
ДꙊНА ФРЕНКА ХЕРБЕРТА 
ПИСАТЕЛIА АМЕРИКАНСКАГО СКАЗАНÏЕ НАОУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЕ И ИКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРѢЙСКАЗАНО ОБЩИМЬ ѦЗЫКОМЬ СЛОВѢНСКЫМЬ ГРѢШНѢЙШИМЬ ВЪ ѦЗЫКОВѢДЦѢХЬ IѠАННОМЬ ШИМКОМЬ 
ОТЧЕ БЛАГОСЛОВИ, ПРОЧЕСТИ! 

 

ГЛАВА *А*, ВЪ НЕЙЖЕ ПАѴЛЬ ГОМЬ ЏАБАРЬ ПОСРѢЩАЕТЬ. 
 

Начѧло есть врѣмѧ, въ немь же въниманïа вса деликатнѣйшего точности настроенïй потрѣбно 
есть. Се всей сестрѣ бенеџесеритсцей вѣдомое есть. Аще бо оустрѣмлıаеши сѧ животь 
Мꙋад'Дибꙋ познати, вънимавай въ прьвѣ, да положиши его въ времени емꙋ: порождень бѣ въ 
лѣтѣ *нз*-емь царꙋ-падишаахꙋ Шадаамꙋ властвꙋющемꙋ, сего имена *д*-аго. Такожде, 
оустрѣмлено вънимаваѧ, да положиши его на мѣстѣ емꙋ: на планитꙋ Аракись. Непрѣльщай сѧ 
знаемимь о ражденïи его на планитѣ Каладань, идеже *еı* лѣть проживѣ. Аракись, планита 
такожде Дꙋною нарицаемаа, всегда хощеть свѣтомь его быти. - 'Правило Мꙋад'Дибꙋ' кнѧгыни 
Iрꙋлань 

 
Еднꙋ седмицꙋ прѣдъ къ прѣселенïю оуготовѧщомꙋ сѧ домꙋ, въ мѧтежь же симь 
подготовленïамь прѣобразꙋющимь сѧ, нѣкоа придеть старица присѣтити матерь юноши оного, 
Паѵла. 
Бѣ топла нощь. Кꙋпа каменïа стараа, ıако домь родꙋ Атрейдь двадесѧть-шесть поколѣнïи 
слꙋжѧщаа, въздавааше чювствïе хладнопотѧщее, еже прѣдь прѣмѣною врѣмени полꙋчаеть сѧ. 
Прïѧта же чрѣсъ врата постраннаа долꙋ, въ прѣшьствïи кы келïй Паѵла сꙋщи, позволишѧ той 
вънꙋтрѣ назрѣти на него, на одрѣ его сплющего. 
Събꙋдивь же сѧ юноша, можааше въ полꙋсвѣтлѣ себеспирающыѧ лампы, потемнейшыѧ, низꙋ 
надъ землою възнашающыѧ, оу врать величайшыѧ, еднꙋ крачкꙋ при матери своеѧ стоѧщыѧ, 
женскыѧ поставы видѣти. Старица она мнѣаше сѧ емꙋ сѣномь нѣцѣй вещици быти: власы тоѧ 
ıако нѣкоа павꙋчина възъглѧждающе, твары же тоѧ въ тьминѣ облѣчены сꙋще, ꙫчи же тоѧ ıако 
бисерь бльстıаѧща. 
"Нѣсть ли ть тврьдѣ маль лѣтомь своймь?" старица она попыта. Глась тоѧ ıако балисета 
неизладена скрьжьтааше и режааше. 
Мати же Паѵлꙋ нежнымь си контреалтомь ѿвѣти: "Атрейды растенïймь поздѣйшимь знакомые 
сꙋть, Прѣподобнаа." 
"Да, да, сице есмь слышала," искрьжьта старица она, "нь емꙋ оуже пѧтнадесѧть." 
"Тако есть, Прѣподобнаа." 
"Събꙋдивь сѧ, слꙋшаеть ны," рече старица она. "Пакостничѧ едно дрьзко!" Засмѣıа сѧ. "Обаче 
дрьзкости родꙋ кнѧжескомꙋ потрѣбно есть. И если ть въ истинꙋ къвисаць адерахь... ами..." 
Въ сѣнѣ одра своего, Паѵль ꙫчи своıа мьнѣйшимь прѣзоромь ѿвори, двꙋ птичосвѣтлꙋ крꙋга - 
ꙫчи старици - ıако растꙋщꙋ, въ ꙫчи же емꙋ глѧдѧщꙋ наблюдѧ. 
"Спи добрѣ, пакостничѧ дрьзко," глагола старица она, "къ оутриню бо всихь силь тебѣ 
нꙋждныхь бꙋдеть, егда мой гомь џабарь срѣтиши." 
И исчезнꙋ, матерь емꙋ высꙋнꙋвше, врата же съ оударенïемь тꙋпимь затворивше. 
Бꙋдьнь сы, Паѵль лежеше, чюдѧ сѧ: чьто есть гомь џабарь?  
Ѿ всѣго метѧжа прѣмѣнающихь сихь врѣмень, старица она бѣ всихь чюдимѣйшаа. 
Прѣподобнаа. 
И чинь глаголанïа съ матерей емꙋ Есхой - ıако бы нѣкою слꙋжѧщꙋю была дѣвкою?! Она, 
госпожда бене-џесеритскаа, сꙋложница кнѧжьскаа и мати наслѣдникꙋ емꙋ? 
Паѵль мнѣаше: Есть ли гомь џабарь нѣчто на Аракисѣ, иже потрѣбно есть мнѣ тамо 
пришьдшемꙋ знати? 
Повторѣаше странныѧ тоѧ дꙋмы: гомь џабарь, къвисаць адерахь... 
Многаа бо бѣахꙋ вѣщи, ѧже имѣаше наоучити. Аракись имѣаше на мноѕѣ различнымь ѿ 
Каладана мѣстомь быти, да мисль Паѵлꙋ новымь знанïемь завалıаеть. Аракись - Дꙋна - планита 
пꙋстиннаа... 
Θꙋфирь Хавать, маџистерь асасиномь ѿцꙋ его, изıасниль емꙋ есть: Харконени, враѕи съмрьтнïи 
емꙋ, на Аракисѣ осемдесѧть лѣть живѣахꙋ, планитꙋ ıако бы оудѣломь дрьжѧще, да добывають 



