-

нию наших учеников метаморфозами? – спросил Мерлин.
Профессор Финтан вытаращил на него глаза.
– Ах, да, – спохватился Мерлин. – Под метаморфозами я разумею не раздел вашего

курса, коллега Финтан, а популярную школьную игру, метаморфозы барда Талиесина.
– Вот я и думаю, – ворчливо отозвался Финтан. – Метаморфоз как раздела моей дис-

циплины они не знают совершенно, на прошлой неделе за текущую контрольную нахватали
все по тридцать три балла, бездельники.

– Я повторяю: ваше мнение по поводу повального увлечения метаморфозами Талие-
сина, доходящего до того, что явившись иной раз с перемены в класс с этой игрой на устах,
они посвящают ей три-четыре минуты от урока?

– Я полагаю, – осторожно высказался профессор Морган, – что эта игра помогает уча-
щимся активизировать… э-э… словарный запас.
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Профессор Курои немо разразился целым градом молний.
– Коллега Мак Кархи, – сказал Мерлин. – Возможно, вы как самый молодой среди нас

могли бы каким-то образом приблизить нам предмет нашего обсуждения.
– Охотно, – сказал Мак Кархи и молчал полторы минуты. – Видите ли, – сказал он

потом, – игра эта имеет разные формы и более или менее усложненные правила. Главная
задача игры на формальном уровне – не испортить общего целого. Если иметь в виду то,
как играют в нее первокурсники, то это, конечно, полная чепуха. Единственное, что они
делают, – они создают некий общий текст, во время произнесения которого коллективно и
последовательно представляют себе каждое из воплощений. Все остальное – это, конечно,
безобразие. Они часто даже не ставят ограничения на приметы времени. Но вот вчера я слу-
чайно застал и прослушал партию игры между девятиклассниками, и, скажу я вам…

– Позвольте, коллега, – перебил его Финтан. – Что значит не ставят ограничения на
приметы времени?

– Ну, то есть они могут сказать: «Я был в сраженье мечом и был глотком кока-колы».
– Какой ужас! – воскликнул профессор Морган.
– Я несколько утрирую, – успокоил его Мак Кархи. – При игре с чуть более серьезными

правилами игроки сразу же договариваются об ограничении на приметы времени и о порядке
повтора приемов.

– То есть? – заинтересованно наклонился вперед Мак Кехт.
– К примеру, мы условились, что если по ходу игры используется прием зеркального

отображения, следующий игрок обязан его повторить. Если игравший перед вами закончил
строкой: «Я был крапивой в росе и росой на крапивных листьях», то вы можете сказать,
например… э-э… «Я был настойкой из трав и белого горного меда, был сворою, гнавшей
лань, и ланью, от своры бегущей». То же может касаться и числа лет.

– Допустим, я говорю: «Семь лет я пробыл козой на склонах Карриг-Невенхир», – с
интересом проговорил Мак Кехт.

– Тогда тот, чей ход через одного, обязан упомянуть число лет хотя бы для одного из
своих воплощений: «На книжной полке стоял я в виде библейских текстов, сто лет я был в
гобелен вплетен пурпурною нитью», – отозвался Мак Кархи. – Можно еще договориться о
смене стихий, но это одна из высших ступеней игры. Выше нее считается только сопряжение
далеких предметов.

– Как это – смена стихий? – раздалось сразу несколько заинтересованных голосов.
– Играющие заранее оговаривают последовательность смены стихий, предположим,

огонь – вода – воздух – земля, и далее на протяжении всей игры каждый обязан вводить в
свой текст по одной стихии в любой формулировке: я факелом был в ночи – плюс ряд других
воплощений, стекал водой ключевой – и дальше все, что угодно, семь лет был неважно чем
и был дуновеньем бриза, я галькой катился вниз по осыпям горных склонов. Вы следите за
моей мыслью?

– Позвольте, позвольте, – сказал, подавшись вперед, профессор Финтан. – Я был вол-
шебным копьем, сошедшим на землю с неба, я был муравьем лесным и мирным костром в
долине…

– Был лужей талой воды и был корабликом в луже, – с готовностью подхватил Мак
Кархи, – был ястребом в небесах и тенью его скользящей.

– Я был терновым венцом и был венком из ромашек, был вихрем, поднявшим пыль,
и странником, в пыль ступавшим, – робко оглядывая присутствующих, рискнул Морган-ап-
Керриг.

– Я был короной царей и нищенской кружкой медной, – бросил Змейк.
– Кустом бузины во рву и серым могильным камнем, – с явным удовольствием заклю-

чил Курои.
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– Я был мореходом, читавшим по звездам майского неба, был пламенем фонаря и
бабочкой, в нем сгоравшей, – вступил в игру Мак Кехт.

– Э-э-э… Я был вьюнком на стене, цеплявшимся за уступы, волной белопенной был и
бился о скалы фьорда, – проговорил доктор Вёльсунг, задумчиво скребя подбородок.

– Был пеньем старой шарманки в тиши городских переулков, я сетью рыбацкой был
и был колодезным эхом, – сказал доктор Итарнан, изящный пиктолог с грустными глазами.
Все переглянулись как громом пораженные: дело в том, что доктор Итарнан, как всякий
фонетист, никогда не пользовался голосом, кроме как на уроке. Это был профессиональный
навык: он берег горло. Во всяком случае, никто прежде не слышал его голоса за пределами
класса.

