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Глава 1 

1 
Мудрец сказал: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает 

во веки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем». 

Мудрец слегка погорячился. 
Не всегда были реактивные авиалайнеры и интернет, снаряды с 

обеднённым ураном и боеголовки с лазерным наведением. Не всегда на-
ша планета была такой тесной и беззащитной, как ныне. И все же, говоря 
по совести, меняется только то, «чем». «Зачем» остаётся тем же самым. 
Меняются лишь средства достижения целей, а сами цели, как земля, пре-
бывают во веки. И не могут они измениться, пока не изменится сам че-
ловек. Поэтому всё, что происходит с человеком, происходит сейчас. 

Что за разница нам, как выглядели лестницы в Чанъаньском или 
Пергамском дворце, из чего была сделана шпилька в причёске любимой 
наложницы Сына Неба или фибула на плаще римского полководца. 
Пусть каждый представит себе идеальные ступени в собственном дворце 
или лучшую шпильку в волосах своей любимой наложницы... Это куда 
надёжнее, чем громоздить неважные слова. 

А важно то, что сейчас, в 138 году до рождества Христова по ны-
нешнему европейскому летоисчислению, далеко-далеко на Востоке про-
исходит вот что. 

По причудливо извивающейся дорожке Запретного парка идут двое. 
Один из них — в сущности, ещё подросток, возрастом не более... Впро-
чем, чтобы точно назвать его возраст, потребовались бы специальные 
вычисления: во-первых, потому, что китайцы отсчитывают жизнь не от 
рождения, а от зачатия, и, стало быть, в их биографиях все оказываются 
чуточку старше, чем насчитали бы мы, а во-вторых, потому, что их годы 
были лунными, начало каждого приходилось то на наш февраль, то на 
наш март, и, значит, автоматически переносить их год, обозначенный 
тем или иным циклическим знаком, на наш, от первого января до три-
дцать первого декабря, нельзя. Всегда будет оставаться зазор: у нас уже 
следующий год, а у них ещё предыдущий. 

Зовут этого подроста Лю Чэ, а когда он умрёт, ему присвоят по-
смертное имя Хань Сяоу хуанди, что можно понять как Сыновне-



2 
 

почтительный и Воинственный озаряющий светом исправления владыка 
и божественный властитель государства Хань. Впрочем, это будет ещё 
очень нескоро. Конечно, сейчас его никто не называет ни Лю Чэ, ни Ся-
оу. Когда к нему хотят обратиться, вместо «вы» говорят: я у подножия 
трона Вашего. Когда он хочет сказать сам о себе, то вместо «я» говорит: 
единственный. 

Но разве все эти подробности важны? Важно то, что прошло менее 
трёх лет, как подросток занял престол, и пусть править ему отпущен срок 
в пятьдесят четыре года, он уже теперь знает, что такое груз ответствен-
ности и неизбежно связанный с ним груз власти. Его ответственность за 
страну абсолютна, ведь любая правительственная недоработка может 
вызвать гнев Неба и тем самым — наводнение, засуху, мор, голод. Стало 
быть, абсолютной должна быть власть. Но власть осуществляется через 
людей, а люди есть люди. Порой они подчиняются, а порой лишь делают 
вид, будто подчиняются, и поступают по-своему. А отвечать перед Не-
бом ему, императору, которому суждено будет войти в историю как У-
ди, с детства воспитанному в уверенности, что первейший долг влады-
ки — это вскармливание народа и оказание ему благодеяний. И он уже 
знает, что единственный — значит: одинокий. 

Думаете, сейчас так не бывает? 
Рядом с ним, на шаг позади, с почтительным достоинством вышаги-

вает человек постарше. Но, в общем, тоже ещё довольно молодой. Не так 
давно он получил должность, которая называется лан. На нынешние за-
падноевропейские языки это название переводят, например, как «двор-
цовый джентльмен»; на русском её смысл лучше всего передаёт наше 
старинное выражение «добрый молодец». Ланом могла называть и лю-
бящая жена своего мужа, не имеющего вовсе никаких должностей, про-
сто от уважения и желания сделать мужчине приятно. При дворе ланы 
являлись служащими с определённым рангом и жалованьем, но без оп-
ределённых занятий; они могли неделями томиться без конкретных по-
ручений, могли оказаться назначены во внутреннюю охрану офицерами 
стражи, а могли вдруг удостоиться личной аудиенции и беседы с влады-
кой с глазу на глаз. 

Но разве эти подробности существенны? 
Существенно то, что человек, шедший рядом с императором, любит 

свою страну, но не любит кровопролития. Он уверен, что китайская 
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культура — лучшая на всём белом свете, но понимает, что не видел и де-
сятой доли этого света, так что порой ему нестерпимо хочется всё бро-
сить и просто бежать, куда глаза глядят, туда, далеко, за горизонт, и сно-
ва за горизонт, чтобы неизведанный простор набегал на него волна за 
волной и дарил ему свои красоты и тайны. И он умеет поладить едва ли 
ни с кем угодно. Наверное, он сам не мог бы объяснить, отчего так; но 
это от того, что он не высокомерен, добр, готов любого принимать та-
ким, каков он есть, и видит во всём прежде всего достоинства, а не не-
достатки. 

Думаете, теперь таких не осталось? 
Император молчит, а лан по имени Чжан Цянь, разумеется, не мо-

жет и не хочет заговаривать первым. Это было бы слишком грубо, хам-
ски, почти святотатственно. Воспитанный человек никогда не позволит 
себе ничего подобного. 

Императору уже несколько ночей подряд снится один и тот же сон. 
Ему хочется рассказать о нём, но он уже твердо усвоил: даже если ты 
моложе подданного, всё равно ты старше. А старшему нельзя выглядеть 
встревоженным, неуверенным, испуганным. Отец может порой отдавать 
неверные, ошибочные повеления — все мы люди. Но он не имеет права 
позволить детям понять, что не знает, как жить дальше. 

Сон таков. 
По невысокой замшелой стене небольшой пограничной крепостицы, 

напряжённо вглядываясь в сумерки, туда-сюда ходит китайский солдат, 
совсем мальчишка. Ему холодно и неуютно от завывающего северного 
ветра. Ему тревожно и тоскливо. На мгновение он отвлекается и смотрит 
в сторону города, освещённого огнями торговых лавок. Солдат улыбает-
ся: совсем недалеко обыденный, безмятежный мир, занятый делами жиз-
ни. Мирный мир. Начинает моросить дождь. Молодой солдат поднимает 
голову, присматриваясь, куда и откуда идут тучи, сулят они ливень или 
нет — но, обгоняя падающие капли, с неба неожиданно прилетает со 
змеиным свистом стрела и вонзается в стену рядом. У основания нако-
нечника тлеет промасленная пакля. Солдат всполошённо кидается к 
стреле и торопливо тушит зловещий огонёк. Вокруг слышатся крики. 
Солдат видит: мир непоправимо изменился. На город рушится огненный 
дождь стрел, словно кара Неба, посланная невесть за что; тут и там 
вспыхивают пожары, мечутся растерянные люди. От теряющегося в мо-
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роси горизонта с диким гиканьем несутся сотни лучников на приземи-
стых степных лошадях. На глаза испуганного мальчишки наворачивают-
ся слезы, и в этот миг император понимает, что мальчишка — это он сам, 
это на своём собственном лице он видит слезы... И, просыпаясь на мок-
рой подушке, владыка понимает, что действительно плакал во сне. 

Как такое расскажешь? Кому? 
Они подходят к небольшому пруду, через который перекинут затей-

ливый горбатый мостик. В безмятежной воде неспешно шевелят плавни-
ками краснопёрые карпы. 

Два дня назад на этом самом месте император сложил стихотворе-
ние. 

Карпы резвятся в пруду. 
Варвары жгут города. 
А я, единственный, стою посреди и не знаю, что делать. 

Ни единой живой душе единственный не мог ни прочесть такое 
вслух, ни дать прочесть глазами. 

— Военные убеждают меня, что пришло время начать большую 
войну с северными кочевниками, — император наконец нарушает мол-
чание. — Гражданские уверяют меня, что лучше продолжать соблюдать 
договор о мире, основанном на родстве, и просто увеличить количество 
подарков, отсылаемых шаньюю. 

Шаньюй — это титул верховного владыки сюнну, бесчисленных и 
беспощадных, точно поднявшаяся на крыло саранча; но разве дело в на-
званиях? 

Договор между Хань и кочевой империей предусматривал, что Ки-
тай будет выдавать за правителей сюнну своих принцесс (потому мир и 
назывался «основанным на родстве») и делать ежегодные богатые по-
дарки, по сути — выплачивать дань. Впрочем, формальный мир не ме-
шал кочевникам то и дело опустошать приграничные области Поднебес-
ной и уводить людей в рабство... 

А разве теперь условия договоров неукоснительно соблюдают все? 
— Что думаешь ты? — без обиняков спрашивает владыка. 
Чжан Цянь отвечает не сразу. Император поставил его в неловкое 

положение. Пусть и во время приватной беседы с владыкой, но, как ни 
крути, ему предстояло высказать критическое мнение о предложениях, 
исходящих от куда более значительных, чем он сам, сановников государ-
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ства. Это было неприятно, невоспитанно, словно поневоле выйти на ули-
цу голым. Кроме того, раньше или позже это могло выйти боком. 

— Я, ничтожный, слышал, — осторожно начинает он, — что с 
древности считалось наиболее разумным руками варваров обуздывать 
варваров и беречь черноголовых. 

— Но где мне взять тех, кто равен сюнну силой и мог бы их обуз-
дать? Старые советы хороши, когда ими можно воспользоваться. А когда 
воспользоваться нельзя, они годятся лишь для того, чтобы робкие совет-
ники уходили от ответа. 

Чжан Цянь старательно потупился. 
— Беречь народ, — задумчиво говорит император. — Я знаю, что 

такое беречь народ. Если воевать до победы — погибнут многие. Если 
терпеть набеги и впредь, тоже погибнут многие. Вопрос в одном. Когда 
погибнет больше? 

— Ответ знает только Небо, — отвечает Чжан Цянь. 
— Ты не хочешь говорить, — устало роняет император. — Чего ты 

опасаешься? Всё останется между нами. 
— Если бы я был уверен, что моим советом можно воспользоваться, 

я бы его дал. А пока я могу лишь попытаться ответить на простой вопрос 
того, у подножия чьего трона а нахожусь. 

— Какой вопрос? 
— Где взять тех, кто по силе равен или почти равен сюнну. 
Император останавливается и, резко повернувшись, смотрит лану в 

лицо. 
— Говори. 
— Я слышал, что и сорок, и тридцать лет назад сюнну вели крово-

пролитные войны с племенем юэчжи. Иероглифы, которыми пишется 
название этого племени, значат «луна» и «семья», поэтому их называют 
ещё лунными семьями, или лунными людьми. Только напрягая все силы, 
сюнну смогли победить их. 

— Я знаю. В конце концов шаньюй сделал из черепа вождя юэчжи 
чашу и пил из неё кровь и вино. 

— Юэчжи откочевали далеко на запад, и никому не ведомо, где они 
сейчас. Но вряд ли они и впрямь добежали до луны. Юэчжи и прежде-то 
были почти равны сюнну по силе, а если найти их и склонить к союзу, 
наши совокупные силы превысят силы шаньюя. Не может быть, чтобы 
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юэчжи не хотели отомстить. Не может быть, чтобы они не мечтали вер-
нуться со славой в родные места. А если они вернутся, шаньюй поймёт, 
что зажат между двумя сильными, начнёт честно и скрупулёзно соблю-
дать основанный на родстве мир, и мы покончим с его набегами без вой-
ны. И сбережём всех черноголовых. А если нет, мы и юэчжи нападём на 
шаньюя с двух сторон и всё равно сбережём много черноголовых по 
сравнению с тем, сколько мы их погубили бы, если бы бились одни. 

Император медлит с ответом, продолжая вглядываться лану в лицо. 
— Степи широки, горы высоки, пески непроходимы, — говорит он 

потом. — Кто найдёт юэчжи? 
— Ничтожный Цянь, — говорит Чжан Цянь о себе. 
Император вдруг улыбается. 
— У тебя огонь в пятках, — говорит он. — Ты ловкий переговор-

щик и верный подданный, ты умеешь ладить с чужими и со своими, но у 
тебя огонь в пятках. Тебе опять не сидится на месте. Мне кажется, ты 
просто хочешь убежать подальше от моего двора туда, где будешь сам 
себе хозяин. 

— Тот, у подножия чьего трона я нахожусь, понимает меня лучше, 
чем я сам, — не моргнув глазом, отвечает Чжан Цянь и склоняется в по-
ясном поклоне. 

Вечером того же дня император, гуляя по парку без сопровождаю-
щих, написал ещё один стих: 

Карпы резвятся в пруду. 
Люди резвятся на земле. 
Как мне, единственному, упорядочить их? 

Этого он тоже никому не мог бы ни прочесть вслух, ни показать. 
2 

Степь и впрямь широка. 
Плоская, спёкшаяся от солнечного жара, ороговевшая от перепле-

тённых травяных корней, она подставлена бескрайнему небу, как мозо-
листая, натруженная ладонь. В закатных лучах солнца она кажется мед-
но-рыжей. 