съ концесïею ѿ ЧСНТ-ы Съмѣсь, коренïе герïатричьское. Нынѣ же планитꙋ оставишѧ, измѣстени 
родомь Атрейдь сꙋще, иже ею оудѣломь цѣлокꙋпнымь полꙋчавшимь - сице же ıако кнѧsь Лито 
побѣждающимь тѣхь мнѣаше сѧ быти. Обаче, Хавать глаголааше, мнѣнïе сïe спонꙋ съкрывааше 
опаснѣйшꙋю, бо кнѧsь любимимь помеждꙋ величейшихь родь Събора земскаго бѣ. 
"Мꙋжь любимïй ревности властелинь възбꙋждаеть." Хавать глаголааше. 
Заспавь, Паѵлꙋ мнѣаше сѧ на сьнѣ въ пещери Аракейнсцѣй быти, въ нейже тихаго множества, 
около него въ свѣтлѣ плавомь възносисфѣрь ходѧщихь, людей видѣ. Покойнѣ бѣ зде ıако в 
нѣкомь храмѣ, слышимо же тьчïю воды квапанïа тиха сы. Даже и въ сьнѣ сы, Паѵль знааше, ıако 
се въ памѧти емꙋ останеть. Всегда запомниль бѣ сьнищь, ıаже прѣдисказꙋемы бѣахꙋ. 
Сьнь же исчезнꙋ. 
Паѵль възбꙋди сѧ въ топломь одрѣ своемь, мыслѧ... мыслѧ. Сïй свѣть двора каладанскаго, безъ 
игрь или прïателей въ възрастѣ емꙋ, прощаванïа печалнаго незаслꙋжааше. Докторь Юех, 
оучитель емꙋ, назначиль бѣ, ıако на Аракисѣ фофрелꙋш-класоваго недрьжить сѧ раздѣленïа на 
строѕѣ. Планита закрилıавааше людей, на краю пꙋстинь живѧщихь, безъ ѧже надзирающего 
кайда или башаара: самовиль пꙋстинныхь, фремены же нарицаемыхь, царскымь полюдïемь 
еще никогда неизброены. 
Аракись-Дꙋна-пꙋстинный свѣть. 
Своѧ напраженïа чюѧ, Паѵль реши да едно оупражненïе повторить дꙋшевно-тѣлесное, ѧже есть 
ѿ матери своей наоучиль. Трïе скора въздыханïа възбꙋдишѧ ѿвѣты тѣлеси емꙋ: падь же въ 
възносимо въниманïе... оустражѧ съвѣстïе си... разрѣждаѧ аорть... ѿтѧщѧ ѿ неоустраженныхь 
дѣйствïи съвѣстïю... съвѣстнымь по волïи своеѧ сы... обогащаѧ крьвь, испльнïаѧ же 
прѣтѧженныхь зонь... не самымь бо инстинктомь полꙋчаеть сѧ ıастïе, безопастïе же, и свобода... 
съвѣстïе животна неиссѧгаеть ни надъ данного мигновенïа, ниже въ мисль, ıако жрьтва емꙋ 
измрïаема есть... животно разрꙋшаеть, нь нетворить... оудоволствïа животныхь оставлıають 
близъ чютелныѧ зоны, незасѧгающе зонꙋ въниманïа... чловѣкꙋ мрѣжи рꙋжныѧ потрѣбно есть, 
да чрѣсъ нею космось наблюдаеть... съвѣствïе опрѧзано изборомь да сдѣлаеть твою мрѣжꙋ... 
здравïе тѣлесное токꙋ нервь и крьви послѣдꙋваеть, възпрïемлıаѧ клѣточныхь нꙋждь... всѧ вѣщи, 
клѣткы же и съществïа неоусталени сꙋть... оустрѣмлıай сѧ, вънꙋтрѣ тьчïю оусталеное имѣти... 
Еже оупражненïе повторıааше сѧ въ възнесеномь въниманïи Паѵлꙋ паче и паче... 
Коснꙋщомꙋ же жльтымь свѣтломь изъ окна Паѵлꙋ съмнꙋванïю, чювствавь его чрѣсъ ꙫчи 
затворена, ѿвори ıа, слышѧ пакь метѧжь по дворѣ, видѧ же тварь знакомыхь стропныхь 
оукрашенïю келïи спалнѣй емꙋ. 
Врата келïи емꙋ ѿворишѧ сѧ, и мати емꙋ вълѣзе, съ власи бронзовы на темене стꙋгомь чрьнымь 
съвѧзаны, съ лицемь крꙋглымь ıако безъ чювства сꙋщимь, глѧдѧща его тишѣ ꙫчима си 
зеленыма. 
"Ты еси бꙋдьнь." глагола. "Еда еси добрѣ спаль?" 
"Да." 
Глѧдѧ высокыхь тоѧ тварь, Паѵль напрѧженïе въ плечю тоѧ наблюда, егда одѣждь емꙋ изъ 
ковчежка изваждааше. Сицево напрѧженïе бы иномꙋ незрѣмымь остало, нь она есть его по 
Стѧѕѣ бене-џесеритсцей оучила - да вънимаеть мьншѣйшихь вѣщь. Обврьнꙋвши сѧ, дасть емꙋ 
ıаке срѣдноформалное. Надь мошною грьдною ıакета сего стоıаше соколь рꙋдый, иже 
знаменïемь рода Атрейдь есть. 
"Въ скорѣ да облечеши сѧ," глагола емꙋ мати, "Преподобнаа мати чакаеть." 
"Привидѣло ми сѧ едною о ней есть," рече Паѵль, "кьто есть та?" 
"Та бѣаше оучителка моıа въ бене-џесеритсцей школѣ. А нынѣ, та есть правдомлꙋвѧщïа 
царскаа. А Паѵле..." Мнѣаше сѧ нерешимою быти. "Тебѣ нꙋждно есть, о сьнѣхь твойхь той 
расказати." 
"Аз хощꙋ. Еда есть та поводь онь, почьто мы Аракись полꙋчили есмы?" 
"Мы нѣсмы полꙋчили Аракись." Испрашивше едны гащи, Есха ихь сложи на весилцѧ при одрѣ 
емꙋ. 
"Неоставлıай Прѣподобнꙋю чакати." 
"Паѵль сѣдна, обхващаѧ колень свойхь. "Чьто есть гомь џабарь?" 