– В глубинах гор девять лет пещерным был сталактитом и цветом миндальным цвел
весною на Эсгайр-Эрфел, – мелодично закончила Рианнон.

– Ну, мы нарушили сейчас несколько элементарных правил, – мягко заметил Мак
Кархи. – Так вот: девятиклассники их не нарушают.

Все молча переглянулись.
– Если я правильно понял вас, коллеги, – заговорил Мерлин, – мы не запрещаем нашим

ученикам игру в метаморфозы. Второй вопрос на повестке дня: ожидающаяся инспекция.
Надеюсь, вы понимаете, что такими, как мы есть, нас увидеть ни в коем случае не должны.

Все внимательно посмотрели на себя и на других.
– Гм… пожалуй, – первым прокашлялся Финтан.
– Какие будут предложения? – оживленно спросил Мерлин.
– Может быть, мы их отправим в царство Похъёлы туманной, на съеденье лосю

Хийси? – задумчиво предложил один из преподавателей старших курсов, седовласый ста-
ричок с лучистыми, безмятежными глазами. Он вел у шестого и седьмого курсов «Мифы
северных народов», причем в расписании название этого семинара было стерто, и сверху
рукой преподавателя высечено: «Какие еще мифы?! Никакие это не мифы!» Так дисциплина
и проходила под этим названием.

– Как можно! – в испуге воскликнул Мерлин. – Это официальная комиссия! Из Лон-
дона!

– Что вы предлагаете? – с легким древневерхненемецким акцентом спросил доктор
Зигфрид.

Мерлин обвел взглядом свой педагогический коллектив. Первым делом взгляд его
уперся в профессора Лютгарду, которая даже сидя возвышалась почти до потолка.

– Э-э… гм… Лютгарда, голубушка, – сказал Мерлин. – Не хотели бы вы на… э-э…
месяц-другой уйти на ФПК?12

– С удовольствием, – низким голосом отозвалась Лютгарда.
– Вот и славно, – обрадовался Мерлин. – Съездите в Исландию, в Ястребиную долину,

в эти… как их… Дымные фьорды, навестите вашу очаровательную матушку, Рунхильду.
Нижайший ей мой поклон. Теперь остальные. Я… гм… на днях постараюсь побывать на
ваших семинарах и, возможно, отпущу одно-другое… гм… замечание. Возможно, этим мы
и ограничимся.

 
* * *

 
Подготовка к приему инспекции развернулась в ураган, сметавший все на пути. При-

меты времени просто отменили; вместо них мыли лестницы, считали ступеньки, подбад-
ривали статуи философов древности и льстили витражам. Льстить витражам было обя-

12 ФПК – факультет повышения квалификации.
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зательно: когда они подолгу стояли без похвалы, девы на витражах мрачнели, святые
отворачивались, цветы закрывались, и единороги паршивели. Самые запущенные витражи
дали, конечно, младшим ученикам, и теперь Гвидион, покачиваясь на пятках, стоял перед
порученным ему огромным витражом и изо всех сил признавался ему в любви. Ему уже
удалось привести в должный вид почти всю правую его половину; теперь он перешел к деве
с лилиями, прижал руку к сердцу и начал:

– О прелестнейшая, неужели ты, при всей твоей несравненной красоте, не удостоишь
меня хотя бы взглядом?

– Перестаньте орать, – заметил ему проходящий мимо Мерлин.
Гвидион, у которого до этого сложилось впечатление, что он на галерее один, изви-

нился.
Мерлин шел мимо, отчитывая на ходу сопровождавшего его Мак Кархи:
– Вы хоть понимаете, милейший, что будет, если инспекция зайдет к вам на поэзию

Туата Де Дананн?
– А что такого будет? – вопросительно взглянул на него Мак Кархи. – Красивейшая

поэзия.
– Можно подумать, вы не знаете, как у вас проходят уроки! – всплеснул руками Мер-

лин. – Разумеется, комиссия войдет как раз тогда, когда вы поручите какому-нибудь неради-
вому юнцу читать заклинание Фиадаха, а тот, не помня, конечно, толком ни строки, вызовет
в середине поэмы вместо цветущего пейзажа гнетущий и вместо росы на лугах – отлич-
нейшую росомаху, размером с вас, дорогой, так что даже вы не успеете достаточно быстро
убрать ее. И я не думаю, что инспекция закроет на нее глаза! А мне потом выговор. Впрочем,
это все ерунда. Делайте, что хотите.

– Вы правы, учитель, – Мак Кархи распустил волосы, чтобы со смаком почесать в
затылке, с тоской подумал о том, что можно вызвать при неумелом чтении текстов Атирне,
который шел сейчас по программе, и предложил:

– Давайте сделаем вид, что поэзии Туата Де Дананн нет в расписании.
Показуха учителям претила.
Мерлин ухватил за рукав пробегавшего мимо Моргана-ап-Керрига и подтащил к себе,

устраивая, таким образом, импровизированное совещание:
– Коллеги, я только что посетил два-три семинара. Коллега Финтан в задумчивости

появился из стены, превратил учеников в лососей, побросал их в фонтан и сел играть сам
с собою в фидхелл,13 изредка покрикивая на них, чтобы шевелили плавниками. Сам по себе
этот педагогический прием не может не вызвать уважения, но… Тарквиний Змейк смешал
четыре яда, залпом махнул полный бокал, лег на лабораторный стол и сообщил студентам,
что если они к концу урока не составят противоядия, то будут повинны в его смерти. А
привычка профессора Курои метать молнии в неприлежных учеников?