Посреди степи высится свеженасыпанный курган. Вокруг него 
скорбно застыли сотни людей, а на вершине покоится тело женщины в 
боевых доспехах. Наверное, при жизни она была красавицей; впрочем, 
представления о красоте меняются быстрее, чем совершенствуются мечи 
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и копья. У неё косы бронзового цвета, в них вплетены золотые нити. Во-
круг разложено оружие — луки, стрелы, кинжалы, мечи, щиты, а по-
одаль, вторым, более широким кругом — утварь, бронзовые зеркала, ча-
ши, вазы, украшения с тонкими керамическими инкрустациями и золо-
тым теснением. Оружие мёртвой царице и в ином мире нужнее, чем ба-
бьи безделушки. 

Вереница девушек-воительниц с зажжёнными факелами в руках 
поднимается на курган под торжественное прощальное пение, напоми-
нающее свист ветров, привольно дующих по степным просторам, щебе-
танье птиц, зовы диких зверей. Стоящая у мёртвого тела рослая, покры-
тая татуировками жрица в высокой остроконечной чёрной шапке выпус-
кает ворона в поднебесье и осыпает труп золотыми монетами. Потом 
жестом подзывает девушек почётного караула, и те зажигают факелами 
круговую цепочку костров. Вокруг покойной расцветает огненное коль-
цо. Толпящиеся внизу воины, женщины и мужчины, разом вытаскивают 
свои мечи и вонзают в землю, воинственно крича. 

Отдельно от всех, у самой кромки огня, стоит, скорбно застыв, де-
вочка лет пятнадцати. Она прикусила губу, чтобы не разрыдаться, но на 
глазах у неё — слезы. А вот прижавшийся к ней мальчик лет шести пла-
чет в голос, он ещё не умеет держать себя в руках. Девочка едва заметно 
гладит его по голове, но старается делать это незаметно — так, чтобы не 
унизить и не обидеть. 

 К ним подходит высокий бородатый мужчина. 
— Слушай, Заряна, — обращаясь к девочке, говорит он. — Опия, 

великая царица сарматов, твоя мать и моя жена, уходит к предкам. Но её 
имя будет вместе с ветром вечно гулять по степи. Слышишь? 

Гудит пламя. 
— Слышу, — говорит Заряна. 
Они молчат. Всхлипывает мальчик. На скулах мужчины, топорща 

волосы бороды, вздуваются и опадают желваки. Он смотрит на вершину 
кургана, глаза его сухи. 

— Отец Скопасис, — говорит Заряна. — А что за холмами? 
— Враги, — говорит Скопасис. И, помолчав, добавляет: — Мы 

воюем с ними за пастбища. 
— А на том берегу реки? 
— Враги. Мы воюем с ними за воду. 
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— Почему люди всегда воюют? 
— Потому что им всего всегда не хватает. 
— Неправда. Если бы они не стремились наедаться так, что болит 

живот, напиваться хмельной брагой и копить золото, убивать было бы не 
из-за чего. Когда я вырасту и стану царицей, я велю всем есть и пить в 
меру, и настанет мир. Вон там... Там в хорошую погоду, вдали, видны 
горы. Как бы я хотела там побывать. Там, наверное, красиво. За горами 
что? 

— Не знаю. 
— Мы там не воюем? 
— Нет. 
— Слава предкам и богам, — вздыхает девочка, — хоть где-то не 

воюем... Если бы люди не воевали, можно было бы просто пойти до кра-
ёв земли и любоваться, и вслушиваться, и дружить со всеми, кого встре-
тишь... 

— О каких глупостях ты думаешь в такой момент! — в сердцах го-
ворит Скопасис. — Ты должна поклясться, помнишь? 

— Помню, — вздыхает Заряна и стискивает кулаки. На её нежном 
девчачьем лице тоже вздуваются желваки. Это выглядит и смешно, и 
жутко. Она поднимает правую руку, в которой держит лук. — Клянусь 
богами убивать всех врагов из этого лука! Клянусь служить своему роду 
и драться насмерть за всё племя! 

Опускает руку и снова становится собой. Крепко прижимает маль-
чика к себе и тихо говорит только ему: 

— Атей. Слышишь меня? Теперь я тебе мама, знай. 
Мальчик по имени Атей, всхлипывая, кивает. 
Скопасис медленно, нараспев читает на память древний завет: 
— Пока не привезёшь ты в свой шатёр три скальпа врагов, убитых 

тобою в бою, чтобы украсить ими узду своего коня, и не проедешь со 
своим избранником по кочевьям в колеснице, запряжённой оленями, я 
буду хранителем народа. Но мы ждём, Заряна! Опия живёт в тебе, как ты 
жила в ней, пока она носила тебя! Придёт время, и ты станешь великой 
царицей. И великой воительницей, как твоя мать! 

Заряна поворачивается лицом к отцу. Её рыжие волосы в красных 
лучах заката и оранжевых отсветах погребального костра горят, как пла-
мя. Кажется, её голова окружена сиянием. 
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— Отец, почему мы уходим? 
Некоторое время мужчина молчит, кусая губу. 
— Степь зашевелилась, Заряна! Ветры доносят эхо великих перемен 

и свирепых схваток. С восхода идут чужие. Их кто-то потеснил, теперь 
они теснят нас. Мир только кажется большим, Заряна. Люди словно кам-
ни. Кто-то кинул большой камень. Тот ударился в камень поменьше. Тот 
покатился и задел другой, совсем маленький... По сравнению с теми, кто 
возмутил степь, мы — маленький камень, Заряна. Но твёрдый! Очень 
твёрдый! Ты станешь большой и покажешь всем нашим врагам, что мы... 

У него перехватывает горло, и он не может закончить фразу. Похо-
же, он и сам уже не верит в свои слова. 

Он не знает и знать не может, что средний камень — это те самые 
юэчжи, которых хочет найти неизвестный ему далёкий-далёкий лан по 
имени Чжан Цянь. 

— А там, в новых местах, у нас будут враги? — спрашивает Заряна. 
— Не знаю, — глухо отвечает отец, глядя в танцующее полыхание 

костров. 
Заряна вздыхает. 
— Хорошо бы, чтоб не было... 
Её надежде суждено было жить ещё две с половиной луны. 
Думаете, нынешние надежды долговечней? 

3 
Про Древний Рим все знают всё. 
Гладиаторы и сенаторы, Колизей и форум. Громыхающая боевым 

железом надпись SPQR на значках непобедимых легионов. Консулы, 
трибуны, легаты, квесторы, эдилы... Всех выбирают. Поэтому выборы, 
выборы, выборы. Подкуп, подкуп, подкуп избирателей. И как следст-
вие — полвека гражданской войны, потом Цезарь и Брут. Потом снова 
гражданская война — и снова Цезарь, на этот раз Октавиан. Пришёл, 
увидел, победил. В белом плаще с кровавым подбоем. Хлеба и зрелищ. 
Римская империя времени упадка сохраняла видимость твёрдого поряд-
ка. 

Хорошо, что про Рим все всё знают и можно сразу переходить к де-
лу, потому что как раз сейчас, когда тело сарматской царицы догорает на 
погребальном костре, а император У-ди ищет свежую рифму к слову 
«земля», заканчивается заседание сената. 
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Надо только припомнить: принцепсами называли верховных владык 
Рима лишь после того, как военные лидеры задушили республику и пре-
вратили её в империю, сохранившую формальные институты и декора-
ции республики. Поэтому то, что в просторечии именуется римской им-
перией, на самом деле называется эпохой принципата. А сейчас, в 138 
году до нашей эры, принцепс в сенате — это вроде того, кого у нас назы-
вают простым русским словом «спикер», то есть «первый говорун». 

Сенаторы, рядами сидящие в амфитеатре курии, похожи на обсев-
ших скалу чаек: все в белом, и головы повёрнуты в одну сторону. Туда, 
где пожилой, но юношески поджарый, жилистый и желчный сенатор Па-
пила заканчивает свою высоконравственную обличительную речь. 

— Нажива, нажива, нажива! — говорит он неторопливо, внятно и 
выразительно; сразу виден профессиональный оратор. — Мы перестали 
думать о завтрашнем дне нашей великой республики. Мы думаем только 
о собственной завтрашней прибыли. Мы хотим не подвигов, а роскоши. 
Мы стремимся не к добродетели, а к выгоде. Мы уверили себя, что чем 
больше соблазнов, тем энергичнее человек, и забыли о том, что чем 
больше соблазнов, тем больше энергии человек растрачивает впустую. 
Разве сможет сохраниться в нынешнем неспокойном мире наша великая, 
свободная республика, если взаимная борьба, алчность и безнравствен-
ность заменят наши извечные моральные ценности? 

Конец. Папила, слегка поклонившись слушателям, садится. Таким 
речам всегда аплодируют, не стала исключением и эта. Нет ничего про-
ще и безопасней, чем бороться с падением нравов, сдвигая и раздвигая 
привычные к этому движению ладони. Впрочем, у большинства аплоди-
рующих довольно кислые лица, и судя по тому, как они обмениваются 
неслышными в треске оваций репликами, они одобряют речь сенатора в 
общем, но отнюдь не в частностях. 

Принцепс делает широкий приглашающий жест. 
— Публий Корнелий Сципион, ваше слово! 
Головы всех сенаторов как по команде поворачиваются в сторону 

названного героя. 
Это не тот Сципион Африканский, что разбил великого Ганнибала 

во Второй Пунической войне, а лишь один из его внуков. Род Сципионов 
дал Риму много крупных людей, и в них легко запутаться. Публий Кор-
нелий Сципион Азина, Публий Корнелий Сципион Орестин, Публий 
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Корнелий Сципион Азиатик, Публий Корнелий Сципион Эмилиан, Пуб-
лий Корнелий Сципион Назика... Судьба рода Сципионов чем-то похожа 
на судьбу семьи Кеннеди. Богатство было, могущество было, слава была, 
подвиги и свершения были — но Рим, охотно принимая службу Сципио-
нов и празднуя их достижения, быстро оттеснял их от власти, а то и под-
вергал изгнанию, как только те пытались войти в сонм властвующих не 
над армиями, а над гражданскими делами, над политикой в целом. Один 
из самых знаменитых Сципионов — он окончательно сокрушил Карфа-
ген, победоносно покончил с долгой войной в Испании, а потом втянулся 
в борьбу с чересчур, на его взгляд, радикально реформаторской партией 
Гая Гракха, — и впрямь достиг немалого влияния; но тут же потекли 
слухи, будто он собирается узурпировать власть и стать диктатором, а в 
ночь перед важным выступлением в сенате он, ничем не болевший и весь 
вечер правивший конспект своей речи на восковой табличке (её нашли 
потом возле его постели), неожиданно умер в собственном доме в Дал... 
ох, не в Далласе, конечно. В Риме. В Древнем Риме. 

Но вот этот Сципион — тот, что нам сейчас нужен. 
Ему около пятидесяти. Твёрдое лицо, пронзительный взгляд. Чело-

век дела. 
— Я человек дела, — говорит Сципион. — Если бы мы, военные, 

так много говорили о добродетелях вообще и о пороках в целом, у нас 
никогда не дошли бы руки до сражений. И Рим до сих пор трепетал бы 
перед этрусками. 

Сенаторы начинают посмеиваться. Впрочем, пока — нерешительно; 
никогда не знаешь наперёд, что у этого сильного человека на уме, чем он 
закончит своё выступление и что за этим последует. Они и сами бы не 
прочь высмеять слишком уж добродетельного Папилу; многие считают 
его занудой и ханжой, а некоторые — лицемером, который вслух гово-
рит о добродетелях больше всех лишь потому, что тайком предаётся по-
рокам больше многих. 

— Самый дорогой товар теперь — шёлковая ткань, что попадает к 
нам с другого конца света, где, говорят, растёт на деревьях. А мы платим 
за неё горами драгоценного золота – она у нас на деревьях не растёт! 
Нынешняя мода на ткань, что едва прикрывает тела наших женщин, сде-
лалась страстью, страсть сеет разврат, измену и опустошает казну. Вели-
кий Рим из-за шёлка может стать банкротом! 
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Теперь понятно, о чём он, думает в это мгновение едва ли не каж-
дый сенатор. Среди сидящих, как чайки, одни над другими вершителей 
судеб республики поднимается ропот. 

— Риму не выгодна эта торговля. Но кое-кому из римлян она, похо-
же, напротив, очень даже выгодна! 

Один из сенаторов — одышливый, тучный, с перстнями на пухлых 
волосатых пальцах — не выдерживает. Возмущённо кричит с места: 

— Если это обо мне, то я имею право ответить вне очереди! 
— Отчего ты решил, что это о тебе? — ядовито спрашивает Сципи-

он, но принцепс кивает, давая слово возмущённому толстяку. Тот, ощу-
тив поддержку, пытается расправить плечи и выставить грудь, но вместо 
этого всего лишь надувает живот. 

— Всем известно, что я, являясь сенатором, не имею права зани-
маться торговлей. Да и зачем бы мне это? Благо римского народа для ме-
ня превыше всего, денно и нощно я думаю лишь о том, как преумножить 
славу, мощь и богатство нашей великой республики. Рим — победитель, 
Рим — центр и владыка мира. К нам послы с подарками едут со всего 
света. И то, что моя добродетельная и рачительная супруга ведёт с ними 
дела, не нарушает ни единого римского закона! 