Пакы правило, еже полꙋчиль есть ѿ неѧ емꙋ нерешимости незрѣмѣй изıави: прѣданïе нервное, 
еже страхомь чювствааше сѧ быти. 
Прѣшьдше келïею къ окнꙋ, Есха разгрьнꙋ заслоны, глѧдѧще за рамена рекы къ врьхꙋ Сюби. "Въ 
кратцѣ хощеши о... гомь-џабарѣ знати," глагола. 
Ть оуслышавь же страхь въ гласѣ той, чюдѣаше сѧ томꙋ. 
Есха глаголааше безъ обращенïа. "Прѣподобнаа мати въ истбѣ оутрьнной чакаеть. Молю тѣ, въ 
скорѣ прïиди." 
На обвитомь сѣдѧщи престолци, прѣподобнаа Гаıа Елена Мохïамь приходѧщꙋю мати съ сыномь 
тоѧ глѧдаше. Окна на обꙋ странꙋ ѿ неѧ къ южномꙋ завою рекы глѧдаахꙋ, къ зеленымь полıамь 
рода Атрейдь. Нь Прѣподобнꙋю матерь глѧдь сïй невъпечѧтлıааше, своего възрастꙋ ютра того 
въ малцѣ дразнѧщейшаго чювствовѧщꙋ. Се той междꙋѕвѣздного пꙋтешествïа, дрꙋженïа же съ 
Гилдою космическою и тайнь тоѧ вѣщь ради сѧ мнѣаше. Обаче зде потрѣбного Зрѣющей 
сестры бене-џесеритсцей незастꙋпимаго сꙋдѣйствïа бѣаше. Задльжена сꙋще, ни царскаа 
правдомлꙋвѧщïа неможааше сицевыхь трѣбь избѣгати. 
Проклетаа Есха! Прѣподобнаа мати мыслѣаше. Аще бы намь дѣвицꙋ породила, ıако нарѧдена 
бѣаше! 
Оставше три крака  ѿ прѣстола, Есха кратко поздравлѣнïе лѣвою рꙋкою по скꙋтѣ си сътвори. 
Паѵль же въ скорѣ себе въ поклонь "егда незнаеши чина дрꙋгомꙋ" въдасть, ıако оучителемь 
танца своймь наоучень бѣаше. 
Значенïе частьмь поклона того Прѣподобной вѣдомо бѣ, и та възглагола: "Ть есть прѣдпазливь, 
Есхо." 
Есха рꙋкою рамене Паѵлꙋ посѧгнꙋ, тиснꙋще е. За оударь срьдца, страхь потече дланью ею. По 
семь же обвладна сѧ. "Сице же оучааше сѧ, Прѣподобнаа." 
Чесого бойть сѧ? Паѵль чюдѣаше сѧ. 
Старица она Паѵла въ едномь мигновенïи по естествѣ емꙋ прѣглѧда: лице крꙋгло, ıако оу Есхы, 
нь кости крѣпкы... власы - тьмночрьни, а вѧжды ѿ дѣда своего изь страны матери, егоже любѣй 
неименовати, и тьнькый ть, неоудобный нось; зеленыма же, равно глѧдѧщома очама тварь: 
ıако оу стараго кнѧsа, иже оумрѣль есть. 
Се мꙋжь, иже силꙋ доблести обцѣнааше - даже до съмрьти, Прѣподобнаа мати помысли. 
"Оученïе едно есть," глагола, "чѧсть основнаа - дрꙋго. Хощемь видѣти." Стара ꙫчи зренïе 
тврьдое на Есхꙋ метнꙋсте. "Оставльши нась, заеми сѧ молбою съмиравѧщею." 
Есха рꙋкꙋ свою ѿ рамене Паѵлꙋ иссѧга. 
"Прѣподобнаа, азь..." 
"Вѣси, Есхо, еже потрѣбно съдѣлати." 
Чюдѧ сѧ, Паѵль на матерь свою възглѧднꙋ." 
Исправивше сѧ, Есха възглагола: "Да, разꙋмѣеть сѧ..." 
Паѵль обврьнꙋ сѧ пакы къ Прѣподобнѣй матери. Послꙋшанïе и видима къ старици оной базнь 
матери емꙋ прѣдпазленïа налагааше. Обаче блюденïе исшьдшего изъ ней страха въ немь гнѣва 
разжегааше. 
"Паѵле..."  Есха гльбоцѣ въздꙋхнꙋ, "испытанïе, еже нынѣ прïемлеши... се мнѣ важно есть." 
"Испытанïе?" Възглѧднꙋ на нею. 
"Незабы, ıако еси сынь кнѧжескïй." рече Есха. Обративше сѧ, съ веющимь скꙋтомь изь истбы 
изиде, врата же затворишѧ сѧ тꙋпѣ задъ нею. 
Паѵль старици противостоıааше, дрьжѧ гнѣвь си крѣпцѣ. "Еда тако госпожда Есха иссилаеть сѧ? 
IАко нѣкоа дѣвка слꙋжѧща сꙋще?" 
Оусмѣшенïе кꙋты старыхь тоѧ оусть възкривѣ. "Госпожда Есха бѣаше мнѣ дѣвкою слꙋжѧщею 
четирьнадесѧть лѣть, отроче, вь школѣ." Главою заврьти въ сꙋгласïи. "А на мноѕѣ доброю. 
Обаче нынѣ - ты, иди зде!" 
Нарѧдь онь его ıако бичь оудари. Немогы иначе помыслити, Паѵль безъ съзнанïа послꙋша. Та 
Гласа ползꙋеть, мыслѣаше. Жеста же тоѧ възпрïемавь, оу колень той изъстави сѧ. 
"Еда се видиши?" попыта его. Изъ рꙋха своего кованою, зеленою, до петьнадесѧть сантиметра 
на странѣ дльгою възѧть кꙋтïю. Обврьнꙋвши нею, показа Паѵлꙋ едно ѿворенïе въ ней - чрьное и 
чюдно оустрашимое, изъ негоже свѣтла никакого неизжарѣаше. 