– Если бы только в неприлежных! – оживился Мак Кархи. – Он мечет молнии направо
и налево.

– Да, но профессор Курои, – робко вступился за него Морган-ап-Керриг, – редко попа-
дает.

Мак Кархи у него за спиной закатил глаза.
– Словом, у меня спешные дела в Шотландии, – неожиданно заключил Мерлин и

хихикнул, потирая руки. – Выпутывайтесь сами. Я только что поручил всю подготовку к
приему инспекции Тарквинию Змейку. Надеюсь, что студенты уж как-нибудь нас не подве-
дут и отыщут противоядие.

Мерлин еще раз хихикнул и, шаркнув туфлями, испарился.

13 Фидхелл – древнеирландская игра, сходная с шахматами (от древнеирл. fidchell).
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Гвидион тем временем почти закончил с витражом: все четыре порученные ему девы
польщенно улыбались, единорог бил копытом, святой Ангвин перестал надрывно кашлять и
изображать из себя мученика; развеселился даже грубоватого вида рыцарь со львом из пра-
вой части триптиха, хотя юмор, который пришлось для этого употребить Гвидиону, трудно
было назвать тонким; ничего не получилось только с последним рыцарем в левом верхнем
углу. Тот как был мрачнее тучи, так и остался. Тогда Гвидион перегнулся через парапет во
внутренний дворик и отчаянно замахал руками, делая знаки Керидвен, дочери Пеблига, под-
няться к нему. Та прибежала.

– Слушай, у меня тут один рыцарь, которому, по-моему, не хватает женского внимания.
Видишь витраж? Ты не могла бы?..

– Запросто, – сказала Керидвен. Она прочла имя рыцаря, подписанное на вьющейся
ленте, и завопила, подпрыгивая:

– О Мейрхион, сын Гвиара, доблестный и грозный, чья улыбка пронзает даже самые
надменные сердца!.. Как я счастлива, что удостоилась лицезреть твой несравненный лик, о
украшение рыцарства!.. Видеть тебя составляет мою единственную радость!..

Рыцарь просиял. Он принял мужественную позу, прихорошился, отряхнул перчаткой
пыль с доспехов и пригладил волосы. Гвидион пожал Керидвен руку, и они разошлись.

…Тем временем урок по токсикологии на четвертом курсе подходил к точке высшего
напряжения.

– Десять минут до конца, – объявил Тарквиний Змейк. – Я жутко страдаю, – добавил
он, отводя со лба слипшиеся черные волосы холодеющими пальцами. – Через пять минут у
меня пропадет голос, так что если у вас какие-то вопросы, поторопитесь.

За пять минут до конца по кабинету пронесся вздох облегчения.
– Эти яды попарно нейтрализуют друг друга, – наперебой загалдели студенты, закон-

чив корпеть над химическими формулами. Кто-то подошел осторожно сообщить учителю,
что он не умрет.

– Да? Ах, черт, – отозвался Тарквиний Змейк, услышав, какого он дал маху с ядами. –
Старею, должно быть, – и он бодро спрыгнул со стола.

…Подбадривать статуи было делом не из легких, – совсем не то, что нахваливать
витражи. Философы древности приходили в хорошее расположение духа, только когда им
цитировали их самих, причем дословно. Гвидион обработал Сократа, Фалеса, Ксенофана и
Гераклита, украдкой вытер пот со лба, и, заглянув в следующую нишу, где стоял хмурый
Эмпедокл, поспешно направился в библиотеку. Когда он проходил через нижнюю галерею,
Керидвен упросила его взять на себя еще и криво улыбающегося Демокрита.

Вход в библиотеку был под стрельчатыми арками западной галереи, не доходя моста,
ведущего в Северную четверть, – собственно, между переходом к Пиктской башне и башней
Парадоксов, – словом, библиотека была там же, где и хранилище манускриптов, только с
другой стороны. Это был гигантский зал с окнами вдоль западной стены, длинный-предлин-
ный, с высоченным потолком и ужасающе высокими дверями, обе створки которых никогда
не запирались, чтобы могла пролезть Рунхильда. То есть теперь в школе преподавала про-
фессор Лютгарда, но старшие преподаватели помнили ее мать, Рунхильду, и по привычке
говорили, что двери, притолоки и все прочее должно повсюду соответствовать стандарту –
чтобы могла пролезть Рунхильда. А самые старшие преподаватели иногда оговаривались и
говорили – Брунхильда. На самом же деле пролезала теперь в библиотеку профессор Лют-
гарда, ворча, усаживалась за свой дубовый стол, набирала книг и сидела целыми днями, не
отрываясь. Профессор Лютгарда любила посидеть в библиотеке.

Там же сиживал временами и доктор Мак Кехт, подобрав волосы и намотав их на руку,
чтобы они никому не мешали, и листал новые журналы по медицине. Иногда он отрывался,
поглядывал на младших учениц напротив, которые конспектировали методичку Авиценны,
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раздел «Шестнадцать средств от несчастной любви», и добродушно интересовался, как у
них дела.

Захаживал поскандалить и Курои, сын Дайре. Он обычно, обнаружив, что в выданной
ему на абонемент книге не хватает страниц, или вообще хватает, но лично ему не хватило,
или же поля испещрены пометками, с которыми он не согласен, приходил и выплескивал на
библиотекаря все свое негодование, стуча дубовым посохом, не всегда по неодушевленным
предметам, и нарушая тишину библиотечного зала проклятиями столь же сложными, сколь
и древними.