Вот теперь смеха уже никто не таит. Тучный сенатор, опять расте-
рявшись, озирается по сторонам. Он же был уверен в поддержке... Впро-
чем, смех — это ещё не осуждение. Может быть, это знак согласия и да-
же симпатии. Во всяком случае, ещё не голосование. 

Кто-то из задних рядов выкрикивает: 
— Самой-то добродетельной супруге прозрачный шёлк уже не по 

фигуре — так хоть заработать на тех юницах, что недобродетельно зара-
батывают, одеваясь в прозрачный шёлк! 

Хохот со всех сторон. 
Но этот разговор грозит далеко завести. Уже не обращая внимания 

ни на побагровевшего толстяка, ни на Сципиона, которому явно есть что 
ещё сказать, принцепс величаво встаёт и торжественно поднимает пра-
вую руку. 

— Итак! Скоро закат, а значит — время речей прошло. Мы будем 
голосовать! 

Становится тихо. 
— Напомню, что сенатор Папила предлагает полностью запретить 
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торговлю шёлком в римской республике! 
Вновь поднимается ропот. В нём нет и на волос веселья. Похоже, 

мысль о запрете сенаторам отвратительна. Помимо всего, это ведь явное 
попрание традиционной римской свободы. Мрачный Папила, скрестив 
руки на груди, смотрит на коллег тяжёлым взглядом исподлобья. Прин-
цепс, соблюдая ритуал, указывает на Папилу рукой. 

— Кто согласен с предложением и поддерживает идею запрещения 
шелка — собираются возле Папилы. Кто против — на другой стороне 
сенатского секретариума! 

Так и не успевший сесть Сципион с презрением смотрит, как, гомо-
ня, переругиваясь и перешучиваясь, сенаторы поднимаются со своих 
мест и начинают делать выбор. Вокруг Папилы плотно группируются 
человек семь, бросая яростные взгляды на большинство, что постепенно 
собирается толпой у противоположной стены. Те только смеются. Один 
даже крутит пальцем у виска. 

— Закон не принят! — перекрывая гомон, кричит принцепс. — За-
седание закрыто! 

Сципион выходит из курии Гостилия наружу одним из первых. 
Чего-то в этом роде он и ждал. Но надежда умирает последней, это 

знают с каменного века все народы Земли. Что ж, думает Сципион, бу-
дем считать, мы провели разведку боем. Она оказалась неудачной. Но 
никуда не годится тот воин, который из-за одной неудачной разведки го-
тов сложить оружие. Противник успел выстроиться в боевой порядок, 
захватить его на марше не удалось. Опоздал. Гниль проела власть иму-
щих слишком глубоко. 

Однако вместо лобовой атаки всегда можно предпринять обходной 
маневр. Римское войско непобедимо не потому, что ломит по прямой, 
словно взбесившийся бык на критских тавромахиях. Оно непобедимо 
потому, что превосходит любого противника в умении маневрировать и 
занимать позицию, при которой выигрыш обеспечен ещё до того, как по-
летели первые пилумы. 

Если нельзя запретить нечто очень дорогое и вожделенное, нужно 
сделать его дешёвым и обыденным. За драгоценные камни убивают, но 
если бы они валялись под ногами, как прибрежная галька, кому пришло 
бы в голову проливать из-за них кровь? За шёлк люди продают совесть, 
но если он будет грудами навален в каждой лавке, продавать из-за него 
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совесть станет просто невыгодно. 
Сципион на днях отбывал в провинцию Азия, отъезд был делом не-

скольких недель. А ведь Азия пусть, наверное, немного, но всё-таки 
ближе Рима к тому краю света, где шёлк растёт на деревьях. 

4 
Призрачно-белёсые в наступающих сумерках каменные львы, сидя-

щие на панцирях каменных черепах, равнодушно смотрели, как спус-
кающегося по ступеням Алтаря Земли и Зерна человека встречают внизу 
трое военных. Один впереди, другие, словно бы почётный караул или эс-
корт — по сторонам на шаг сзади; их руки недвусмысленно лежат на ру-
коятках их мечей. 

Они выступили внезапно из сумрака под деревьями, заботливо вы-
саженными и выращенными вокруг Алтаря — и безмолвно, угрожающе 
остановились. 

Спускающийся человек замирает. 
— Просил удачи? — спрашивает военный, стоящий впереди. 
— Для нас всех, — не задумываясь, отвечает тот, к кому он обра-

щался. 
— Ой ли? — военный криво усмехается. — Какую удачу твой план 

сулит мне, хитроумный Чжан Цянь? 
— Ту, какой ты сам сумеешь добиться, защищая страну внутри Сте-

ны, — не теряя присутствия духа, говорит Чжан Цянь. 
— Язык у тебя хорошо подвешен, — говорит военный. — Но разве 

ты не знаешь, что оборонительные бои сулят полководцу мало славы, а 
сил отнимают много? 

— Послушай меня, доблестный Ван Куй, — спокойно и уважитель-
но произносит Чжан Цянь. — Ты верно служил ещё отцу ныне царст-
вующего владыки. Верно служишь и теперь. На твоём теле больше шра-
мов, чем иероглифов в «Лунь юе». Разве ты не хотел бы победить без 
войны? 

— Это ты верно заметил, — отвечает Ван Куй. — У меня много 
шрамов. Но я так и не выслужил чин главного полководца. Поэтому у 
моих сыновей до сих пор нет наследственного ранга, который позволил 
бы им сразу становиться офицерами. Может быть, Поднебесной и не 
нужна война, но моей семье она нужна. А из-за тебя её опять отложат. 
Владыка будет ждать твоего возвращения, а до той поры я буду лишь 
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нюхать пыль гарнизонов и муштровать новобранцев. Неровён час, я ум-
ру раньше, чем Сын Неба всё же решится напасть на сюнну. Ещё смеш-
нее будет, если я погибну в какой-нибудь мелкой пограничной стычке. И 
всё это из-за того, что ты соблазнил сына Неба несбыточной мечтой, по-
тому что тебе захотелось повидать мир и прославиться как послу. 

— Меньше всего я думаю о том, чтобы прославиться, — негромко 
говорит Чжан Цянь. — Больше всего я думаю о том, как сделать нечто 
по-настоящему полезное для страны под Небом нашим. 

— Рассказывай это певичкам из весёлого квартала. Может, они по-
верят. Проститутки легко верят в благородные помыслы. Пользу стране 
приносят верхом на коне, с мечом в руках. 

— Ты обижен? — мягко спрашивает Чжан Цянь после паузы. 
Ван Куй отрывисто смеётся. 
— Нет, — отвечает он. — С чего ты взял? Кто ты такой, чтобы я на 

тебя обижался! Ты улитка под моим сапогом. Она тоже уверена, что у 
неё крепкая раковина и никто не сможет ей повредить. 

— Ты меня убьёшь? — спокойно спрашивает Чжан Цянь. 
— Обязательно, — говорит Ван Куй. — Но не сейчас. Зачем мне ид-

ти на казнь? Зачем моей семье терять привилегии? Ты отправишься в 
свой поход. Сын Неба даст тебе охрану. Один из тех, кто должен тебя 
охранять, тебя убьёт, но ты до самого конца не узнаешь, кто это будет и 
когда это случится. Отныне ты будешь знать только одно: ты не вер-
нёшься. И когда Сын Неба отчается тебя ждать, он отдаст приказ о втор-
жении в земли сюнну, и войско поведу я. 

— Пожалей народ, доблестный Ван Куй, — тихо говорит Чжан 
Цянь. 

— Я пожалею его после победы, — отвечает полководец и, резко 
повернувшись, уходит. За ним чётко, точно на императорском смотру, 
поворачиваются через левое плечо оба его меченосца и, продолжая блю-
сти отставание в один шаг, уходят за ним вслед. Миг — и их уже не вид-
но в вечернем сумраке, сгущающемся под деревьями алтарного парка. Из 
темноты некоторое время доносится удаляющийся хруст и скрип песка 
под их сапогами, потом затихает. 

Думаете, так давным-давно уже не бывает? 
Чжан Цянь переводит дух. На его лбу видны капли испарины. Толь-

ко теперь становится понятно, в каком напряжении он был на протяже-
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нии этого короткого разговора и чего ему стоило показное спокойствие. 
Немного нетвёрдо он спускается по последним оставшимся ему ступе-
ням Алтаря и сворачивает на дорожку, бегущую вокруг четырёхугольной 
основы постройки; дорожка неширока, но отчётливо отделяет фундамент 
с просекающими его по четырём сторонам пологими лестницами от 
плотной растительности парка. Дойдя до угла, Чжан Цянь тихонько сви-
стит. 

Из сумрака выступает рослый, с грубыми чертами лица человек. 
— Ты слышал, Ганьфу? — почти шёпотом спрашивает Чжан Цянь. 

Военные наверняка уже далеко, но ему всё ещё не по себе, и он невольно 
понижает голос. 

С трудом можно в сгустившемся мраке разглядеть — скорее уга-
дать, — что рослый человек молча кивает. 

Чжан Цянь тяжело вздыхает. 
— Что же делать? — вырывается у него. 
— Только глупец может умереть от голода, когда голод ещё не на-

стал, — говорит Ганьфу. У него низкий, хрипловатый голос. — Только 
трус боится опасности, которой её ещё нет. Когда придёт — тогда по-
смотрим. В конце концов, любую охрану может перебить другая охрана. 

— Перебить, перебить... — горько повторяет Чжан Цянь. — Вам 
всем только бы кого-нибудь перебить. 

— Люди есть люди, — пожимает плечами Ганьфу. — Не убьёшь 
ты — убьют тебя. 

— Знаю, — вздыхает Чжан Цянь. — Но как же мне это надоело, ес-
ли бы ты знал. 

Ганьфу вдруг улыбается. Не вдруг поймёшь, что это улыбка. Так 
улыбаются медведи. 

— Ну вот я узнал, — говорит он. — Что-нибудь изменилось? 
— Ты прав, — говорит Чжан Цянь после паузы. — Чем больше 

держишь в себе — тем лучше. Но где я в степи возьму нам другую охра-
ну? 

— В степи много людей, — уклончиво отвечает Ганьфу. 
Он был когда-то рабом у сюнну, у рода Танъи, а где и от кого он ро-

дился, к какому народу принадлежит — он и сам не ведает. Никто ему 
этого не сказал. Некому было ему это сказать. Рабство сызмальства — 
всё, что он знает о собственной жизни. По завершении одной из прежних 
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миссий Чжан Цяня — недалёкой, приграничной, не то, что суждена по-
слу теперь — князёк Танъи за дружелюбное отношение и достойные ус-
ловия договора подарил китайскому дипломату своего находчивого, 
храброго, искусного в бою раба. Никаких официальных китайских доку-
ментов, что удостоверяли бы рабское состояние Ганьфу, при этом не бы-
ло оформлено; нет их и по сей день. Поэтому, наверное, Ганьфу мог бы в 
любой момент повернуться к Чжан Цяню спиной и уйти, но ему и в го-
лову такое не приходит. Там он был раб — а тут он просто друг. От раб-
ства старается избавиться всякий, но только сумасшедший будет бежать 
от настоящей дружбы. 

А что из двух друзей один всегда раб другого — так то писал ещё 
Лермонтов, хотя, сказать по совести, сам-то он не очень понимал, что та-
кое дружба. И Ганьфу, если бы ему каким-то чудом посчастливилось 
встретиться с великим поэтом, не сумел бы этого объяснить; на складные 
речи бывший раб не мастак. 

5 
Прощальный разговор с императором не порадовал. У-ди оказался 

то ли слишком заботлив, то ли слишком недоверчив. Как ни просил 
Чжан Цянь отпустить его в поход без охраны, без сопровождения, без 
обоза, просто вдвоём со своим верным Ганьфу, император был непре-
клонен и навязал послу эскорт из сотни всадников и обслуги. Чжан Цянь 
из сил выбился, объясняя: двум умелым наездникам, знающим друг дру-
га много лет и понимающим один другого с полуслова, куда легче будет 
скользнуть через степь, нежели отряду, слишком малому, чтобы служить 
реальной защитой на враждебных землях, но слишком большому, чтобы 
быть стремительным и незаметным. Ганьфу поразил императора мастер-
ской стрельбой из лука — и пешим, и на скаку; похоже, подобного ис-
кусства юный Сын Неба воочию не видел ещё ни разу, лишь был наслы-
шан о грозных умениях степняков, а тут ему показали, и он, как ребёнок, 
хлопал в ладоши, когда очередная стрела, стремительно пущенная Гань-
фу, била точнёхонько в ещё дрожащий хвостовик предыдущей. Владыка 
убедился, что Ганьфу — надёжная защита послу. Но верность надлежа-
щему ритуалу оказалось для императора важнее дела. Эмиссару его им-
перии негоже ехать как простому бродяге, нужен почётный караул. Это 
было решительным доводом. И теперь, то и дело невольно оглядываясь, 
Чжан Цянь рассматривает невесёлые лица сопровождающих — кому 
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охота тащиться в смертельно опасные неизведанные дали, если не горит 
к тому душа? — и думает: который? 