"Въдади деснꙋю своею въ кꙋтïю." глагола та. 
Страхомь обѧть сы, Паѵль хотѣаше ѿстꙋпити. "Такожде ли матерь свою послꙋшаеши?" 
Възглѧднꙋ же той въ ꙫчи, свѣтлѣй. 
Мьдлѣ, чювствовѧ нꙋждь, немогы же е спирати, Паѵль рꙋкꙋ свою въ кꙋтïю въдасть. Прьвѣ 
чювствовааше стꙋдь, ıакоже чрьнь сïа рꙋкꙋ емꙋ обѧть, а въ послѣдствïи - ковь тьнькïй, противь 
прьстомь емꙋ, боданïе же, ıако бы рꙋка емꙋ спѣаше. 
Поглѧдь хищьнь твары старици испльни. Въздвигнꙋвши деснꙋю свою ѿ кꙋтïѧ, приложи нею 
близъ грьла Паѵлꙋ. Зрѣѧ и тамо нѣкой ковь бльщѧ, начьна къ немꙋ себe обврьщати. 
"Спри!" възгласи та. 
Пакы Гласа ползѧще! А пакы въниманïе къ лицꙋ той обврьнꙋ. 
"Дрьжꙋ гомь џабарь при грьлѣ твоемь," глагола. "Гомь џабарь - врагь съ надвижавѧщею рꙋкою. 
Се игла съ квапцею отровы на краѣ. А, не! Неѿтеглıай сѧ, бо почювстꙋеши отровꙋ тоѧ." 
Паѵль опыта сѧ на сꙋхо грьло прѣгльтнꙋти. Неможааше ѿврьнꙋти сѧ ѿ лица сего възвращена, ѿ 
бльстѧщꙋ же очю, ни ѿ блѣдыхь же оусть, задъ нихь же стрѣбрьстïи зꙋби при глаголанïи тоѧ 
зрѣйми ставаахꙋ. 
"Потрѣбно есть сынꙋ кнѧжьскомꙋ отровь знати. Мъскы, за отровꙋ пива. Омась, за отровꙋ ıастïи. 
Скорыѧ, мьдлыѧ, и етерыѧ междꙋ нихь. А се една новаа за тебе: гомь џабарь. Оубываеть тьчïю 
животныѧ." 
Грьдость же истиснꙋ страхь Паѵлꙋ. "Дрьзаеши прѣдполагати, сына кнѧжьска нѣкымь 
животнымь наричати?" поиска ть. 
"Да прѣдполагамь, ıако чловѣкь еси." глагола, "Тврьдѣ! Да немрьдаеши, оупрѣждаю тѧ. Стара 
есмь, нь рꙋка ми въ скорѣ иглꙋ сïю вънесеть, егда бѣгꙋ имеши сѧ." 
"Кьто ты?" възшьпта ть. "Како матерь мою прѣльсти, да мене самаго съ тобою оставлıаеть? Еда 
ѿ Харконень еси?" 
"Ѿ Харконень? Благослови ны, не! А нынѣ, мльчи." Сꙋхïй же прьсть грьла емꙋ кꙋсна, и же 
несъвѣстнаго ѿскочити желанïа потиснꙋ. 
"Добрѣ," глагола. "Прошьль еси прьвымь испытанïемь. А нынѣ, се правило оставлıающего: аще 
ли рꙋкꙋ изь кꙋтïи иземеши, оумрѣши. Се правило единымь есть. Оставль рꙋкꙋ вьнѣ - 
проживѣеши. Иземь ею - оумрѣши." 
Паѵль гльбоцѣ въздꙋхнꙋ, да треперенïа своего оукори. "Аще ли възглашꙋ, слꙋгы въ мигновенïю 
прïидꙋть, а тогда ты оумрѣши." 
"Слꙋгы немогꙋть пройти враты, еже мати твоıа стрѣжаеть. Помысли. Мати твоıа оуспѣ, 
испытанïимь симь проживѣти. Нынѣ доба твоıа есть. Се есть чьсть за тебе, въ редцѣ бо сицемь 
юноши провождаемь." 
Любопытïе Паѵлꙋ страхь на оуправлıаемꙋ мѣрꙋ оумали. Истины бо неѿрицаемей въ гласѣ 
старици оуслыша. Аще мати емꙋ тамо стрѣжааше... аще бы се въ истинꙋ испытанïимь нѣкымь 
было... Нь да си бꙋдеть сицѣмь или тацѣмь, оуже бѣ рꙋкой оной на грьлѣ своемь заловень - 
гомомь џабаромь. И помина литанïи противь страхꙋ, еже мати его бѣ изъ литꙋргïи бене-
џесеритсцеѧ наоучила: 
"Недостойть ми боıати се. Страхь дꙋха оубиваеть. Страхь есть малаа съмрьть, ıаже 
съкроушенïа цѣлостна принашаеть. Поставлю сѧ прѣмо страхꙋ своемꙋ. Оставлю его, чрѣсъ 
мене пройти. Мимошьдшемꙋ же око свое обврьнꙋ, да виждꙋ пꙋтïа его. И ничесого таможде 
небꙋдеть. Тьчïю азь останꙋ." 
Покоıа же врьщѧщего чювствовѧ, възглагола: "Съдѣлай си, ıако хочеши, старицо." 
"Старицо!" взгласи та. "Доблести имаши, въ истинꙋ. Ами, хощемь видѣти, господине младе!" 
Приклони се къ немꙋ, своего гласа тькмо къ шьпотꙋ низлагѧще. "Хощеши болѣзнь чювствовати 
въ рꙋцѣ своей, ıаже въ кꙋтïи. Болѣзнь. Нь! Аще ли рꙋкꙋ свою изь кꙋтïѧ изъмеши, посѧгнꙋ грьло 
твое гомь џабаромь - съмрьть скорꙋю приносѧще, ıако бы тѧ сѣкырою посѣчали. Изьмеши рꙋкꙋ 
а гомь џабарь възѧть тѧ. Разꙋмѣеши?" 
"Чьто есть въ кꙋтïи?" 
"Болѣзнь." 
Почювствовѧ сврьбь слабь въ рꙋцѣ своей, Паѵль oусты крѣпцѣ стиснꙋ. Како можеть се 
испытанïемь быти? чюдѣаше сѧ. Сврьбь стана боданïемь. 



Старица рече: "Еда еси слышаль о животныхь, еже своıа ноѕѣ ѿкꙋшають, да нѣцѣй споны 
ѿтечають? Се кьзнь животнымь приличающа. Единь чловѣкь въ спонѣ останеть, чакаѧ, болѣзни 
же трьпѣѧ, съмрьть даже притварıаѧ, да oубïеть спонꙋ онꙋ положившего, съкрꙋшаѧ сице 
напасть за родь свой." 
Боданïе же въ жарь прѣминꙋ. "Въскꙋю ми се дѣлаеши?" въстѧза ть. 
"Да обсꙋждꙋ, аще ли чловѣкь еси. Мльчи." 
Жарь все силнеющïй въ десници своей чювствовѧ, Паѵль сътиснꙋ дрꙋгꙋю рꙋкꙋ въ пѧсть. 
Набираеше мьдленно на силѣ: жарь къ жарꙋ прилагаѧще, пакы... и пакы. Нокты емꙋ же въ 
пѧсти рꙋкы волныѧ въ длань въпечатлошѧ. Паѵль oустрѣми сѧ, прьсты деснице своеѧ напрѧщи, 
нь невъзмогь ѧже подвизти. 
"То палить," зашьпта. 
"Мльчи!" 
"Болѣзнь въ рамене емꙋ бодѣаше, поть же на челѣ емꙋ стоıааше. Вса жила его молѣаше, да 
рꙋкꙋ свою изь горѧщыѧ оныѧ дꙋпины изъметь... обаче... гомь џабарь ть. Немрьдѧ главою, 
oустрѣми сѧ възглѧднꙋти на страшнꙋю сïю иглꙋ, оу грьла емꙋ стоѧщꙋю. Чювствовѧ, ıако въ 
скорыхь въздысѣхь дыхаеть, въсхотѣ дыханïе свое oумалити, но невъзможе. 
Болѣзнь! 
Свѣть емꙋ испразни сѧ, тьчïю рꙋкꙋ въ тꙋженïи oудовлѣнꙋю оставлеѧ, лице же прастарое, на него 
глѧдѧщее. 
Oустны емꙋ толико иссꙋшисте, ıако oуже възнеможе ихь ѿделити. 
Жарь! Жарь! 
Мнѣаше мꙋ сѧ, ıако кожа на рꙋцѣ оной почрьнıавааше и извивѣаше сѧ, ѿпадѧщи, кость же 
опаленꙋю оставлѧщи. 
И сконча се! 
Болѣзнь изчезнꙋ, ıако нѣкымь колцемь исключена сꙋщи. 
Цѣлостно испотень сы, Паѵль деснꙋю треперѧщꙋ чювствааше. 
"Доволно," старица она възмьнка. "Кꙋлъ вахадъ! Никоа дѣвица толико неиздрьжала есть. Еда 
ми сѧ хотѣаше, да неoуспѣеши." Ѿклони же сѧ назадъ, възѧвши гомь џабарь ѿ грьла емꙋ. 
"Извади рꙋкꙋ свою изъ кꙋтïѧ, поглѧдни же на нею, чловѣче юне." 
Борѧ сѧ съ треперенïемь болѣзнымь, Паѵль позирааше въ тьмнинꙋ крьмечнꙋю, въ нейже рꙋка 
емꙋ ıако по волѣ своей оставлааше. Помѧнь болѣзни все движенïе въздражaаше. Разꙋмъ же мꙋ 
глаголааше, ıако хотѣаше изь кꙋтïѧ чрьно ѿъ рꙋкыѧ крꙋпо останавше извлѣщи. 
"Дѣлай!" възгласи та. 
Абïе измрькнавь рꙋкꙋ свою изъ кꙋтïѧ, Паѵль ею наблюдааше, oучюдень сы. Ни еднаго бѣлега. 
Ни знаменïа тꙋженïа оного на кожи. Въздвигнꙋ рꙋкꙋ сïю, обврьщаѧ ею, напрѧгаѧ же прьсты. 
"Болѣзнь та въ нервохь възываеть сѧ," глагола, "Неможемь бо многомощныхь чловѣкь 
накрꙋпвати. Нь много есть тацѣхь, иже тайнь кꙋтïи сей на мноѕѣ въждѣлають." Въмькнꙋ же ею 
въ завой рꙋха своего. 
"Нь болѣзнь сïа -" възглагола ть. 
"Болѣзнь," та посмѣхнꙋ сѧ емꙋ. "Единь чловѣкь можеть вьсь нервь въ тѣлесе своемь oустройти." 
Паѵла лѣваа рꙋка болѣаше. Истворѧ пѧсть, четыри бѣлези ѿ крьве oувиди, идеже нокты въ 
длань сѧ върезошѧ. Испꙋсти рꙋкꙋ къ бокꙋ своемꙋ, възглѧдаѧ на старицꙋ онꙋ. "Еда еси такожде и 
матери моей съдѣлала?" 
"Еда еси пѣськь чрѣсь нѣкое решето цѣдиль?" попыта та. 
Обминꙋваемость пытанïа оного oудари мысленïе емꙋ, изваждѧще дꙋха емꙋ въ съвѣстïе 
възвышеное. Пѣськь чрѣсь нѣкое решето. Оуклони же главꙋ въ сꙋгласѣ. 
"Мы, Бене Џесерить, цѣдимь людïе, да найдемь чловѣкь." 
Паѵль деснꙋю свою въздвигнꙋ, oустрѣмлıаѧ болѣзнь тꙋю запомнити. "И се всѣ, еже цѣденïе оно 
прѣдставлаеть - болѣзнь?" 
"Азь тебе въ болѣзни наблюдаахь, юношо. Болѣзнь толико ось испытанïа того есть. Мати твоıа 
есть тебе о нашихь наблюданïа начинѣхь иссказала. Виждꙋ въ тебе oученïа той бѣлеѕи. Решенïе 
и наблюданïе - се есть испытанïе наше." 
Послышавь потврьжденïа въ гласѣ той, Паѵль възглагола: "Се правда есть!" 