Святой Коллен выбирался в таких случаях из-за кафедры и шел его утихомиривать.
Святой Коллен был школьным библиотекарем. Собственно, немногие знали про него, что
он святой, потому что он очень стеснялся и, по скромности, старался замять всякие разго-
воры об этом. Гвидион тоже мог бы не знать этого, но очень похожая статуя святого Коллена
стояла у них в часовне на перекрестке, если идти из Лландилавера в Каэрдиллон. Святой
Коллен избегал лишний раз творить чудеса и предпочитал, охая, взбираться по скрипучей
приставной лестнице к самым верхним полкам за какой-нибудь книгой, хотя ясно было, что
стоит ему поманить пальцем, и книга сама слетит к нему в руку. Но справляться со вспыш-
ками профессора Курои он умел. Во-первых, когда он направлялся к нему со своей обыч-
ной миролюбивой улыбкой, посох в руках профессора обрастал мхом и плющом и начинал
стучать гораздо тише. Во-вторых, под взглядом святого Коллена на страницах злополучной
книги, которой потрясал Курои, расцветали фиалки. Потом на плечо к Курои слетала птичка-
коноплянка и устраивалась там, умильно заглядывая рассерженному профессору в глаза.
Словом, через пять минут Курои слагал оружие и покидал библиотеку в мирном настроении
и в шляпе, украшенной пурпурной наперстянкой, которая случайно выросла там, пока свя-
той Коллен убеждал его расписаться в формуляре.

Однажды, когда Мерлин был в хорошем расположении духа, младшие коллеги отважи-
лись спросить у него, почему он все-таки счел возможным пригласить преподавать в школе
Курои, сына Дайре, при его неописуемом характере. Мерлин отвечал, бегая взглядом по
углам: «Ах, да потому что другие ученые его ранга и его специальности еще хуже, поверьте
мне. Курои, по крайней мере, признает письменность, а ведь многие в его области и слышать
не хотят об этом позднем изобретении! Тезисы на конференцию в виде гонца присылают. А
его корми еще!.. Так нет же, уперлись – только устная передача сакральных знаний! А ведь
так любое знание сакральным станет – как поучишь его с учениками наизусть веков пять-
шесть, попередаешь устно, смысл-то и это… ищи-свищи!»

За спиной у сидящих в библиотечном зале, ближе к стенам, стояли огромные глобусы,
такие тяжелые, что их обычно не вращали, а обходили вокруг, если нужно было что-то
посмотреть, и не уступающие им по размеру модели плоского мира, со слонами и черепа-
хой, – мало ли кому что понадобится. Здесь же подвешены были свитки и папирусы с самыми
ходовыми картами, чаще всего требуемыми династиями королей и списками политзаклю-
ченных в Северной Ирландии.

Гвидион влетел в библиотеку, запыхавшись, проехал по скользкому полу до библио-
течной кафедры, ухватился за нее обеими руками, затормозил и сказал:

– Отец библиотекарь, мне надо что-нибудь из Демокрита с Эмпедоклом!
– Насколько мне известно, в соавторстве они не писали, – отвечал ему святой Коллен,

отрываясь от оформления только что поступивших книг. Он приучал младших учеников к
точности формулировок.

– Ай-й-й, ну, я не так сказал. Из Демокрита и из Эмпедокла. Ужасно надо!
– Для статуй? – предположил святой Коллен. Гвидион отчаянно закивал. – Что-нибудь

придумаем, – он повернулся и стал рыться на ближайших полках у себя за спиной. – Демо-
крит, помнится мне, говорил: «Пусть женщина не рассуждает – это ужасно».
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– Вот поэтому Керидвен мне его и передала, – сказал Гвидион.
– Эмпедокл же говорил: «Кто затевает беседу с мудрецом, для начала сам должен быть

мудр», – и отец библиотекарь выложил перед Гвидионом две немалых размеров книги. – Это
для начала. Вот еще одна, про которую Цицерон сказал, что кто возьмется ее читать, того
он назовет не мальчиком, но мужем; того же, кто прочтет Саллюстия, говорил Цицерон, я
готов считать не человеком, но богом, – и поверх всей стопки легла книга Саллюстия «Эмпе-
докл». С этим грузом Гвидион отправился, пошатываясь, за длинный стол у окна; святой
Коллен напутственно перекрестил его и всыпал ему в руку горсть орехов мудрости, которые
неизменно в изобилии держал для младших студентов в потускневшей чаше святого Грааля,
стоявшей у него под рукой.

Раньше святой Коллен был отшельником, но на тринадцатый год отшельнической
жизни он так устал от постоянного шума и столпотворения вокруг, что с радостью пере-
брался в школу, едва ему предложили это место.

 
* * *

 
Все до единого преподаватели были возмущены тем, что позволял себе Тарквиний

Змейк, который под видом подготовки к встрече инспекции немилосердно всех угнетал.
Пользуясь властью, данной ему Мерлином, он в первый же день отдал несколько совершенно
ни с чем несообразных распоряжений: временно стереть из расписания искусство забве-
ния, древнейшую дисциплину «Язык зверей и птиц» временно именовать оскорбительным
названием «Введение в протолингвистику» и ни в коем случае, ни под каким предлогом не
упоминать о том, что профессора Орбилия Плагосуса зовут Орбилий Плагосус. И это было
только начало. Тарквиний Змейк появлялся в самых неожиданных местах и отдавал приказы
все более и более дерзкие. Как с возмущением рассказывал сам профессор Курои, Таркви-
ний Змейк возник на рассвете у него в спальне и сказал довольно-таки язвительно:

– Дорогой коллега, не могли бы вы на три-четыре дня воздержаться от метания молний,
в особенности в приезжающую комиссию?