Он даже не пробовал рассказать императору о полученной от пол-
ководца угрозе. Свидетелей не было, показания раба, пусть и бывшего, в 
пользу хозяина — не в счёт. Ван Куй, даже если бы дошло до разбира-
тельства, лишь посмеялся бы и обвинил Чжан Цяня в возведении на-
праслины на много старшего по званию, да ещё, чего доброго, объяснил 
это облыжное обвинение нежеланием струсившего посла ехать, стремле-
нием под любым предлогом отвертеться от миссии. 

Понятно, что Чжан Цянь, вздумай он рассказать правду, лишь сам 
пострадал бы за клевету. 

Думаете, такое осталось в прошлом? 
Великая стена медленно уплыла за горизонт ещё вчера; теперь по-

сольство жалкой гусеницей ползло, извиваясь, между солончаками и 
песчаными дюнами, которым, казалось, уже никогда не будет конца. 

Который? 
И — когда? 
Наверное, убийце дано повеление выждать. Негоже спешить в таких 

делах. Срединное государство ещё слишком близко, правда может 
всплыть. 

Зарежут? Удавят? Отравят? 
И главное, непонятно, как тут уберечься, что противопоставить. Не 

спать? Не есть? Невозможно... Убийца ведь знает, что тот, кого велено 
убить, предупреждён и настороже. Значит, будет действовать так, что 
вовек не предугадаешь... 

Мерно качаясь в седле, Чжан Цянь думает: скорее всего, меня по-
стараются прикончить таким образом, чтобы кинуть подозрение на 
Ганьфу. Мол, раб взбунтовался. Тут же на месте казнят раба за чудовищ-
ное преступление — убийство хозяина, и концы в воду. И те честные 
бойцы, что ни сном ни духом не замешаны в заговоре, праведно гнева-
ясь, в общем порыве помогут убийце избавиться от единственного сви-
детеля. И потом с облегчением вернутся по домам. Миссия завершена. 

И война неизбежна. 
А несчастные дурачки будут ликовать, что всё закончилось так ско-

ро и не придётся далеко ехать. 
Когда их дома будут жечь, жён — насиловать, детей угонять в раб-
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ство, вспомнят ли они о том, как радовались неожиданно быстрому 
окончанию опасного путешествия? 

Не вспомнят, конечно. У них одно вообще не свяжется с другим. 
Простота — хуже воровства. 

Интересно, понимает ли Ганьфу, что ему грозит не меньшая опас-
ность, чем мне самому? 

Вот уж кто не прост... Вот уж кто всегда себе на уме... 
И Чжан Цянь в сотый раз начинает вглядываться в лицо едущего 

рядом с ним слуги. Но тот непроницаем. А нынче вдобавок ещё и весел, 
взвинчен как-то необычно; правда, это его странное состояние может за-
метить лишь тот, кто хорошо его знает. Только глаза выдают возбужде-
ние да ещё, может быть, необычная для молчуна словоохотливость. 

Поднимается ветер, и с загудевших вершин барханов начинают тя-
нуться туманные шлейфы, точно дымы возвещающих о приближении 
врага сигнальных костров. А Ганьфу весел. 

Степняку радостна встреча со степью? Пусть он был здесь в неволе 
и его били плёткой чуть ли не каждый день — но ведь родные места... 

Или дело в чём-то ином? 
Летящий песок начинает больно клевать лицо. 
— Предки подарили тебе глаза, похожие на мои, — говорит Гань-

фу. — У юэчжей другие глаза. Стоит чуть-чуть задуть ветру — они щу-
рятся. Наверное, поэтому они проигрывали битвы. В степи всегда ветер. 
Они плохо видели, где враг. 

— При чем здесь глаза? 
— Никогда не щурься, не то пропустишь стрелу. Юэчжи хуже пере-

носят боль, их легче пытать. Мы считаем, что это из-за небесного цвета 
их глаз! У тебя глаза человека, которого не сломят никакие пытки. 

— Ты сегодня не похож на себя. Мне кажется, ты говоришь об од-
ном, а сказать хочешь что-то другое. Только я никак не пойму, что. 

— Поймёшь когда-нибудь. 
И на привале продолжается то же самое. Ганьфу ночует в одной па-

латке с Чжан Цянем. Закинув руки за голову, развалившись на спине и 
глядя в матерчатый потолок, ходуном ходящий от ветра снаружи, он го-
ворит и говорит... Выйдет по нужде, вернётся, впустит внутрь ледяное 
дыхание степи, и опять за своё. Снова выйдет — живот у него разболел-
ся, что ли — и давай сызнова. 
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— Женщины лунных людей — лучшие любовницы. Знаешь, я всё-
таки, наверное, сюнну. Как себя помню — жил среди них. Воевал за них, 
пусть и как раб. Значит, они и есть мой народ. Так вот мой народ многих 
покорил и уничтожил — дунху, лоуфаней, динлинов, но лунная кошка на 
ложе — это высшая награда воину! 

Чжан Цянь неспокойно ёжится на войлочном ложе. 
— Тебя возбуждает близость родных степей? Никогда ты не пусто-

словил о женщинах... 
Снаружи доносится едва слышный в завывании ветра свист. Чжан 

Цянь вздрагивает. Ничего в этом нет странного — караульные обмени-
ваются условными звуками... Но прошлой и позапрошлой ночью свист 
был не таким. 

Чжан Цянь тянется к лежащему у изголовья фамильному мечу, но 
не успевает. Стремительно, точно кусающая змея, Ганьфу делает движе-
ние кистью — и руки посла туго стягивает умело накинутая ременная 
петля. 

Чжан Цянь ошеломлено смотрит на давнего друга. 
— Ганьфу, ты спятил? 
— Нет, — спокойно отвечает тот, встаёт и откидывает полог палат-

ки. Вой ветра становится громче, в палатку врывается холод и отсветы 
пляшущих на ветру факельных огней. 

— Вставай, господин, — говорит Ганьфу. — Добро пожаловать в 
Великую степь! 

Выйдя со связанными руками наружу, с трудом сохраняя равнове-
сие и пошатываясь, Чжан Цянь видит под яростно звёздным небом чу-
жих факельщиков, всадников на низкорослых степных лошадях и акку-
ратно выложенных бок о бок, точно заготовленные на зиму дрова, китай-
ских воинов с перерезанными глотками. У некоторых кровь ещё сочится. 
Поодаль, полуодетые, понурые, потрясённые, нанизанные, точно медные 
монеты, на одну верёвку, те, кто уцелел и теперь обречён на рабство. 
Этих, похоже, взяли сонными. А кто стоял в карауле или не спал и успел 
схватиться за оружие — мертвы. 

Любую охрану может перебить другая охрана, вспоминает Чжан 
Цянь непонятную фразу Ганьфу, и это воспоминание озаряет, взрывает 
его изнутри, будто молния, с грохотом полыхнувшая в мозгу. Непонят-
ную? Понятную. Просто не понятую вовремя. Он смотрит на трупы. По-
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том на связанных. 
Кто-то из них... 
Или из мертвецов. Один, может быть, два — это, возможно, трупы 

его несостоявшихся убийц. 
А остальные? Чем они-то виноваты? 
У Чжан Цяня мутится в голове. Сквозь стиснутые зубы прорывается 

глухой короткий стон, он поворачивается к Ганьфу и, забыв о связанных 
руках, делает к нему шаг. Только не рабство... Погибнуть в бою... 

Ганьфу, не задумываясь, бьёт его по голове мечом плашмя. Ноги 
посла подламываются и Чжан Цянь, не издав уже ни звука, мягко падает 
на песок. 

6 
Много это или мало — десять лет? 
Долго это или коротко? 
По сравнению с двумя тысячами, пролетевшими над морями, степя-

ми и горами с той поры — исчезающе мало. Мгновение, век бабочки-
однодневки. Горы смеются над теми, кто замечает такие сроки. Море и 
вовсе не считает своих волн, с тем же самым мерным шуршанием набе-
гающих на берега тридцать веков назад, двадцать веков назад, десять ве-
ков назад, сейчас... 

Сравнительно с тем, сколько длится век человека — ощутимо. Но 
смотря по тому, как ты эти десять лет прожил. Для того, кто строит что-
то сокровенное, выстраданное, крупное и важное, десять лет могут чирк-
нуть по жизни, точно чайка крылом чиркает по морской волне. Для того, 
кто из года в год гнёт спину на подневольной работе и ежеминутно ждёт 
окрика или удара — непереносимо долго, словно за это время горы мо-
гут сточиться в песок. Вечность без исхода и без надежды. 

Для Публия Корнелия Сципиона десять лет в Пергаме были чем-то 
средним. Интриги завистников, нерадивость подчинённых, свары мест-
ных царьков и племён... Изо дня в день, изо дня в день. Порой ему дума-
лось, что рабы на строительстве акведуков или крепостных стен и то 
счастливее. Потом он вспоминал, что спина его всё ж таки не знает бича, 
и усмехался сам над собой, понимая: нет, рабам, как ни крути, хуже. 

Но всякий раз, проходя через колоннаду к храму Афродиты Нике-
форы мимо мраморных изваяний поразительной убедительности и силы, 
он чаще всего посматривал на статуи умирающего галла и пьяного сати-
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ра. О первом он думал: да, похоже на то, как я подыхаю без настоящего 
дела в этой глуши. Жизнь утекает, а толку чуть. А о втором, косясь на 
его запрокинутую голову с расплывшимся лицом и непристойно расто-
пыренные ноги с вывешенным на всеобщее обозрение бессильным муж-
ским хозяйством он думал: вот так бы и мне хоть изредка... Но он, са-
новник великого, пусть и неблагодарного Рима не мог себе такого позво-
лить. 

За эти десять лет он так и не приблизился к осуществлению мечты. 
Спору нет, Пергам ближе Рима к тем краям, откуда восходит солнце, но 
по сути — так же далёк. Бедняк, зажавший в кулаке один денарий, ко-
нечно, состоятельнее бедняка, у которого нет вообще ни гроша — но что 
они оба по сравнению с патрицием, способным на собственные деньги 
вооружить и снарядить легион? Все попытки поговорить с караванщика-
ми, путешественниками, бродягами о том, что там, по ту сторону земель, 
завоёванных в своё время Великим Александром, кончались ничем. О, 
Сципиону рассказывали много и охотно, только слушай. Старались вы-
служиться. Ему доверительно, будто о сокровенных тайнах, поведали об 
огненных горах, которые ходят слева направо ночью и справа налево 
нем, о свирепых муравьях размером с собаку, которые в течение одного 
часа в день выносят местным жителям золото из неизведанных пещер, а 
в остальное время — едят этих самых жителей поедом, о людях, у кото-
рых пёсьи головы, о людях, у которых вообще нет голов, а глаза распо-
ложены на плечах, животах или даже ягодицах... Чего только не поведа-
ли. Но о том, что он действительно хотел узнать — ни слова. В конце 
концов он плюнул. 

И вот через десять лет, сейчас, он с недоверчивым восторгом смот-
рит то на сердитого, но прекрасно владеющего собой, опалённого, помя-
того, со ссадиной на голени офицера морской стражи центуриона Марка, 
то на коленопреклонённого, со связанными за спиной руками, темноко-
жего нубийца — рослого, придурковатого с виду, но явно себе на уме, 
будто или попавшего под удар стенобитной машины, или едва спасшего-
ся из пламени пожара. А потом — на небрежно кинутый на пол обгоре-
лый, сочащийся морской водой рулон самого настоящего шёлка. И — 
снова на темнокожего... 

Похоже, драгоценной таканью был набит целый корабль пройдох-
финикийцев. Но захватить его не удалось. И команду захватить не уда-
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лось. Вот только этого чёрного... Правда, Марк утверждает, что он-то, 
чёрный, и был главарём морских бродяг. Но верить ему трудно, ибо по-
том слегка контуженный центурион, увы, начинает городить несусвет-
ную чушь. 

Дескать, всё шло чин-чинарём: они заметили пиратский корабль во-
время, нагнали его мастерски, атаковали по всем правилам, захватили 
невредимым со всей командой. Уже в самом начале досмотра стало по-
нятно, что трюм набит шёлком — лишь боги знают, откуда бродяги 
смогли добыть такое богатство! — и ящиками с каким-то порошком. 
Конфискация подобного груза обогатила бы всю досмотровую команду и 
стала бы важным пополнением пергамской казны. Но этот чёрный шут 
ухитрился заболтать не кого-то с улицы, а самого Марка. Уверил его, что 
порошок в ящиках — изысканный нюхательный состав, такой, что раз 
вдохнёшь и будто в Элизии окажешься. Только, мол, надо его подпалить 
огнём факела, чтобы дымок пошёл. Хорошо, что Марку хотя бы хватило 
ума не зажигать порошок самому. Ибо тот, по словам обескураженного 
центуриона, рванул так, будто Везувий проснулся. Оба корабля разнесло 
в щепки, при взрыве погибли и потонули все пираты, кроме этого вот ба-
ламута, и чуть ли не половина стражников с боевой триремы. 

Полный трюм шелка — раз. 
Два — порошок, в который Сципион нипочём бы не поверил, если 

бы не обгорелая штука ткани на полу, если бы не ожоги на коже центу-
риона и коже пирата, если бы не невероятная гибель хорошего корабля 
при ясном небе и штилевом море... 