Гледааше на него. Чювствꙋеть истинꙋ! Можеть ли и Тѣмь быти? Можеть ли въ истинꙋ 
Тѣмь быти? Нь абïе възтрьженïе свое изгаси: ибо "Надѣжда наблюданïе възмьглаеть." 
"Ты вѣси, егда людïе вѣрꙋють въ тое, еже глаголають." 
"Да, вѣдѣ." 
Въ гласѣ емꙋ показвааше сѧ лѣтïе, въ испытанïахь потврьждаемое. Чюѧщи ладности лѣтïа 
оного, та глагола: "Можно ты еси къвисаць адерахь. Сѣдни къ мнѣ, братце." 
"Прѣдпочитаю стоıати." 
"И мати твоıа разь oу мойхь ногь сѣдѣаше." 
"Нѣсмь мати моıа." 
"Еда ненавидиши ны въ малꙋ, а?" Обврьнѧщи сѧ къ вратамь, възгласи: "Есхо!" 
Врата растворишѧ сѧ, и Есха тамо стоıааше, глѧдѧщи oустрѣмлено въ истбꙋ. Тврьдость поглѧда 
тоѧ исчезнꙋ когда Паѵла oувидѣ. Oуспѣ даже въ малꙋ oусмѣıати сѧ. 
"Есхо, еда еси единою оставила, мене ненавидѣти?" 
"Азь люблю и ненавиждꙋ тѧ," Есха рече. "Ненавиждꙋ тѧ болѣзни ради, юже немогꙋ забыти. А 
люблю тѧ... ради..." 
"Просто естествïа ради," старица она гласомь кроткымь възглагола. "Нынѣ можеши вълѣсти, нь 
мльчи. Затвори вратѧ, вънимаваѧ, да никьто ны непрѣсѣчить." 
Есха вълѣзе, затрови же вратѧ, опираѧщи сѧ грьбомь къ нимь. Сынь мой живееть, мыслѣаше, 
сынь мой живееть и есть... чловѣкь. Вѣдѣ, че бѣаше... нь... ть живееть. Нынѣ могꙋ въ жизни 
продльжати. Врата тврьдыми, истинными же чювстваахꙋ сѧ. Все въ истбѣ непосрѣдственнымь 
и въниманïѧ той натискающимь бѣаше. 
Сынь мой живееть. 
Паѵль възглѧднꙋ на матерь свою. Иссказа правдꙋ! Хотѣаше избѣгати и въ самотѣ проживенïе 
оное промыслити, нь вѣдѣаше, ıако неможааше безъ позволѣнïа излѣсти. Старица она власть 
надъ нимь оуже имѣаше. Правдꙋ глаголаахꙋ. 
Мати емꙋ бѣ такожде сицевымь испытанïемь прѣминала. Се зьвь въ истинꙋ страшный 
испльнıааше... болѣзнь та и страхь ть страшны бѣахꙋ. Разꙋмѣаше звомь страшнымь: прѣмо 
всѣмꙋ оустрѣмлıають сѧ, тьчïю себе сама нꙋждающе. Паѵль чювствааше, ıако бы тацѣмь звомь 
посмрадень быль. А незнааше, чьто зьвь онь бѣаше. 
"Единою, юношо," старица глагола, "тебѣ такожде можеть потрѣбно быти, задъ таци враты 
чакати. Се трꙋда немала трѣбꙋеть." 
Паѵль възглѧднꙋ на рꙋкꙋ, ıаже болѣзнь тою познала есть, послѣжде на Прѣподобнꙋю матерь. 
Звꙋкь гласа тоѧ разлишавааше сѧ ѿ всихь дрꙋгыхь, иже емꙋ познатыхь сꙋщихь. Словеса тоѧ 
прѣльстно пройзгласваахꙋ сѧ, нѣкыѧ острости имѣюще. Чювствааше, ıако вьсь въпрось, иже бы 
тою попыталь, можааше его изъ вещественаго свѣта въ нѣчесо болѣйше възнести. 
"Въскꙋю испытаеши чловѣчества?" попыта ть. 
"Да тѧ свободнымь съдѣлаю." 
"Свободнымъ?" 
"Единою бѣахꙋ людïе мысленïѧ свое витломь прѣдали, надеждающе сѧ, ıако се ѧ хотѣаше 
освободити. Нь въ истинꙋ, сице сꙋть тьчïю чловѣкомь инымь позволили, ѧже витлы оны 
поробити." 
" 'Несъдѣлаеши витль розꙋмꙋ чловѣкꙋ приличающего,' " Паѵль повьтори. 
"Право, ıако изь Џихада слꙋгь и О.К.-Библïѧ," глагола та, "Нь чьто О.К.-Библïа неказꙋеть, есть: 
'Не съдѣлаеши витль розꙋмꙋ чловечѣскомꙋ приличающего.' Еда еси нѣчьто о ментатѣ 
слꙋжѧщомь вамь наоучиль сѧ?" 
"Азь есмь ѿ Хавата оучиль сѧ." 
"Великое въсстанïе есть палицꙋ помощнꙋю възѧло," рече та. "Принꙋдило есть розꙋмь 
чловѣческый, да себе развываеть. Школы бѣахꙋ основаны были, да оупражнıають чловѣческыѧ 
дарбы." 
"Бене-џесеритскыѧ школы?" 
Та главꙋ въ сꙋгласѣ оуклони. "Двѣ есте изъ школь сихь древныхь остала: Бене Џесерить и Гилда 
космическаа. Гилда, мыслю, тьчïю маѳиматикꙋ оупражнıаеть. Бене Џесерить слꙋжбы иной 
оутѧгаеть." 