Он настоятельно попросил доктора Мак Кехта временно вывести кровавые пятна с
одежды и даже одолжил ему для этой цели склянку какой-то жидкости – не менее въедливой,
чем он сам.

Профессор Финтан в беседе с Морганом-ап-Керригом вообще выразил изумление по
поводу того, что Мерлин мог поручить прием инспекции человеку с запятнанной репута-
цией, каким был Змейк.

Темное прошлое Тарквиния Змейка не мешало ученикам обожать его, но преподава-
тели, люди менее восторженные и более осведомленные, поговаривали, что было бы все же
лучше, если бы он не служил в свое время Кромвелю.14 Связь с Кромвелем была обвинением
настолько тяжким и самодостаточным, что когда Мак Кархи однажды беззаботно ввернул,
что нисколько не удивится, если Змейк и при Генрихе VIII что-то такое выкаблучивал, Курои
прервал его и с суровой уверенностью заявил, что в то время Змейк еще не родился. При
этом он так скривил рот, что сразу стало ясно, что он хочет сказать: репутацию Тарквиния
нет нужды подмачивать дополнительно, – имя его и так достаточно сильно забрызгано. Все
искренне недоумевали, почему Мерлин доверяет Змейку и как можно допускать такую лич-
ность к ученикам, но когда однажды профессор Мэлдун улучил момент и спросил об этом
Мерлина напрямую, тот с рассеянным видом заговорил о погоде, о том, что пора бы разо-
гнать над школой облака, и отправился с букетом шотландского чертополоха проведать сво-
его пони.

14 Оливер Кромвель (1599–1658) – государственный деятель, лорд-протектор Англии с 1653 по 1658 год.
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* * *

 
…Когда Мерлин, во время какого-то проблеска, случайно осознал всю непосильность

задачи, возложенной им на Змейка, он взволновался, выбежал в коридор, похватал за рукава
каких попало преподавателей и стал убеждать их:

– Я опасаюсь, что я тут слишком много… э-э… взвалил на Змейка. Змейк должен
и подогнать расписание под требования нынешней системы образования, и замаскировать
факт существования… э-э… кое-кого из коллег, и то, и это. А потом, эта… переходящая
башня? Это же никаких рук не хватит. Коллега Курои, не в службу, а в дружбу, возьмите на
себя хотя бы расписание. Облегчите Тарквинию жизнь.

– Я вообще избавил бы его от этого бремени, – тут же громогласно отозвался Курои,
давно полагавший досадным недосмотром то, что Змейк до сих пор жив. – Причем с боль-
шим удовольствием.

Впрочем, профессор Курои всегда и во всех случаях требовал крови, и коллеги давно
уже принимали это спокойно. Мерлин переключился на Мак Кархи:

– Мне неловко просить вас, Оуэн. Вы так загружены… Но займитесь же наконец этим
чертовым расписанием!

– Что с ним сделать? – деловито спросил Мак Кархи.
– Э-э… там обнаруживается ряд предметов… не совсем… э-э… лояльного вида.

Искусство забвения, топография волшебных холмов, спецкурс по ползучим этим самым…
растениям. Преображение стихий. Потом некоторые языки у нас… того… кхе-кхе…

– Что некоторые языки? – попытался уяснить Мак Кархи.
– Да что? Мертвы уж давно, – раздраженно сказал Мерлин, дивясь непонятливости

собеседника. – Вы уж их там как-нибудь соскоблите со стены-то. Временно.
– Но, учитель!.. – воскликнул Мак Кархи. – Ведь нет запрета на изучение мертвых

языков!
– А, нет? – обрадовался Мерлин. – Фу-у, слава Богу. Гора с плеч. А то, знаете, каж-

дый раз не знаешь, чего ждать. То, помню, однажды стирали все, что какой-то религии про-
тиворечило, не помню уж какой, в другой раз – все, что намекало на отношения полов, –
да, почему-то, я сам поразился; упарились мы тогда страшно; потом еще был случай, не
помню, в чье правление, мракобесие царило неописуемое: все чистые науки, вроде химии и
физики, пришлось в какую-то кабалистику переименовывать!.. Да. На моей памяти всякое
было. Идите, идите, Оуэн, не мельтешите тут.

Мак Кархи подчинился и того же дня пополудни долго веселился, переименовывая
дисциплины. Делал он это с размахом и оказался едва ли не хуже Змейка.

Ллевелис с Гвидионом как раз считали ступеньки на северо-западной лестнице запад-
ного холла – один считал сверху, другой снизу, чтобы лестница никак их не обхитрила, –
когда случайно услышали разговор. Наверху, где Мак Кархи правил расписание, были еще,
судя по голосам, Финтан, Курои, Мэлдун и Орбилий Плагосус.

– Страшная опрометчивость – назначать Змейка ответственным за прием комиссии, –
убежденно говорил профессор Финтан.