Сципион ещё раз нагнулся в своём кресле и напоследок для верно-
сти в последний раз потрогал обгорелую ткань. Да, самый натуральный 
шёлк высшей пробы. Сомнений нет. 

— Что же ты наделал, глупый пират?! — горько спрашивает он. 
Марк сказал, что пирата зовут Сальвий, это они при первичном допросе 
успели выяснить ещё на корабле. Но много чести для пирата — чтобы 
Сципион называл его по имени. 

Пират делает простодушно-виноватое лицо. 
— Просто хотел спасти свою шкуру, — отвечает он, поняв вопрос 

буквально. — Она, конечно, не такая дорогая и гладкая, как шёлк, но мне 
дороже Рима. Уж поверьте! 

— Ну, тебе ещё удастся послужить Риму, — говорит Сципион. Если 
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уж центурион держит себя в руках после такой встряски, то высокопо-
ставленному патрицию тем более не пристало терять терпение. Понятно, 
что прохиндей нарочно валяет дурачка. — Хочешь поиграть со львами? 
Мне как раз привезли молодую пару. Может, львица съест тебя, мо-
жет — ты её... А? 

Сальвий старательно заикается от напускного страха. 
— Это... это — да... Это хороший выбор, ваше величество... Тем бо-

лее, что мой бог Апедемак как раз по совпадению лев... Он очень извес-
тен в Нубии... но как насчёт... 

Сципион ничего не может поделать с собой, досада и раздражение 
берут своё. Он встаёт. 

— Хватит нести чушь! Как вообще такой шут мог стать капитаном! 
Сальвий кашляет и ухмыляется. 
— Вот это действительно интересная история... — начинает он, явно 

примериваясь рассказать всю историю целиком. 
Марк, положив ладонь на рукоять меча, недвижимо стоит за спиной 

Сальвия, точно памятник безупречному воину, и его пример помогает 
Сципиону справиться с приступом гнева. 

— Мне не интересны подробности твоей никчёмной жизни, пират. 
Мне интересно, что ты знаешь о шёлке! Откуда он у тебя? И мне инте-
ресно, что за чудо-порошок ты уговорил подпалить моего глупого солда-
та. Говори, что знаешь! 

Шёлк — Риму, думает он. Порошок — мне. И тогда, клянусь бога-
ми, посмотрим... Что — посмотрим? Он не осмеливается додумать. Вре-
мена гражданских войн, когда ради захвата Рима одним полководцем 
римляне резали других римлян за то, что из возглавляет другой полково-
дец, ещё не настали. Но до этих лет — считанные десятилетия, и на-
строения носятся в воздухе. 

Тут теряет хладнокровие даже Марк. 
— Ничтожная тварь! — в сердцах бросает он Сальвию. — Ты хоть 

понимаешь, кто перед тобой? Это сам Публий Корнелий Сципион! 
Сальвий, по-прежнему стоя на коленях, нарочито низко кланяется, 

со стуком ударив лбом в пол. Сципион понимает: стук настоящий, но всё 
же нубиец над ним просто издевается. 

Сципион говорит теперь совершенно спокойно: 
— Он не понимает. Уведите вон! 
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Рядовые стражники, стоявшие всё это время по обе стороны входа в 
зал, разом делают шаг вперёд. 

Сальвий в панике тараторит: 
— Нет! Нет! Я всё понимаю, я всё расскажу. Шёлк дают такие ма-

ленькие насекомые, вроде вшей. Сам не видел, но мне говорили знающие 
люди. Они живут на особенных деревьях, жуют их листья и пускают из 
заднего прохода длинные нитки. Они непрерывно жуют и непрерывно 
какают! Вся их жизнь состоит из этого! 

Как будто у людей так не бывает, язвительно думает Сципион. 
— И поэтому нитки длинные-длинные. Вшами ведают женщины с 

узкими глазами... не будь у меня руки связаны, я бы потянул кожу у вис-
ков и показал, какие у них глаза. Но ваше величество, наверное, сами 
представляете... Глазки-щёлочки. Но всё остальное у них как у нормаль-
ных женщин, совсем даже не узкое... 

Сципион перебивает Сальвия. 
— Оставим женщин. А порошок? 
Сальвий делает таинственное лицо. 
— О... порошок... Он тоже оттуда, ваше величество. Там есть муд-

рецы, которые выпекают пилюли бессмертия. А получается этот поро-
шок. Смешно, правда? Мудрецы ночей не спят, трещат мозгами, надры-
ваются, стараясь сделать что-нибудь для жизни. А выходит у них всегда 
какая-нибудь злая пакость, годная только чтоб развешивать по веткам 
человечьи кишки. Впрочем, там этот порошок используют для празд-
ничных хлопушек, злых духов отпугивать... 

— Ты, часом, не отведал их пилюль? — ласково улыбаясь, спраши-
вает Сципион. 

Сальвий пугается. 
— Нет, упаси меня Нептун и его нереиды... 
— Значит, ты смертный? 
Сальвий понимает намёк и с готовностью подыгрывает патрицию. 
— Моя жизни и смерть в ваших руках, ваше величество! 
— Значит, — говорит Сципион, — тебе придётся добыть для меня 

этих мудрецов и этих вшей. 
7 

Весною степь — зелёный, щебечущий, поющий рай. 
Осенью степь — поднос из оплавленного золота, забытый у ложа 
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сыто засыпающего солнца. 
Зимой степь — белый ад. 
Ветер, надсадно крича, вырывает душу. Трескается кожа на руках, 

трескаются до крови губы. Чтобы согреться, готов живым спрыгнуть в 
могилу. Но не дают. 

Неволя. 
Десять лет в неволе посреди степи — это много или мало, долго или 

коротко? 
Впрочем, везде люди живут. Мучаются. Терпят несправедливость. 

Трудятся в поте лица. Заботятся о детях и родителях. Готовы жизнь от-
дать за тех, кого любят. Радуются, когда могут. Одни сеют, другие па-
сут — подумаешь, велика разница! Поразительно, как похожи бы оказа-
лись люди, как легко им было бы понять друг друга, не раз думал Чжан 
Цянь, если бы не соблазн жить за чужой счёт. 

Иногда кажется, будто все, кто не хочет убивать и мучить — члены 
одной семьи, воспитанные одним незлобивым, трудолюбивым, заботли-
вым отцом и одной ласковой, хлебосольной, плодовитой матерью. А те, 
кто убивать и мучить хочет — пришлые чужаки, нелюди, которых в ка-
честве испытания послало людям Небо, как посылает саранчу, неурожай 
или мор. Для одних доблесть — что-то сделать. Для других доблесть — 
отнять это что-то у тех, кто сделал. 

 «Лунь юй» повествует, как один из учеников великого Конфуция 
пожаловался: «У всех людей есть братья. Только я совсем одинок». Дру-
гой ответил: «Если совершенный муж с уважением относится к другим 
людям, соблюдая при этом надлежащие нормы поведения, тогда для него 
в пределах четырёх морей все люди — братья». 

Ах, если бы! 
Хуже и обиднее всего, что те, кто создаёт — всегда бедняки и чернь, 

а все, кто отнимает — всегда богачи и знать. Неужели именно таков 
жэнь-дао — путь, которым от века обречены брести люди? 

Если бы Чжан Цяню рассказали, что и две с лишним тысячи лет 
спустя певичка из весёлого квартала всегда богаче и популярней медсе-
стры, а бандит всегда состоятельней и известней учёного — император-
ский посол не удивился бы. Лишь сокрушённо покачал бы головой: я так 
и знал... 

Но неужто никто и никогда не переменит этого? 
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Или такова и впрямь воля Небес, и любой, кто пойдёт против неё, 
лишь наворотит ещё больше неурядиц и увеличит количество страда-
ний? 

Ответ знает только Небо... 
Однако как бы ни жил человек, он либо принимает свою жизнь и 

лишь старается её улучшить, насколько позволяют совесть и обстоятель-
ства, либо сходит с ума. Это верно и на римской вилле, и в юрте кочев-
ника, и в императорском дворце, и в землянке раба. 

Даже в рабстве, если душа продолжает жить, она способна к любви, 
к нежности, способна видеть свет и светить другим. 

Душа Чжан Цяня уцелела. Во всяком случае — пока. 
Тот день поначалу был обычным, одним из бесчисленных однооб-

разных дней, составлявших нынешнюю жизнь, которая Чжан Цяню час-
тенько казалась чужой, не его. 

А ведь дипломат сумел устроиться куда вольготней, чем те из со-
провождавших его воинов и слуг, что уцелели после предательской ноч-
ной атаки. Потому что даже сюнну нужны люди, знающие язык великой 
империи Хань. 

Один из местных владык подобрал для него пару десятков молодых 
воинов, которым несостоявшийся посол пытался растолковать тонкости 
ханьского произношения и умения строить фразу. В другое время и в 
другом месте Чжан Цянь беззлобно, но от души смеялся бы над их поту-
гами правильно произнести слово, обозначающее столь любимую степ-
няками «лошадь»; вместо «ма» в нужном тоне у них получалось то «ма» 
в тоне восходящем, что обозначало коноплю и, стало быть, намекало на 
дурные привычки, то в нисходящем, что обозначало брань и, значит, во-
обще никуда не годилось. Но здесь было не до смеха. За то, что ученики 
были нерадивы или несмышлёны, спрашивали не с них, а с него. И не 
словом, а кнутом. 

Чжан Цянь идёт по то начинающей по-весеннему размякать, то сно-
ва смерзающейся земле и думает в который раз: и это они называют го-
родом? У него на языке вертелось слово «стойбище». И это они называ-
ют улицей? Для него она была просто длинным пустырём между беспо-
рядочными нагромождениями убогих строений и шатров... 

А вот и сянь-ван. Глаза бы не глядели... Тучный, в одеянии, счи-
тающемся здесь богатым и роскошным — шкуры, шкуры, шкуры, чтоб 
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не замёрзло жирное брюхо — едет верхами куда-то по своим важным го-
сударственным делам: то ли взыскивать недоимки, то ли казнить кого-то. 
Заметил, тварь... Поворотил коня. Чжан Цянь загодя натягивает на лицо 
подобострастную, придурковатую улыбку. 

Снова треснула губа. Капелька тут же проступившей крови ощути-
мо задрожала на ледяном ветру. 

Ворс на одеянии сянь-вана тоже треплет ветер. То встопорщит, то 
пригладит... У нас — кровь, у них — мех. 

— Куда направляешься, ханец? — сидя в седле очень прямо, почти 
заваливаясь назад, чтобы выглядеть бравым и молодым, спрашивает 
сянь-ван. 

Чжан Цянь почтительно кланяется. 
— Выполнять повеление могучего сянь-вана, — отвечает он. 
— Это хорошо, это правильно. Учатся мои люди? 
— Учатся, великий сянь-ван. 
— Скоро научатся? 
— Скоро, великий сянь-ван. Думаю, через двадцать лун они загово-

рят. 
— И это ты называешь «скоро»? 
Рука кочевого вельможи сама собой тянется к плётке. Но он сдер-

живается. 
— Двадцать лун... Почему у вас такой сложный язык, Цянь? 
Чжан Цянь снова улыбается. Губа трескается в другом месте. На 

ветру дрожат уже две капли крови. 
— У тех, кто копошится в земле, всегда есть время поговорить, а 

для кочевника — стрелы лучше любого разговора! 
Сянь-ван доволен. Лицо его, теряющееся в мехах воротника и шап-

ки, расцветает улыбкой. Так мог бы улыбаться завёрнутый в соболью 
шкуру шмат свиного сала. 

— Вот за что тебя ценю, ханец, так это за речи твои, — честно гово-
рят вельможа. — Похлеще рисового вина будут! 

— А кстати, — говорит Чжан Цянь, будто вот лишь сейчас осенён-
ный этой мыслью. — Сянь-ван, я прихвачу кувшин? Учёба лучше пой-
дёт! 

Сянь-ван смеётся. 
— Бери! Только не разбалуй их слишком. Привыкнут к вашему ви-
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ну — в Хань захотят! Придётся всем ломать хребты! 
От души пошутив, сянь-ван разворачивает коня и неторопливо, ша-

гом, уезжает прочь. Куда ему торопиться? 
Подойдя к ближайшей лавке, Чжан Цянь берет кувшин вина. Торго-

вец пытается его остановить. Чжан Цянь изображает надменность, хотя 
она противна ему так же, как и недавнее подобострастие. Жизнь — это 
маски. В них душно, в них тошно, нестерпимо хочется хоть недолго по-
быть настоящим, но без них ты непонятно кто, ты невидим, ты вне игры. 

— Вздумал ослушаться великого сянь-вана? Он позволил мне! 
Прочь с дороги! 

И с кувшином в руке быстрым шагом идёт к большому, стоящему 
наособицу шатру. Когда до шатра остаются считанные шаги, охранник у 
полога, закрывающего вход, затверженным движением выдёргивает из 
ножен меч и останавливает гостя касанием железа о горло. 