"Политикꙋ творють," глагола ть. 
"Кꙋль вахадь!" възглагола старица, на Есхꙋ на строsѣ възглѧднѧщи. 
"Азь нѣсмь емꙋ казала, Прѣподобнаа," Есха рече. 
Прѣподобнаа мати пакы къ Паѵлꙋ обврънꙋ сѧ. "Ты оуспѣ тое съ забѣлежителнымь маломь 
поразꙋмѣти," глагола та. "Политикꙋ творють, вѣрно. Школꙋ Бене Џесерить, ıако въ прьвообразïи 
сꙋще, людïе водишѧ, иже нꙋждꙋ приснобытïѧ дѣль чловѣческыхь видѣахꙋ. Разꙋмѣахꙋ, ıако 
неможеть сицеваго приснобытïа имѣти, безъ породь чловѣческыхь ѿдѣленыа ѿ породь 
животныхь - развѣщанïа ради." 
Словеса старици оной напрасно острости своеѧ особеныѧ погыбошѧ. Паѵль бо почювствова 
обиды того, еже мати емꙋ "инстинкть правды ради" наричааше. Не, Прѣподобнаа нельжааше. 
Та сказаномꙋ ıавѣ вѣрꙋвааше. Се мнѣаше сѧ емꙋ нѣчесимь гльбѣйшимь быти, съ звомь тымь 
страшнымь съвѧзенымь сꙋщимь. 
Рече ть: "Нь мати моıа казꙋеть, ıако многые въ бене-џесеритскыхь школахь рода своего 
незнають." 
"Причьтенïа родь сꙋть оу нась всегда оупазени," рече та. "Мати твоıа знаеть, еда изъ бене-
џесеритскаго рода есть, или изъ породы, ıаже бысть прïемлива ıако сама." 
"Тогда въскꙋю неможааше познати, кьто той родителемь есть?" 
"Нѣци знають... А многыѧ не. IАко примѣрь: аще ли хотѣахомь ею съ ближѣйшимь съроднымь 
развѣщевати, да нѣкоа генетическаго ıавленïа оусилимь. Мноѕѣхь призванïи ради работаемь." 
Паѵль пакы противь правдѣ оубиды почюе. "Толико много на рамѧ свое възимаете," рече ть. 
Прѣподобнаа мати на него глѧдааше, чюдѧщи сѧ: Есть ли осꙋжденïемь, еже въ гласѣ емꙋ 
слышꙋ? "Тѧжкаго брѣмена несемь," глагола. 
Паѵль чювствааше, ıако цѣлымь изъ оудара испытанïемь наложенаго бысть. Поглѧднꙋ ею, ıако 
оуже измѣрити хотѧ, глаголаѧ: "Кажеши, ıако есмь сïй... къвисаць адерахь. Чьто се есть? Еда 
нѣчьто ıако гомь џабарь чловѣческïй?" 
"Паѵле," Есха възглагола, "Нѣсть достойно, сице съ-" 
"Се съправлю, Есхо," рече старица она. "Нынѣ, юношо, чесо знаеши о лѣцѣ правдомлꙋвщимь?" 
"Възимаете его, да вы помагаеть, правды ѿ льжи различавати," глагола ть. "Мати моıа есть ми 
казала." 
"А еда еси оуже правдовъзтрьга видѣль?" 
Паѵль главою заврьти. "Не." 
"Лѣкь онь опаснымь есть," рече та, "нь сѣтꙋ великꙋ навеждаеть. Въземше его, правдомлꙋвѧщïа 
можеть мноѕѣхь мѣсть памѧти своеѧ наблюсти - въ памѧти телеси еѧ. Толико мноѕихь пꙋтïи 
можемь видѣти... обаче тьчïю пꙋтïи женскыхь." 
Знаменцѧ печали въ гласѣ тоѧ зачюеть сѧ. "А есть мѣсть, въ ѧже неможеть никоа 
правдомлꙋвѧщïа възглѧднꙋти. Опираеть намь сѧ, застрашаваеть же ны. Казꙋеть сѧ, ıако единою 
нѣкый мꙋжь придеть, вънꙋтрешнаго очесе лѣкомь онымь обрѣщаѧ. Ть хощеть тамо глѧдати, 
дойдеже мы невидимь - въ мимошьдшее женское и мꙋжеское." 
"Еда есть сïй вашь къвисаць адерахь?" 
"Да, иже можеть на мноѕѣхь мѣстахь еднокꙋпно быти: къвисаць адерахь ть. Мноѕыѧ мꙋжи лѣка 
оного опытали сꙋть... толико мноѕыѧ, а безъ добыти." 
"Опытали сꙋть, неоуспѣѧще ли?" 
"О, не," заврьти та главою. "Опытавше, оумрѣшѧ." 
 

ГЛАВА *В*, ВЪ НЕЙЖЕ ХАРКОНЕНИ СЪВѢТꙋЮТЬ, ЯКО НА АТРЕЙДЫ НАСТꙋПИТЬ. 
 