– Конечно, школьный учитель химии – слишком скромная роль для такого дарования.
Я великолепно помню, – грохотал Курои, – как при возвышении Кромвеля он, ни с кем не
прощаясь, отправился в Уайт-холл, и делил там свое время между пирами и забавами…

– Между казнями и экзекуциями, я сказал бы, – поправил Финтан.
– Между экзекуциями и забавами, – продолжил Курои, – пока я тут дочитывал вместо

него его спецкурс!..
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– Политический взлет его меня не удивляет, – заметил Мэлдун. – Меня удивляет, как
после смерти Кромвеля у него хватило совести вернуться и просить о прежнем месте.

– Мерлин сжалился над ним. Бормотал, что молодо-зелено, что повинную голову меч
не сечет… А какая тут, к черту, молодость! Змейк какого года, коллеги? 1579-ого?

– Мерлина трудно переубедить, он уже… как бы это сказать… Иногда впадает в лег-
кое…

– …умопомешательство.
– В легкую рассеянность, скажем так. Но Змейк, общающийся от имени всей школы

с англичанами, – это взрывоопасная смесь. Он служил им и служит. Он по правую руку от
Кромвеля на всех гравюрах.

– Змейк вообще – взрывоопасная смесь, даже и без англичан.
– Змейк – это тот шип, который впивается в палец, когда хочешь сорвать розу. Это та

подкова, которая отвалится у коня как раз в разгаре битвы. Змейк – это тот рассвет, который
так некстати застает влюбленных. Это та ступенька, которая скрипнет под ногой в самый
неподходящий…

– Да оставьте вы вашу риторику, Орбилий. И так ясно.
– Вот насчет ступеньки – это он очень правильно сказал, – прошептал Ллевелис Гви-

диону. – И не скрипнет, а прямо укусит.
– Ты про Змейка?
– Да нет, при чем тут Змейк! Я про ступеньку. Смотри.
Действительно, Ллевелис нашел одну ненастоящую: девятая ступенька держалась

крайне вольно и, когда Гвидион посветил фонариком, чуть ли не ухмыльнулась.
– Что делать будем?
– Прибьем.
– Постой, попросим кого-нибудь.
Они поднялись до верха лестницы и остановились у входа в зал, где Курои, сгорбив-

шись и тяжело опершись на посох, громоподобным голосом предлагал средства против
Змейка, другие же преподаватели, соглашаясь по существу, подыскивали способы, которые
сохраняли бы хотя бы легкий налет гуманизма.

Гвидион и Ллевелис не сразу заметили, что за спиной у них уже некоторое время стоит
Кервин Квирт.

– Уважаемый профессор, – тихонько сказал он, покачиваясь на каблуках, – не кажется
ли вам не совсем уместным вести этот разговор в присутствии учеников Змейка?..

Курои спохватился, бросил гневный взгляд на всю троицу в дверях и вышел, шурша
одеждами. За ним вышел Финтан.

Ллевелис остался с досадливым ощущением, что если бы не куратор, он мог бы узнать
о Змейке кое-что скандальное, но счастье оттого, что доктор Квирт вернулся, заслонило все.
«Родня напилась моей крови и на время отпала,» – кротко сказал Кервин Квирт и повернулся,
чтобы сбежать вниз по лестнице, но тут Гвидион с Ллевелисом вспомнили, какая забота их
гнетет, и показали ему ступеньку. Куратор вник в их положение.

– Э, да это не ступенька, – присмотрелся он. – А ну, кыш отсюда! – топнул он на нее,
и ступенька поспешно вынула из-под себя лапы и куда-то юркнула.

Ллевелис с Гвидионом пошли за дубовой доской.
 

* * *
 

Неустрашимый в своей наивности, Гвидион сумел-таки добиться у Змейка индиви-
дуального спецкурса по фармакологии. На очередном уроке химии Змейк раздал студен-
там очень простые соединения, всем одни и те же, и велел получить путем сочетания этих
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элементов вещество как можно более опасное для жизни. Гвидион сумел получить из этих
составляющих вещество настолько ужасное, что Тарквиний сперва обратил внимание на
колбу с кипящей и плюющейся субстанцией, потом – на Гвидиона, впился в него черными
глазами, выслушал и пригласил прийти в понедельник после всех уроков.

О Кромвеле Гвидион знал достаточно, однако Ллевелис счел его знания неполными.
Накануне первого визита к Змейку он притащил огромную «Историю Британии», раскрыл
ее на деяниях Кромвеля и подсунул Гвидиону под нос со словами:

– Вот он, Змейк-то!
– Я не вижу здесь ничего про Змейка, – сказал Гвидион, очень внимательно просмотрев

раздел.
– «Город был очищен не только от защитников, но и от жителей», – зачитал Ллеве-

лис из книги. – «Ближайшее окружение Кромвеля составляли столь же жестокие фанатики,
склонные считать успехи своих кровавых предприятий знаком особой благодати Божьей».
Ты думаешь, Змейк с тех пор внутренне изменился?

– Я думаю, что Змейк знает фармакологию, – твердо сказал Гвидион.
И поскольку Ллевелису самому втайне страшно нравился Змейк, он свернул свои зна-

мена и прекратил атаку.

…Гвидион впервые видел, чтобы кто-то жег огонь в камине при настежь открытом
окне и делал записи на рукаве своей мантии. Именно этим занимался Змейк.

В кабинете Тарквиния Змейка возле камина стояло низкое кресло, и было несколько
стульев, совершенно разных по виду. Один из стульев при появлении Гвидиона довольно
откровенно зевнул. Ближайший к Гвидиону стул отодвинулся от него, переступив когти-
стыми лапами, и ненавязчиво поскреб третьей когтистой лапой паркет.