— Раб, ты знаешь кто там? 
Чжан Цянь невозмутимо отодвигает клинок в сторону свободной 

рукой. 
— Это для царя Парканы. Я принёс вина! 
— Там женщины, раб. Оставь вино и убирайся. 
— Это ханьское вино. Мне велено передать из рук в руки. Ты же всё 

выпьешь сам, я знаю. 
— Я не могу тебя пустить, раб. 
— О, я не просто раб. Понимаешь, я евнух. Лишён мужской силы, 

так что не представляю никакой угрозы для женщин. 
— Сказать-то можно что угодно... — теряясь, ворчит стражник. 
Чжан Цян скорбно улыбается и спрашивает: 
— Показать? 
Охранник морщится и, вгоняя меч в ножны, отступает в сторону. 
Чжан Цянь деловито заходит внутрь и видит с десяток женщин, ко-

торые с испуганным визгом прячутся друг за друга. Служанки. Ему нет 
до них дела. За их спинами, в противоположном от входа краю шатра — 
полог, отгораживающий часть пространства от посторонних глаз, и Чжан 
Цянь прямиком идёт туда. 

Вот и она. Девушка неземной красоты, белая, как здешний кумыс; 
волосы — вызолоченный солнцем колышущийся ковыль, глаза — гор-
ные озера, полные неба. И имя у неё неземное: Млада. Ханьцу нипочём 
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не выговорить такого; как он ни старается, выходит: Ме-ло-да. И если 
назвать её так, нашему уху в её имени слышится и мёд, и мелодия... Это 
неспроста. Она сладкая, как мёд; нет, слаще мёда. Она — мелодия. Та 
самая, о которой много веков спустя с грустной, пронзительной нежно-
стью споёт Анна Герман: у любви много разных мелодий — лишь одну 
мы однажды находим. 

Кто её пленил, откуда она взялась... Долгая история. Эту историю 
она рассказывала ему зимними вечерами не раз и не два. И не раз ещё 
расскажет с новыми подробностями. Женщины любят рассказывать, а 
девчонки — вообще трещотки, хотя это их совсем не портит. Увидев 
входящего Чжан Цяня, она кидается ему на шею. 

— Как тебе опять удалось? 
— Сказал, что я евнух. 
Она смеётся. 
И он вторит ей. 
— А что? Эта история безотказна. Для них увидеть чужой лотосо-

вый бутон — дурной знак. Поэтому предпочитают верить на слово... 
— Предпочитаю видеть, — с бесстыдством безоглядно влюблённой 

юности говорит она. 
Вообще-то сам шаньюй предназначил необыкновенную полонянку в 

дар одному из союзных владык. Поэтому девочке многое позволено, но и 
берегут её, как зеницу ока. А девственность её берегут и вовсе пуще гла-
зу; ведь если потом новый хозяин обнаружит, что товар подпорчен — не 
сносить голов ни послам-дарителям, ни подарку. Так что даже Чжан Ця-
ню вот этого, чего так хотят все мужчины — ни-ни. Но кроме этого, лю-
бимый, пока меня не подарили — всё, что душеньке твоей угодно... 

Как ещё недавно говаривал Познер: такие времена. 
В летописях потом напишут, что сюнну, пока Чжан Цянь был у них 

в плену, дали ему, чтобы не скучал, жену, тоже сюнну по крови, от кото-
рой он успел прижить детей. Если бы летописцы знали правду — они бы 
поумирали от зависти. 

Пой, сердце, пой. 
Ме-ло-да... 

8 
К востоку от римской провинции Азия цари, царьки, князья и вожди 

роятся тучами, точно мухи над падалью. 



31 
 

Когда-то все эти земли завоевал Великий Александр, множество не-
скончаемых, но относительно мелких кровопролитий заменив одним ог-
ромным и единовременным. Но стоило ему умереть, его ближайшие со-
ратники, сражавшиеся в его войске плечом к плечу, боевые друзья и 
сподвижники, души не чаявшие друг в друге, вместе и пуд соли съевшие, 
и океан вина выпившие, не раз спасавшие жизнь один другому, поделили 
его скоротечную империю по ломтю на каждого, и каждый оказался не-
доволен. Мой берег реки! Нет, мой. Моя роща! Нет, моя. И куда только 
девалось их фронтовое братство. За какой-нибудь никчёмный камень, 
которому военная наука тех лет придала вдруг значение стратегически 
важного, за городок с богатым рынком, за кратчайший караванный путь 
они сражались десятилетиями, перестукивая друг другу легковесные по-
беды и поражения, точно мячик в пинг-понге. Но на этом мячике десяти-
летиями не просыхала кровь; понятно, почему диадохов надолго не хва-
тило. Эллинизм сдулся исторически мгновенно. 

Но и без них... 
Понт, Парфия, Бактрия, Армения, Мидия, Согдиана, несть им чис-

ла — и у всех претензии, и у всех гордыня, и все полагают себя неспра-
ведливо обделёнными, и всем всегда не хватает земель, рабов и золота. А 
уж как их властители приходили к власти! Из трупов людей, погибших в 
их войнах и их переворотах, можно было бы навесить мост до Луны. 
Только зачем им Луна? Там ведь никого нельзя ни отравить, ни взять в 
заложники, ни скормить львам. 

Люди есть люди... 
Люди — есть. 
Люди-то среди них есть? 
Когда-то Том Сойер, рассказывая Гекльберри Финну о Европе про-

свещённого девятнадцатого столетия, живописал: а короли там так и ки-
шат, так и прыгают. Простодушный Гек ещё удивился: зачем же им пры-
гать? Интересно, что эти двое сказали бы о бескрайних азиатских про-
сторах излёта эпохи осевого времени. 

Легко было Сципиону сказать — найди для меня взрывных мудре-
цов и шёлковых вшей. Нескончаемая круговерть походов, междоусобиц, 
мирных переговоров и договоров, военных удач и неудач не оставляет 
времени на мечты. Чтобы провинция жила хоть в каком-то подобии по-
коя, странам вокруг неё следует пребывать в нескончаемом смертельном 
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беспокойстве. Политик Сципион это отлично понимал. Подвластные Ри-
му земли должны быть островком безопасности и благосостояния в бур-
лящем потоке отчаянной схватки всех со всеми. Значит, Риму надлежит 
исподволь, расточая дружелюбие направо и налево, ссорить всех со все-
ми. 

Этим Сципион сейчас и занимался. 
Вообще-то царь Понта Митридат Эвергет был давним и относи-

тельно верным союзником Рима — настолько, насколько вообще могут 
быть верными союзники, каждый из который всё равно озабочен больше 
своими проблемами, нежели чужими. Даже боги предают друг друга, 
стоит лишь запахнуть жареным, их подлостями переполнены мифы; что 
уж говорить о людях. Но Эвергет поддержал Рим во время финальной 
схватки с Карфагеном, поддержал и в борьбе против Аристоника Пер-
гамского... Этот союз надо было крепить. И, в общем-то, Сципион не же-
лал Эвергету зла. Хотя последний его кульбит: нападение на Херсонес 
под предлогом защиты этих богатых земель от пришедшего из восточ-
ных степей племени сарматов, произошёл без согласования с Римом, был 
чреват излишним усилением могущества Понтийского царства, да и во-
обще... Явный непорядок. Хитрый, изворотливый, играющий в просто-
душную верность интриган и тиран. Близкий друг. Сципион слушает 
союзника и старается отвечать ему в тон, хотя порой его коробит от лек-
сики собеседника. Римлянин ещё мог понять, когда юнцы, стараясь про-
извести впечатление один на другого, соревнуются в брани и цинизме. 
Он мог понять, когда полководец, обращаясь к легионам перед битвой, 
стараясь взбодрить их и уверить, что им сам чёрт не брат, отпускает одну 
за другой солёные шутки, какие не решился бы повторить ни в спальне, 
ни в сенате; Сципион и сам не раз пользовался этим нехитрым способом 
воодушевить войска. Но чтобы владыка крупной державы изъяснялся, 
точно лакей, обсуждающий с другими лакеями недостатки и пороки сво-
их господ... Да к тому же в разговоре не с собутыльниками из ближайше-
го окружения, и даже не с каким-нибудь соседним царьком, а с гражда-
нином Римской республики, который — всякий римлянин рождался и 
умирал в этом убеждении — куда выше любого местного царя. 

Возлежа на трапезном ложе и опираясь на левую руку, Сципион 
правой поднимет бокал. 

— Друг мой, ты ведь знаешь, что в Сирии на престол взошёл Анти-
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ох? 
Эвергет хохочет на соседнем ложе. Трясётся его живот под узорча-

той тканью. 
— Этот недоумок? Конечно! Я долго смеялся, когда узнал... Как он 

будет править царством? Я и конюшню б ему не доверил... Не успел 
братца своего проводить к Аиду, сразу жёнушку его отхватил. Говорят, 
сучка хороша на ложе! Крутит его яйца, куда ей вздумается... Если, ко-
нечно, может их найти! 

Сципион старается не подавать виду, что ему претит тон собеседни-
ка. Дело есть дело. Чистоплюям не место в политике. Пусть Эвергет уб-
людок, но это римский ублюдок. И поэтому Сципион лишь с отеческой 
снисходительностью улыбается. 

— Ну, поэзия не твой конёк, дружище, но по сути ты всё верно ска-
зал. Они только что скинули с трона Диодота Трифона и полны амбиций, 
но не сил! Антиох хоть и не великий воин, но жаждет мести за брата. 

— Да... — задумчиво говорит Эвергет. — Деметрий другой. Но гор-
дыня его сгубила. Никогда не понимал, зачем он сунулся в Парфию... 
Так чего ты хочешь? 

Сципион берет большой кубок. 
— Вот Парфия, — говорит он. — Глубокая и твёрдая, как эта брон-

за. 
Делает глоток. 
— Это Деметрий. 
Делает ещё глоток. 
— А это Антиох! 
Опрокидывает кубок и держит его несколько мгновений на весу 

вверх дном. Из него, медленно набухнув на краю, капает на пол рубино-
вая капля, будто капля крови, и — больше ничего. Кубок пуст. 

— Это и есть Парфия. Один брат сгинул, пусть и другой падёт! 
Эвергет, забыв смеяться, в некотором изумлении молча смотрит на 

собеседника. Потом качает головой. 
— Видать, крепковато для тебя моё вино, старина. 
Сципион жёстко говорит: 
— Кровь Селевкидов лучше всякого вина, мой друг. Мы оба знаем 

толк в напитках и их выдержке. Самое время натравить Сирию на Пар-
фию! 
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После паузы Эвергет спрашивает: 
— А что мне? 
Настал черед Сципиона посмеяться. Впрочем, он смеётся добро-

душно, понимающе. 
— Всё, что сумеешь взять, пока они будут рвать друг друга в кло-

чья. 
Некоторое время Эвергет лежит неподвижно на своём ложе и смот-

рит в богато расписанный потолок зала. Что-то прикидывает, просчиты-
вает. Не прост он, ох, не прост... 

Бурные, кровавые и, в общем-то, ровно ничего не значащие собы-
тия, о которых они говорят, происходили на просторах Передней Азии в 
течение нескольких последних лет. 

Царь Сирии, страны, фактически заново основанной и отстроенной 
полководцем Александра Великого диадохом Селевком, Деметрий Вто-
рой Никатор был сыном Деметрия Первого Сотера... 

Нет. Стоит войти в этот лабиринт, из него уже не выбраться. Но раз-
ве нам важны порядковые номера? Нужно лишь запомнить вот что. 

Жили-были два брата. Когда умер отец этих братьев, его трон узур-
пировал очередной Александр, но совсем не Великий, просто — Балас. С 
помощью египетского царя Птолемея один из братьев, именем Демет-
рий, вернул себе трон. Дочь Птолемея Клеопатра Тея, бывшая женой 
узурпатора, развелась с ним и вышла замуж за победителя. Вскоре один 
из старших армейских офицеров, звали его Диодот Трифон, восстал про-
тив нового царя, захватил одну из столиц царства, Антиохию, и объявил 
царём трёхлетнего сына свергнутого и убитого узурпатора Александра 
Баласа, а потом и его низложил и объявил царём себя. Под властью Де-
метрия осталась вторая столица, Селевкия, и прилегающая к ней часть 
страны. Однако демоны попутали Деметрия в этаком-то положении на-
пасть на Парфию, где царствовал человек с именем опять-таки Митри-
дат, только всего лишь Первый. Деметрия разбили, сам он попал к Мит-
ридату Первому в плен, но тот сохранил ему жизнь, надеясь держать при 
себе на случай новых осложнений с Сирией. Там теперь властвовал брат 
Деметрия, Антиох Сидет, мигом женившийся всё на той же неутомимой 
Клеопатре Тее. Вместе они разделались с Диодотом. Деметрий же, не в 
силах смириться с пленом, тем временем периодически пытался бежать, 
но всякий раз его ловили и всякий раз сохраняли жизнь; Митридату жи-
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вой претендент на престол враждебной страны был куда нужнее, чем 
очередная казнь, их и без того хватало. Сохранился иронический рассказ 
о том, что, когда Деметрия поймали после очередного побега, Митридат 
вместо наказания подарил ему набор золотых игральных костей, давая 
понять: неуёмный пленник похож на беспокойного ребёнка, которому не 
хватает игрушек. Митридат даже выдал за Деметрия свою собственную 
дочь, Родогуну... 

В общем-то скучища. Нескончаемая, бессмысленная карусель. Кро-
вавая тягомотина. 