Мꙋад'Диба знати, безъ да враговь емꙋ несмиримихь Харконень поразꙋмѣти - се есть, ıако Истинꙋ 
видѣнïа хотѣти, безъ да Льжи знаеши. Се есть, ıако Светла виденïа хотѣти, безъ да Тьмнинꙋ 
знаеши. Се просто нѣсть възможно. - 'Правило Мꙋад'Дибꙋ' кнегынïи Iрꙋлань 

 
Крꙋговатица та поврьшïе нѣкоа свѣта видотворааше, врьтѧщи сѧ подъ рꙋкою дебелою, 
блѣстѧщею прьстены. Положена бѣ на стоıале бестварномь близꙋ зди едныѧ истбы безъ окьнь, 
еѧже дрꙋгыѧ зди съмѣсицꙋ многоцвѣтныхь свойчьць, книгь прıанныхь, рогозь же и бьдынь 



показаахꙋ. Свѣть изıаснıааше истбꙋ изъ кандиль златыхь крꙋговатыхь, висѧщихь на полıахь 
себеспиранïа, еже преносими бѣахꙋ. 
Трапеза крꙋгластаа съ поврьшïемь изъ ıадейтово-розова дрьвесе елачейска по срѣдѣ истбы 
оныѧ стоıааше. Престолы себеспиращïе съ твары ıасны около неѧ размѣстени бѣахꙋ, два ѿ нихь 
нѣкого носѧща. На едномь ѿ нихь нѣкый юноша тьмновласить до шестнадесѧть лѣть вѣка 
сѣдѣаше, съ лицемь крꙋглымь и очю оунылꙋ сꙋще. Дрꙋгïй же мꙋжа носѣаше низка, тьнка, съ 
лицемь въждененымь. 
Иззадь крꙋговатици бѣ посмѣхь чюти. Изъ посмѣха же грохоть гласꙋ басовꙋ въпращи: "Се, 
Питере - спона всихь величайша чловѣка ради въ ıсторïи. А кнѧsь ть право въ гꙋбꙋ оныѧ наглить 
сѧ. Еда нѣсть се дѣло великое, еже азь, жꙋпань Владимирь Харконень, творю?" 
"Въ истинꙋ, о жꙋпане," рече мꙋжь онь. Глась емꙋ позвѧ, ıако тенорь сладцѣ гꙋдѧ. 
Рꙋка дебелаа на крꙋгловатицꙋ паде, врътенïа тоѧ спрѧщи. Нынѣ, вси очеса въ истбѣ можаахꙋ на 
поврьшïа недвижима възглѧднꙋти, зрѣѧща, ıако та събиратель богатыхь и властелинь планить 
ради съдѣлана бѣ. Хꙋдожьство царское бѣ въ неѧ въпечатено. Чрьты ширины и дльжины изъ 
брьньı сврьхътьнькыѧ платинныѧ съдѣланы бѣахꙋ, краи же полıарные изъ диаманть 
млечнобѣль. 
Рꙋка дебелаа по дѣлцехь поврьшïа подвигнꙋ сѧ. "Позываю ва, да по малꙋ поблюдимь," глась 
басовый въпращи. "Блюди изъ близꙋ, Питере; и ты, Файдь-Раꙋѳо миле: зде, ѿ степене 
шестьдесѧта северно до седмьдесѧта южно - нежные сïе ровы щапленные. Цвѣтове же ихь: еда 
ненапомнить ва карамела сладка? А нигде брꙋнатꙋ езерь, ниже рѣкь. А сïа нежныа крайща 
полıарнаа - толико мала! Кьто же можеть о мѣстѣ ономь похыбить? Сïй Аракись въ истинꙋ 
единовидьнь есть! Мѣсто единовидьное за побѣдꙋ единовиднꙋ." 
Оусмѣшенïе на оустнꙋ Питерꙋ изразить сѧ. "И да помыслимь, жꙋпане: царь-падишаахь верꙋеть, 
ıако планитꙋ ти кореннꙋю кнезꙋ дадеть. Колико бодѧще." 
"Се иссказанïе бессмысльно есть." жꙋпань онь въпращи. "Глаголаеши тацѣ, да младаго Файдь-
Раꙋѳꙋ потьщиши, а нѣсть потрѣбно его тьщити." 
Юноша оунилолицïй на престолѣ своемь помрьднꙋ сѧ, изравнıаѧ завой гащь свойх. Равно же 
сѣдѣщомꙋ, задъ враты иззвѧ нѣкый звꙋкь дискретьнь. 
Въстанавь ѿ прѣстола си, Питерь къ вратамь прѣйдеть, ѿварıаѧ ѧ толико, да можеть тьчïю 
валца приймѣти мала, съобщенïа несꙋщего. Затворивь же врата, съобщенïе оное въ скорѣ 
разви и прочите. Посмѣшенïе ѿ него зазвѧ. Прочее же въ кратцѣ послѣжде. 
"И?" жꙋпань онь попыта. 
"Глꙋпьць ть ѿвещаеть, жꙋпане!" 
"Еда Атрейдь есть едныѧ оставиль възможности, егда нѣкый можеть жесть сътворити?" жꙋпань 
попыта. "Ами, чесо пишеть?" 
"И на мноsѣ непривѣтьнь есть, жꙋпане. Наричаеть тѧ просто 'Харконене' - безъ 'Господарю' или 
'Брате многооуважаеме', безъ чина, ничесого." 
"Се имѧ доброе есть," жꙋпань онь въсшѧта сѧ, глась емꙋ нетрьпѣнïа прѣдаваѧ. "Нь чесо мой 
оуважаемий Лито кажеть?" 
"Кажеть: 'Прѣдложенïе твое непрïемлıаеть сѧ. Множицею краты есмь прѣдателства твоего 
посрѣтиль, ıако мноsïе знають.'" 
"А?" жꙋпань онь пакы опыта. 
"Казꙋеть: 'Хꙋдожьствïе мьсты канлы еще немала людей досточюдимь въ Царствïй имаеть.' 
Подписа се: 'Кнѧsь Лито Атрейдь Аракисскый.'" Питерь же начьнꙋ смѣети сѧ. "Аракисскый! Еда 
не! Се почти тврьдѣ благолѣпо есть!" 
"Мльчи, Питере," жꙋпань онь рече, смѣха емꙋ ıако нѣкымь колцемь спрѧще. "Еда ли канлы 
кажеть? " попыта ть. "Мьста покрьвнаа, ха? Словесе стара, красна, дльго же прѣдавана 
ползꙋеть, да разꙋмѣемь бꙋдеть, ıако сего притѧжьно мыслить." 
"Знамене мирна сътвори," възглагола Питерь, "Жесть оуваженïа бѣ испльнень." 
"На мноsѣ глаголаеши, ıако оубо ментатомь сꙋще." жꙋпань онь рече, мыслы: Потрѣбно есть 
въ скорѣ съ симь се оукончати. Ть оуже ползы своеѧ почти изживѣ. Жꙋпань чрѣсь истбꙋ на 
ментата-оубийцꙋ си назирааше, блюдѧ самеѧ забележителныѧ чрты на лици емꙋ, ıаже мноsи 