– Садитесь, куда вам больше нравится, – сказал Тарквиний Змейк, не поднимаясь с
кресла, и Гвидион сел на пол у его ног.

– Фармакология – точная наука, – начал Змейк. – Чего-нибудь пересыплете, недосып-
лете – овца подохнет. Поэтому к следующему разу вы обзаведетесь аптекарскими весами,
мерной ложечкой, набором мензурок, воронкой, лучше всего золотой, так как у золота самая
низкая химическая активность…

Мерный голос Тарквиния Змейка холодно журчал, позванивая ледяными интонациями;
Гвидион записывал.

– Тем временем сегодня я покажу вам один прием, не относящийся напрямую к содер-
жанию курса, однако, – Змейк вскинул указательный палец, – полезный при лечении овец.
Предположим, вам надо провести небольшую, но болезненную операцию, – скажем, про-
тивотуберкулезную прививку или вскрытие подошвы копыта для удаления гноя. Для этого
следует…

Размеренная речь Змейка делалась все монотоннее, черные глаза его явили бездонную
глубину. Гвидион почувствовал, что завис между здесь и тут, и, не меняя позы, перестал
ощущать себя. «Спасибо Змейку, – подумал он, – а то нога с утра болела».

– Это не называется усыпить, но обратите внимание, – продолжал Змейк, – из всех
звуков вы слышите сейчас только мой голос.

Это была правда. Остальные звуки мира – брань старшеклассников, двигавших во
дворе отвал в рамках семинара по археологии, хихиканье Мерлина и рог Зигфрида – ото-
двинулись и канули в Аннуин.

– Как вы уже догадываетесь, вы сейчас не ощущаете боли, – Змейк щипцами взял из
камина уголек, бросил его Гвидиону на ладонь, выждал, выкинул уголек и смазал чем-то
ожог. – Ничего, не так ли? Точно так же не будет ощущать ее ваша подопечная – овца. Кстати,
составление мази от ожогов – едва ли не первое, что входит в наш курс. Следующий этап…
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В эту минуту в кабинет ворвался профессор Курои, с волосами как у Медузы Горгоны,
и глубоко ошибутся те, кто подумает, что он предварительно постучался. Курои произнес
нечто, поудобнее перехватив свой посох, и говорил долго, но для Гвидиона беззвучно. Губы
его шевелились так же бесшумно, как бесшумно ветер хлопал занавеской. Тарквиний Змейк
поднялся с кресла.

– Мне также могут не нравиться некоторые из моих обязанностей, однако я не позво-
ляю себе распускаться до такой степени, чтобы уничтожать сам источник своих неудобств, –
сказал он.

Между Змейком и Курои происходил некий разговор, но поскольку Гвидион был погру-
жен в оцепенение, он слышал только слова Змейка.

– Добейтесь моего отстранения и займитесь сами этой проблемой, – сказал Змейк. –
Я не выбирал для себя этой роли. Но вряд ли Мерлин Амброзий станет вникать в ваши
инсинуации.

Гвидион, даже не зная, что такое инсинуация, но зная Мерлина, дал бы руку на отсе-
чение, что Мерлин наверняка не станет ни во что вникать.

Курои заговорил, и Гвидион попытался прочесть содержание его речи по губам, но, не
имея опыта в этом деле, мог восстановить слова профессора лишь приблизительно: то ли «я
вырву твое сердце», то ли «я вправе усомниться». По ходу речи Курои четырежды ударил в
Змейка молнией, выпустил некоторое количество стрел из рукава, и – видимо, к слову при-
шлось, – метнул ему в грудь копье, в которое превратился посох. Гвидион даже заподозрил,
что обличье копья было для этого посоха первично, настолько легко он превратился в копье
и настолько упорно не хотел превращаться обратно.

Тарквиний Змейк в гневе был прекрасен, но страшен. Он обрушился на Курои в виде
волны, обвился вокруг его горла в виде струны арфы и порекомендовал ему выбирать выра-
жения в своем собственном виде.

Курои продолжил; что он говорил, оставалось от Гвидиона скрыто, но, поясняя оче-
редную свою мысль, он сделал иллюстративный жест, отчего руки Змейка оказались в бук-
вальном смысле скованы.

Змейк стряхнул с себя наручники и заметил:
– Это трудно будет сделать. Ваше недоверие, безусловно, весомый аргумент для пед-

совета, но исчерпывающим я бы его не назвал.
Курои плюнул ядом.
Змейк стер с лица брызги яда и добавил:
– Что до меня, то я попрошу назначить этот педсовет на канун мая.
После этого учителя покинули комнату, причем Змейк любезно пропустил Курои впе-

ред в дверях. О Гвидионе совершенно забыли. Змейк не вернулся и через три часа.
Гвидион сидел, так и не выведенный из оцепенения, и разглядывал кабинет Змейка.