А чем ещё прикажете заниматься царям? 
— Это царский подарок, — наконец говорит долго молчавший 

Эвергет. 
— Нам ли считаться, старым друзьям и боевым товарищам, — гово-

рит Сципион. 
Ещё мгновение Эвергет неподвижен; потом с неожиданной резво-

стью, как молодой, он вскакивает с ложа. 
— Такой договор следует отметить особо, — с неподдельным вол-

нением говорит он. Видимо, перспективы, которые он успел нарисовать 
в своём воображении, столь заманчивы, что ему изменил его обычный 
весёлый и демонстративно наплевательский цинизм. 

— Что ты имеешь в виду? 
— Бой волчат со львятами, — отвечает Эвергет. 
— Не понял, — говорит Сципион. 
— Сейчас поймёшь. Идём. 
А дальше произошло то, что чаще всего именуют знаком судьбы. 

Подарком богов. Люди без воображения называют такие подарки совпа-
дениями. 

По мраморной, обсаженной олеандрами лестнице, залитой рыжим 
светом садящегося в знойную дымку солнца, царь и его гость спустились 
в один из дворцовых дворов. По дороге понтиец, даже не подозревая о 
том, что римлянин в душе-то более чем не одобряет его самостоятельный 
набег на Херсонес, хвастается, как лихо он это провернул, как застал ме-
стных врасплох, как частью пленил их, частью перебил... 

— Знаешь, когда эти твари попали в засаду, я вот этой рукой зару-
бил с десяток. Но что мне в них нравится — никогда не просят пощады. 
Это тебе не греки или фракийцы. Волчье племя! 
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— Откуда ж они взялись? — спрашивает Сципион только чтобы 
поддержать разговор. 

— Откуда-то с востока. Издалека, очень издалека. Кочевали то ли 
год, то ли два... Не знаю точно. Я у них, как ты понимаешь, географиче-
ских сведений не выпытывал, — смеётся Эвергет. — Если их и пытали, 
то спрашивали всё больше о золоте! Знаю, что их потеснили с родных 
мест какие-то узкоглазые люди... 

И вот тут горло у Сципиона сжимается, словно его перетянули 
удавкой. От волнения он несколько раз сглатывает, прежде чем вновь 
может подать голос. 

— Я бы не преминул, — говорит он спокойно и как бы даже рассе-
янно. 

— Ха! Я всегда знал, что вас, римлян, греки развратили страстью к 
ненужным и весьма недостоверным знаниям, которые они называют 
мудростью. 

Во дворе стоят одна напротив другой две большие клетки. В одной 
жмутся друг к другу оборванные, замученные люди, в другой — бродят 
кругами, время от времени коротко взрыкивая, несколько львов. 

— Вот они! — говорит Эвергет. — Лучшие степные волки — прямо 
из Тавриды! 

Сципион присматривается. 
— Никогда прежде не видел сарматов... 
— В честь праздника, который у нас с тобой нынче случился, уст-

роим им битву с хищниками покрупнее. Посмотрим, чего они стоят без 
своих стрел! 

— Если честно, мне более по душе, когда человек против человека, 
с оружием. 

— Всё для лучшего друга! — азартно кричит Эвергет. Поворачива-
ется к ближайшему стражнику. — Возьми любого и дай ему меч! 

Стражники открывают клетку с людьми и вытаскивают первого по-
павшегося, дают ему меч и толкают в сторону Эвергета. Тот, хищно ска-
лясь, поигрывает своим мечом. Он в своей стихии, он в ударе. Некоторая 
тучность не мешает ему быть хорошим, умелым бойцом. Сципион рав-
нодушно наблюдает, думая о своём, но невольно замечает бьющуюся о 
прутья клетки стройную девушку с волосами цвета меди и пронзитель-
ными карими глазами. Она с яростью дёргает прутья и что-то выкрики-
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вает на своём языке. То и дело повторяется: «Атей! Атей!» 
— Что такое Атей? — спрашивает Сципион. 
— Какая разница? — пожимает плечами Эвергет и делает резкий, 

внезапный взмах мечом; лезвие с коротким страшным свистом рассекает 
воздух у самого лица юноши. 

А ведь это имя, мы-то знаем. 
Атей, тот самый мальчик, что давным-давно, сейчас, десять лет на-

зад плакал в объятиях Заряны, когда горел погребальный костёр, огля-
дывается и видит, что соплеменники бурно его поддерживают, начиная 
синхронно реветь и бить по клетке. Лишь старшая сестра, так мечтавшая 
в детстве о том, что когда она сделается царицей, людям не из-за чего 
станет воевать, уже не кричит и не дёргает прутьев. Закусив губу и опус-
тив бессильные руки, просто смотрит. 

Эвергет принимает боевую стойку и кричит сармату: 
— Ну, давай же, щенок, нападай. Смелее! 
Атей, которого диким рёвом и завываниями поддерживают сопле-

менники, неуверенно идёт вперёд, атакуя Эвергета. Царь легко парирует 
простенький выпад молодого сармата и начинает издевательски пугать 
его мечом и справа, и слева, не доводя ни единого удара. Атей шарахает-
ся из стороны в сторону, и понятно: он не продержался бы и минуты на-
стоящего боя. Однако Эвергет видит, что Сципион не слишком-то увле-
чён этим неравным поединком, и тогда ему тоже становится скучно. 
Сильным ударом ноги в грудь он опрокидывает Атея наземь и пристав-
ляет клинок к его горлу. 

В горестном рёве сарматов и возбуждённом — львов отчётливо 
слышен женский голос; на этот раз Заряна кричит по-гречески. 

— Пощады! Пощады! Это сын царицы! Не убивай! Хороший за-
ложник! 

Эвергет смотрит на Заряну, потом, презрительно скривившись, за-
махивается, но Сципион перехватывает его руку. 

— Постой. Кажется, я что-то слышал. 
Эвергет удивлённо оглядывается на гостя, потом протягивает Сци-

пиону меч. 
— Может, ты хочешь? 
Сципион в ответ показывает на Заряну. 
— Вон ту женщину... Приведите её сюда. 
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Эвергет расплывается в понимающей сальной улыбке. 
— Ах вот куда ты посматривал? Сказал бы сразу. Ничего так... Но я 

бы ей не доверял. Зубки острые! 
Эвергет щёлкает пальцами. Солдаты поднимают с земли Атея и за-

талкивают обратно в клетку. Заряна сама выходит и встаёт перед Сци-
пионом, молча глядя ему в глаза. 

— Я хочу потолковать с этой волчицей с глазу на глаз, — говорит 
Сципион. И добавляет — О географии. 

Стражники начинают смеяться. 
Вскоре их и впрямь оставляют вдвоём. 
Сципион сидит на каменной скамье. Заряна стоит перед ним. Он по-

хож на царя. Но и она стоит как царица, пусть волосы её склеились от 
пота и грязи, пусть запеклась кровь на раненном плече... 

— Вы пришли издалека? — спрашивает Сципион. 
— Издалека. 
— Дорога была трудной? 
— Очень. 
— Много гор? 
— Много гор, много рек, много пустынь. 
— Зачем вы пришли? 
— Туда, где мы жили, пришли чужие. Они оказались сильнее. 
— Вы думали, здесь окажется пусто? 
— Мы не думали. Мы просто шли. Мы спасались. 
— Вы спасались плохо. 
— Да. 
Сципион поражён самообладанием девушки и не сразу продолжает 

допрос. Впрочем, с виду он тоже невозмутим. 
— Что за чужие победили вас? 
— Эти люди называли себя тохары. Они пришли с земель, что лежат 

ещё восточнее наших. Их тоже потеснили те, кто был сильнее. Те назы-
вали себя хунну. А хунну тоже с кем-то воюют, только я не знаю, с кем. 

— А что ты знаешь про страну Серез? 
— Я не знаю такого названия. 
— Там делают шёлк. 
— Я слышала, шёлк хунну получают как дань от тех, кто с ними 

воюет. 
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Сципион, стараясь успокоиться, делает несколько глубоких входов. 
В груди его будто заработал стенобитный таран, стараясь взломать груд-
ную клетку изнутри. Так молотит сердце. 

— Ты помнишь дорогу в ваши прежние места? 
— Не знаю. Не уверена. 
— Но ты вспомнишь, если очень понадобится? 
— Кому? 
— Тебе, — говорит Сципион, чуть помедлив. — Очень понадобится 

тебе. 
— Мне уже ничего не понадобится. 
— Ошибаешься, волчица. Я верно понимаю, что ради брата ты гото-

ва на всё? 
— Я загрызу за него! 
— Отлично. Сами боги мне тебя послали. Я сохраню жизнь твоему 

брату, если ты найдёшь дорогу в ту страну, откуда те, кого ты назвала 
сюнну, получают шёлковую дань. Потом вернёшься и расскажешь мне, 
как туда идти. 

Некоторое время Заряна молчит. 
— Если такая страна есть, ради брата я найду туда дорогу, — гово-

рит она затем. — Но поклянись своими богами! Уж не знаю, кто у вас 
там правит на небе... Но боги знакомы друг с другом и мой обязательно 
придёт к твоему и спросит с него! Клянись, что брат будет жив, когда я 
вернусь. При любом исходе! 

Сципион делает чуть театральную паузу, а потом негромко и веско 
говорит: 

— Клянусь Юпитером! Твой брат будет ждать тебя. 
И тут Заряне впервые изменяет мужество. Голос её дрожит и пол-

нится скрытыми слезами, когда она просит: 
— Я хочу попрощаться с братом. 
Сципион чуть улыбается. Ему нравится эта женщина, её мужество, 

её преданность. Такими были римлянки прежде. 
Пока не начали любить шёлк. 
— Не надо прощаться, — говорит Сципион мягко. — Скажи ему: до 

свидания. 
Оказывается, не зря он таскал за собой чернокожего прощелыгу. Не 

зря приблизил центуриона Марка, возвысив из рядовых офицеров бере-



40 
 

говой стражи до главы одной из смен своей личной охраны. Чутьё не 
подвело полководца. Один предан, храбр и сметлив, другой — изворот-
лив и способен сухим выйти из воды. И вот теперь у них есть проводник. 
Проводница. 

Мечты иногда сбываются. Если долго ждать и быть готовым. Быть 
всегда готовым. Сальвий, смекалистый барышник, добудет секрет шёлка 
и раструбит об этом по всему свету. Служака Марк, безупречно верный и 
безрассудно храбрый, добудет секрет взрывного порошка и знать об этом 
будем только мы двое. А девочка... Девочка доведёт их туда, где каждый 
из них сможет выполнить свою боевую задачу. И потом приведёт обрат-
но. 

Странно, что благородному римлянину приходится молить о ни-
спослании удачи каким-то сомнительным, полудиким людям, которых 
зазорно было бы пустить даже на порог виллы. А вот поди ж ты... Сци-
пион приносил жертвы богам и молился весь остаток дня. 

9 
И произошло то, что раньше или позже не могло не произойти. 
Чуть захмелевшая Млада как раз принялась показывать вполне 

хмельному Чжан Цяню, как в её родных северных краях танцуют девуш-
ки, призывая весну, когда полог резко подался в сторону, и в сокровен-
ную часть шатра вошёл, сразу остановившись на пороге, Ичисс — один 
из двух лули-ванов, вельможа, выше которого были лишь два сянь-вана 
и сам шаньюй. Коренастый, крепкий, мохнатый от полных вшей мехов. 
Кто знает, что за бес попутал его заявиться сюда ни с того ни с сего; мо-
жет, сам хотел потискать молодую красавицу, пока перевалы ещё покры-
ты снегом, а может, кто-то донёс ему о творящемся непотребстве. Млада 
будто окаменела; руки её, воздетые было к потолку шатра, бессильно 
упали. Сидевший на кошме Чжан Цянь почтительно встал. Лули-ван не-
сколько мгновений озирал происходящее из-под надвинутой на самые 
брови тяжёлой шапки. 

— Ты не похож на евнуха, ханец, — наконец говорит Ичисс. 
— Показать? — снова пытается сыграть на тех же струнах Чжан 

Цянь, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. 
— Не трудись, — отрывисто бросает лули-ван. — Не рискуй. Со 

мной мой меч, и если я замечу что-то лишнее, твоя сказка тотчас же ста-
нет былью. 
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Млада невольно вскрикивает. Ичисс довольно скалится. 
— Девчонка знает, что там, — говорит он. 
— Девочка просто боится оружия, — простодушно отвечает Чжан 

Цянь. — Она показывала мне танцы её народа, а я учил её танцам Хань, 
чтобы она могла радовать будущего мужа разнообразно. 

— Не трудись, — повторяет Ичисс. — Врать ты горазд, но впредь 
враньё тебе не поможет. Иди со мной. Тенгри ждёт тебя, и его уж не об-
манешь и не обольстишь. 

На выходе из шатра Чжан Цянь успевает увидеть, что охранник, 
столь беспечно пропустивший его внутрь, лежит на земле, и кровь ещё 
вытекает из его перерезанного горла. Потом, уже не сдерживаясь, лули-
ван пихает Чжан Цяня в спину так, что ханец едва не валится наземь. 
Ичисс делает призывный знак воинам своей свиты, ждавшим на ветру, 
обдирающем, как точильный камень, и показывает на Чжан Цяня. Те 
хватают его и волокут на окраину поселения, к просторному пустырю, 
где со змеиным шипением летят струи позёмки. 

Вот и ещё один знак богов, ещё одно совпадение. По краю пустыря 
с одинаково понуро опущенными головами стоят на коленях другие об-
речённые. Чжан Цяня швыряют в конец шеренги — и рядом с ним ока-
зывается пожилой, седой как лунь ханец. Чжан Цянь будто в тумане, но 
ханьца он узнаёт — это один из младших офицеров того охранного отря-
да, что сопровождал его посольство при выходе за Великую стену. По-
хоже, и тот узнал посла. Губы его начинают трястись, на глаза наворачи-
ваются слёзы. 

— Вы живы, господин... Вы тоже всё ещё живы... вы узнаёте меня? 
Я — Дэ Мин... 

— Я не помню твоего имени, но я тебя узнал, — говорит Чжан 
Цянь. 

— Простите... То была измена... 
— Я знаю, — говорит Чжан Цянь спокойно. — Много наших ещё 

живы? 
— Нет, господин... Кажется, всего лишь трое... Кого не убили сразу, 

те умерли здесь. Великое Небо, как же рад я вас видеть! Хоть перед 
смертью... Не чужое лицо... 

— Я тоже рад, — искренне говорит Чжан Цянь. 
Может быть, думает он, это и есть мой несостоявшийся убийца. Из-
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мена Ганьфу и истребление отряда сохранили послу жизнь на целых де-
сять лет. Но всему приходит конец. 

Всё, что происходило потом, слилось в один кошмар, из которого 
память Чжан Цяня сохранила лишь отдельные клочья. Людей поднима-
ют, разделяют и строят в две шеренги. Верхами подъезжает местная 
знать; Чжан Цянь понимает, что во главе небольшой кавалькады видит 
самого шаньюя. Того зовут, Чжан Цянь помнит, Цзюньчэнь. При других 
обстоятельствах шаньюй, наверное, понравился бы Чжан Цяню; он осно-
вателен, сдержан, у него неглупое лицо, внимательные глаза, Но сейчас 
ханец может лишь бессильно ненавидеть. 

Смеркается. 
— Южане! — кричит шаньюй. Ветер срывает пар дыхания с его 

губ. — Вам выпала большая честь! Великий Тенгри заждался жертвы. 
Некоторые из вас удостоятся чести уйти к нему на небеса! Но чтобы 
жертва оказалась угодной, вам предстоит изобразить небеса здесь, на 
земле! 

Один из стражников, не говоря ни слова, внезапно взмахивает ме-
чом. Ближайший к нему пленник валится наземь; его голова, вразнобой 
дёргая мышцами лица, подскакивая на неровностях и оставляя за собой 
дымящийся кровавый след, катится под ноги одной из шеренг. Шаньюй 
указывает на голову плетью. 

— Это — солнце. Вы — ветра. Солнце в вашей власти. Там — вос-
ход, — он указывает на один край поля, где хлопают на ветру жёлтые 
флаги. — Там — закат, — и указывает на противоположный край, обо-
значенный синими флажками. — Один ветер гонит солнце к закату, дру-
гой к восходу. Кто победит — свободен, кто проиграет — уйдет к Тен-
гри! 

Стражник нагибается, поднимает за волосы успокоившуюся, пере-
ставшую гримасничать голову и суёт её в руки Чжан Цяню. Потом с си-
лой бьёт его плетью, чтобы понял и не сомневался: вперёд. Ханец с тос-
кой озирается. Остальные пленники с вожделением глядят на трофей в 
его руках; видно, что мысли у них у всех одинаковы и просты: отобрать. 
Каждый прикидывает свой маневр, и больше им уже ни до чего нет дела. 

Люди есть люди. 
Они смотрят на ханьца и медленно смыкаются впереди — преграж-

дая дорогу, и сзади — надеясь перехватить голову у Чжан Цяня и самим 
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бросить её под флажки востока. Дэ Мин, ещё недавно плакавший от од-
ного лишь вида родного лица, стоит напротив Чжан Цяня и широко рас-
топыривает жилистые руки: не пройдёшь. Чжан Цянь делает шаг, потом 
другой, потом постепенно переходит на бег. Кто-то из противников ки-
дается ему под ноги, но Чжан Цянь перед падением успевает перебро-
сить ещё кровоточащую голову вперёд и влево, обогнавшему его игроку 
его команды. Но тот неловок, или вообще потерял разумение; голова 
пролетает мимо его плеча, он даже не дал себе труда попытаться её пой-
мать, только бежит и кричит. Голову перехватывает противник, и вот иг-
ра уже пошла, что называется, в другие ворота. Смертельная игра. Игро-
ки бьют в лицо и в пах, зубами впиваются один другому в горло... 

Цзюньчэнь сидит на коне и с интересом наблюдает за схваткой. Его 
приближенные и воины свиты оживлённо комментируют игру, цокают 
языками, смеются. 

Голова опять прилетает к Чжан Цяню. Тот пытается сделать рывок к 
востоку, но сзади на него наваливается кто-то тяжёлый, с нечистым ды-
ханием, и Чжан Цянь снова падает, роняя страшный снаряд. 

Это Дэ Мин. В исступлении он начинает душить соотечественника, 
бормоча жалко и страстно, словно безумец: 

— Прости меня, господин... Прости... Я жить хочу... 
Чжан Цянь из последних сил сбрасывает его цепкие жилистые руки. 
— Ты! — тоже почти обезумев, кричит Чжан Цянь. — Это был ты! 
Голова летит на закат. Чжан Цянь и его команда проиграли свои 

жизни. 
Но и это ещё не всё. 
Проигравших гонят к святилищу. Степной ветер так резок и остр, 

что, кажется, выгрызает внутренности, точно изголодавшийся волк. По-
среди святилища высится громадный уродливый череп с разинутой па-
стью, из которой давно выкрошилась половина зубов, огромных и ост-
рых, как изогнутые кинжалы — останки какого-то невиданного допо-
топного зверя. Много веков спустя дотошные учёные назовут таких зве-
рей тарбозаврами, но сами звери этого уже не узнают, и их черепам бу-
дет всё равно. А душам тех, кого зарезали, чтобы окропить зубы вымер-
ших чудовищ человеческой кровью — и подавно. 

Шаньюй Цзюньчэнь спешивается. Вокруг — громадная толпа сюн-
ну. Пленников ударами плетей ставят на колени. Кто-то бессильно мол-
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чит, кто-то стонет от переломов и ран. Цзюньчэнь достаёт меч и, высоко 
подняв его, кричит протяжно и страшно, изо всех сил напрягая голос, 
чтобы, несмотря на ветер, его слышали все. 

— Именем деда своего, великого Модэ, именем золотого рода Лю-
аньди и всего народа «четырёх рогов»! Великий дух неба Тенгри! Храни 
нас! Даруй нам могущество и богатство! Не оставляй нас без побед! 

Легко, как мальчишка прутиком сбивает головку одуванчика, 
шаньюй летящим ударом перерубает шею первой жертве. Голова не от-
летает, задумка иная: она сваливается набок, точно крышка кувшина, а 
из открывшейся настежь артерии хлещет на зубы чудовища алый вы-
плеск. Точно это сам ящер скусил голову двуногой козявке. Точно он те-
перь насыщается всласть. 

Пинком к голове ископаемого зверя подгоняют следующего. Шань-
юй уже не утруждается; мелькают сразу несколько мечей стражников, те 
входят во вкус. Точно заработала гигантская сенокосилка. 

И тут Чжан Цянь кричит, стараясь привлечь внимание повелителя 
сюнну. 

— Великий шаньюй, подобный небу! Образумь своих не в меру 
усердных слуг! Ровно десять душ требует Тенгри! Ни единой больше! 
Перестараешься, и Орхон выйдет из берегов! 

Цзюньчэнь, уже подошедший было к своему коню, чтобы вернуться 
в седло, ошеломлённо оглядывается, а потом, дёрнув губой, жестом при-
казывает стражникам остановиться. Толпа недоуменно гудит. Шаньюй 
возвращается в святилище. Взглядом выхватывает Чжан Цяня из сразу 
шарахнувшихся от ханьца остальных проигравших; те даже сейчас боят-
ся привлечь к себе внимание сильных мира сего больше, чем бесславной 
смерти в общем потоке. Смерть привычнее, смерть проще, смерть неза-
метнее. Все хотят быть незаметными, когда работает сенокосилка, даже 
если она косит именно их. 

Владыка подходит к окровавленному Чжан Цяню. Несколько мгно-
вений меряет его пристальным, испытующим взглядом узких умных 
глаз. Потом спрашивает: 

— Кто ты такой? Откуда знаешь наши законы? 
— Ханьский посол. Десять лет в плену. Обучен языкам и боевым 

искусствам. Нет смысла убивать. За меня дорого дадут. 
Напряжённый взгляд шаньюя сменяется почти добродушным. На 
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обветренных узких губах проступает улыбка. 
— Ты прав, ханец! — говорит властитель. — Нам не нужен потоп. 

Идём со мной, расскажешь, к кому и когда ты ездил послом. 
Однако и это не всё. Солнце село в морозной мгле, синие сумерки 

сменились ночной тьмой и пляшущим светом факелов, но день ещё не 
кончен. После долгой и, в общем, вполне мирной беседы с шаньюем 
Чжан Цянь, едва живой от физической усталости и нервного напряже-
ния, выходит, пошатываясь, из шатра владыки. И тут его хватает за горло 
Ичисс. 

— Ты остался жив и опозорил меня, ханец, — цедит сквозь зубы 
вельможа. Чжан Цянь еле слышно сипит. — Я не убью тебя сам, много 
чести для презренного чужака. Но я не дам тебе жить. Ты понравился 
владыке. Не хватало ещё, чтобы вы подружились! 

Он слегка ослабляет хватку. Чжан Цянь со стоном, хрипом и буль-
каньем втягивает воздух, пытаясь перевести дух. Ичисс, держа его за 
плечи, разворачивает вбок. Перед Чжан Цянем стоит Ганьфу. 

Тот почти не изменился. Ещё чуть заматерел, ещё чуть раздался в 
груди и плечах, ещё добавилось морщин и складок на лице. Ичисс ска-
лится. 

— Узнаёшь? 
Ганьфу, не моргая, бесстрастно глядит бывшему хозяину и другу в 

лицо. 
— Да... — хрипло говорит Чжан Цянь. 
— А ты узнаешь бывшего повелителя, степняк? — спрашивает 

Ичисс. 
Ганьфу молча кивает. 
— Ты много лет жил и там, и здесь. Скажи, где лучше? 
— Великий лули-ван, я сын степей! — отвечает Ганьфу с несвойст-

венным ему пафосом. 
— Что ты чувствуешь к этому человеку? — Ичисс показывает на 

Чжан Цяня. 
Ганьфу и Чжан Цянь снова долго смотрят друг другу в глаза. Потом 

Ганьфу пожимает плечами. 
— Что я могу чувствовать? То же, что к овечьему катышку на доро-

ге. К воробью в кустах. К зайцу в поле. 
— Тебе можно доверять? 
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— Конечно, великий лули-ван. 
Ичисс протягивает Ганьфу плётку. 
— Ну-ка, ударь его хорошенько. Поквитайся наконец. Ты был у не-

го в неволе. Или забыл? 
— Такое не забывается, — медленно отвечает Ганьфу, и эта фраза 

звучит как-то двусмысленно. Не забывается плохое, но и хорошее порой 
тоже не забывается. Однако двусмысленность ускользает от упоённого 
собой вельможи. 

— Тогда бей! 
Ганьфу берёт плётку и без колебаний наносит несколько сильных 

ударов крест-накрест. Он бьёт всерьёз, наотмашь. Чжан Цянь едва успе-
вает прикрыть лицо руками. Кожа на тыльных сторонах ладоней сразу 
повисает сочащимися кровью лохмотьями. 

— Хорошо, — говорит Ичисс. — Знаешь, посол... Караван с подар-
ками и девчонкой уже ушёл в Паркану. 

Действительно, давно собранный и готовый, лишь ждавший прихо-
да весны караван шаньюй поспешно отправил уже нынче днём, чтобы не 
рисковать девчонкой — слишком уж лакомым кусочком она, похоже, 
оказалась, неровён час, очередной хитрец или очередной князь таки до-
берётся до её лона раньше того, кому это положено. В конце концов, 
пусть идут уже, а покуда медлительная вереница доберётся до гор, гля-
дишь, перевалы уже и откроются. 

— Ты возьмёшь этого человека, — продолжает Ичисс, — и наго-
нишь караван. На первом же рынке ты продашь его. 

— Продам, — равнодушно соглашается Ганьфу. 
Ичисс издевательски скалится. Ему нравится унижать людей, по ка-

пле выдавливать из них человеческое, делать подонками и подлецами. 
Это легко и сладко. Очень легко и очень сладко. Нет удовольствия 
большего, чем превращать человека в мразь. 

— Не жалко будет продавать бывшего господина? — спрашивает 
Ичисс. 

Ганьфу снова пожимает плечами. 
— Жалко будет, если продешевлю. 
Ичисс от души смеётся. Ему нравится ответ. 
— И подбери ему такого хозяина, чтобы порол дипломата за любую 

промашку. Пусть у него кожа болтается клоками, пусть никогда не зажи-
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вают рубцы. 
— Подберу, — говорит Ганьфу. 