Кабинет был оформлен в темных тонах.
…За те четыре часа, что Змейк отсутствовал, Гвидион успел досконально изучить

заглавия на корешках книг и наклейки на реактивах, оказавшихся в поле его зрения. На
противоположной стене висели шкуры двух каприкорнов – животных, природный узор на
теле которых представляет собой сжатое иероглифическое письмо. Эти изящные козочки,
от природы покрытые красивыми знаками, складывающимися в осмысленные тексты, были
большой редкостью. Гвидион представлял себе, как Змейк в глубине неизведанных лесов
Броселианда подманивает к себе стадо любопытных, похожих на антилоп каприкорнов, вер-
тит их, выясняя, что на каком написано, выбирает двоих нужного содержания и уводит с
собой, крепко держа за рога. Наверное, эти два каприкорна долго жили в школе, в загон-
чике, и Змейк пользовался ими как книгой: подойдет, подманит, отыщет на шкуре нужное
место, сверит цитату, скормит каприкорну капустную кочерыжку и уйдет. Тех козликов,
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которым принадлежали шкуры на стене, Гвидион лично не знал, но четыре шелковистых
каприкорна жили в школьной конюшне и сейчас, и Гвидион сам не раз кормил их орехами.
Поскольку каприкорны по сути были живыми книгами, они числились за библиотекой и
находились в ведении святого Коллена. Сжатые иероглифические письмена на шкуре у козо-
чек во всей школе умело читать всего несколько преподавателей, поэтому при рождении
маленького каприкорна звали обычно кого-нибудь из них, чтобы узнать, что за текст нане-
сен от природы на шкурку малыша. Предсказать это было невозможно. Три дня назад свя-
той Коллен как раз ожидал потомства от козочки каприкорна, являвшей собой антологию
персидской поэзии, и козлика энциклопедического типа, гадая, кто у них родится. Гвидион,
который интересовался сложностями при родах у мелкого рогатого скота, каждые два часа
забегал на конюшню проверить, не начались ли у козочки роды. Когда наконец в четыре часа
ночи благополучно родились два малыша, и Гвидион, сидя на корточках рядом с ними, в
немом восторге наблюдал, как мать вылизывает детенышей, на конюшню вошел поднятый
святым Колленом с постели Змейк, осмотрел ближайшего к нему новорожденного и бес-
страстно сказал: «Это, возможно, заинтересует коллегу Мак Кархи: поэтическое руковод-
ство для филидических школ», – тем временем поэтическое руководство попыталось встать
на ножки. Святой Коллен обтер клочком сена вторую козочку, чтобы яснее читались иеро-
глифы. «Астрономический трактат Альмагест», – кратко сообщил Змейк. Козочка тоненько
заблеяла. После этого Змейк ушел и уже не видел, как оба маленьких каприкорна встали на
ножки, хотя Гвидион не понимал, как можно добровольно лишить себя этого зрелища. «В
матушку пошел», – гладил святой Коллен поэтическое руководство, которое отыскало нако-
нец материнское вымя и с чмоканьем сосало молоко. «Как назовем?» – спросил он немного
погодя у Гвидиона. «Ну, этого, поэтического, может быть, Айкилл?15» – предложил Гвидион
с сомнением. «Ну, пусть будет Айкилл… бедняжка, – согласился святой Коллен. – Но вто-
рую, астрономическую, – просто Звездочка, – решительно сказал он. – Хватит и того, что
мать с отцом – Шахнаме и Тезаурус. Змейк назвал, а я как-то недоглядел».

…Наконец Змейк вернулся, погруженный в свои мысли, машинально массируя запя-
стья, и опустился в кресло перед огнем, явно не вспоминая о Гвидионе. У Гвидиона не было
никакого способа обратить на себя его внимание, поэтому он пассивно наблюдал за выра-
жением лица Змейка. Минут через пять Змейк случайно переменил позу, и взгляд его упал
на Гвидиона.

– У меня сложилось впечатление, – бесцветно сказал Змейк, – что наше с вами занятие
несколько затянулось. Полагаю, вы не огорчитесь, если я завершу на этом сегодняшнюю
лекцию. Для первой встречи вполне достаточно.

Змейк махнул рукой, и Гвидион почувствовал, что его отпустило. Он, пошатываясь,
поднялся на ноги.

– Что же до внутренней логики нашего курса, – продолжал Змейк, – то я предлагаю
следующее: мы с вами начнем все же с человеческих болезней, а к овечьим перейдем впо-
следствии как к принципиально более высокой ступени знания.

Гвидион обалдело кивнул. Нога у него больше не болела, зато сильно засвербило в
носу, и он торопливо выскочил из кабинета, чтобы чихнуть уже за дверью на лестнице и не
нарушать своим ничтожным чиханием течения мыслей учителя.

15 Айкилл – разновидность ассонанса (созвучия гласных) в ирландской бардической поэзии.
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* * *

 
Проходя на ночь глядя через двор, припозднившиеся студенты подсаживались иногда

к костру Финтана, сына Фингена. Профессор Финтан уже две тысячи лет составлял полное и
всеобъемлющее устное описание родовых традиций всего Уэльса и всех его областей. Среди
студентов эта истина бытовала в простой формулировке: «У Финтана есть „Книга тради-
ций“, которую он не пишет. И он очень всех приглашает в этом поучаствовать». Поэтому
всякий, кому было что сказать о своих семейных традициях, хоть бы и то, что бабушка
его всегда пекла к первому марта жаворонков с глазками из изюма, а дедушка не ложился
спать, не послушав песню сверчка, подбегал время от времени к Финтану как запущенный
из пращи, со словами: «А я вот еще что вспомнил!..» Финтан кивал седой головой и нани-
зывал очередную виртуальную бусину на воображаемую снизку своих бус, тянувшихся из
древности сюда. Была ли эта бусина по своему достоинству керамической, бронзовой или
золотостеклянной, нимало не заботило его.



А.  Коростелева.  «Школа в Кармартене»

62

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=148282

	Конец ознакомительного фрагмента.