въ прьвѣ на ней рассмотраахꙋ: ꙫчи, прозорѣ брꙋнатна въ брꙋнатѣ, ꙫчи безъ ничесого бѣлаго 
вънꙋтрѣ. 
Оухыленïе на лици Питерꙋ възрази сѧ, подражающе нѣкою маскꙋ, ıаже на очю сïю ıако 
възложена бысть. "Нь, жꙋпане! Мьста никогда краснѣйше не бысть. Зде прѣдложенïа всихь 
хытрѣйша наблюдаемь: да Лито Каладань Дꙋны ради измѣнить - а безъ избора сꙋще, ибо 
самый царь еже повелıаеть. Толико шꙋтливо ѿ тебе!" 
Жꙋпань онь гласомь стꙋденымь възглагола: "Гꙋба ти оубѣгаеть нѣкако, Питере." 
"Нь азь радꙋю сѧ, жꙋпане, а тѧ - ревность посѧгаеть." 
"Питере!" 
"Ах, жꙋпане! Еда нѣсть печално, ıако ты самь невъзмогь плана оного деликатнаго съмыслити?" 
"Единою хощеши оудавлень быти." 
"Се безъ съмненïи, о жꙋпане, окончателно! Нь всегда есть възможно милости сътворити, ах?" 
"Ты семꙋты или вѣрить възѧть, Питере?" 
"Правда безъ страха жꙋпана десить," глагола Питерь. Лице емꙋ въ карикатꙋрꙋ прѣмѣни 
помраченïа преминꙋ. "Ах! Нь видиши, жꙋпане, ıако ментать познаю, егда на мене сечьцꙋ 
въшлеши. Почакаеши, дойдеже ѿ мене пользꙋ полꙋчаеши. Пользꙋ же ѿ мене еще полꙋчаваѧ, 
скорѣйшѣ бы ти низлетïе было. Се, еже еси на Дꙋнѣ милой наꙋчиль сѧ - низлетïа нетворити, еда 
ли?" 
Жꙋпань ть продльжааше Питера позирати 
Файдь-Раꙋѳа на прѣстолѣ своемь помрьднꙋ сѧ. Глꙋпьци тыѧ! помысли ть. Стрый мой 
неможеть съ ментатомь си безъ кармолы говорити. Еда мыслѧть, ıако дрꙋга не имамь 
дѣлати, ѿсвѣнь прïи имь слꙋшати? 
"Файде," жꙋпань онь рече. "Вьхождѧщемꙋ, есмь ти сказаль, да на слꙋшаеши и оучиши сѧ ѿ наю. 
Еда ѿ наю оучиши сѧ?" 
"Да, стрые." рече ть, старостьно глась оуслꙋжнымь дѣлаѧ. 
"Нѣкогда чюдею сѧ Питерꙋ," глагола жꙋпань онь. "Азь сътворıаю болѣзнь тьчïю аще нѣсть дрꙋгь 
възможностïи. Нь ть... вѣрꙋю, ıако и радости истинныѧ възприемлıаеть. Азь самый пристрастïа 
къ кнѧsꙋ Литꙋ миломꙋ чювствꙋю. Докторь Юехь хощеть въ скорѣ противь немꙋ конати, и се 
концемь рода Атрейдь бꙋдеть. Обаче Лито распознаеть, кьто же рꙋкꙋ балиïа прѣдающего 
водить... знанïе оно же емꙋ страшнымь бꙋдеть." 
"Тогда въскꙋю докторꙋ ономꙋ неповелиши, просто кинџалемь, тише и спѣшно, срьдце емꙋ 
пробити?" попыта Питерь. "Глаголаши о пристрастïй, обаче -" 
"Кнѧsꙋ томꙋ потрѣбно есть, о мене ıако оурочище емꙋ приготовавшемꙋ знати," жꙋпань онь 
рече. "А дрꙋгыи роды великыи такожде. Знанïе оно ѧ на кратцѣ къ покою приводить. Сице бо 
творить паче мѣста завой ради. Потрѣба ми ıасна мнѣть сѧ, оубо не ми рачить се." 
"Мѣста завой ради..." Питерь же помрачи се. "Нь ꙫчи царю тѧ оуже наблюдають, жꙋпане. Съ 
дрьзновенïемь немалымь постꙋпаеши. Единою царь единь или два пошлеть легеонь 
Сардюкарь свойхь семо, на Гïеди Прьвꙋю, а се же концемь жꙋпанства рода Харконень бꙋдеть." 
"А тебе бы еже въ истинꙋ порачило сѧ, еда не, Питере?" рече жꙋпань. "Ты бы съ радостью 
великою Сардюкарь глѧдаль, мойхь градовь плѣнющихь, сïю же крѣпость развалıающихь? Се 
бы тѧ въ истинꙋ на мноsѣ възрадꙋвало." 
"Еда ли есть жꙋпанꙋ потрѣбно се пытати?" шепнꙋ Питерь. 
"Добрый бы еси башаарь войскь сихь быль," глагола жꙋпань онь. "Тебе толико крьвь и болѣзнь 
занимають. Възможно есть, ıако есмь тебе тврьдѣ скоро дѣль користи аракискыѧ обвѣщаль." 
Питерь пѧть крачькь оуклонныхь по истбе постꙋпи, спираѧ равно задь Файдь-Раꙋѳою. Въ 
въздꙋсѣ истбы напрѧженïе чювствовааше сѧ, юноша же она на Питера помрачено възглѧднꙋ. 
"Да не си играеши съ мною, жꙋпане," рече Питерь. "Обвѣща ми госпождꙋ Есхꙋ. Ты еси ми ею 
обвѣщаль." 
"А почто ради, Питере?" попыта жꙋпань онь. "Болѣзни?" 
Питерь же на него зрѣаше, тихо оно сице натѧгаѧ. 
Файдь-Раꙋѳа прѣстола своего себеспирѧщего на странꙋ подвигнꙋ, глаголаѧ: "Стрые, еда ли мнѣ 
потрѣбно есть, зде стати? Еси ми казаль, ıако ва-" 



"Файдь-Раꙋѳа мой милый оуже трьпѣлствïа гꙋбить," жꙋпань онь рече, въ сѣнь крꙋгловатици 
оныѧ преминꙋще. "Трьпѣлствïе, Файде." Обврьнꙋ же сѧ кь ментатꙋ своемꙋ. "А чесо съ 
кнѧsѧтемь темь, Павломь юнымь, Питере мой миле?" 
"Спона она его къ тебѣ принесеть, жꙋпане," възмьнчи Питерь. 
"Сего нѣсмь пыталь," глагола жꙋпань онь. "Еда помниши, че ты бѣ прѣдполагаль, ıако вльхва 
она бене-џесеритскаа хотѣаше кнѧsꙋ томꙋ дьщеркꙋ родити. Се просто погрѣшенïимь малымь 
бысть, ха?" 
"Негрѣшаю чѧсто, жꙋпане," рече Питерь, прьвѣнь страхь въ гласѣ своемь имꙋще. "Признай же: 
въ истинꙋ чѧсто негрѣшаю. А самь знаеши, че бене-џесериткы по обычаю своемꙋ чѧстѣе 
дьщерь раждають. Царица та даже тьчïю женскыхь въздадеть." 
"Стрые," възглагола Файдь-Раꙋѳа, "еси ми казаль, ıако зде о нечемь важнемь-" 
"Послыши племенника моего," жꙋпань онь рече. "Оустрѣмлаеть сѧ, жꙋпанства моего 
обвладати, неоуспѣѧ обаче ниже самаго обвладати себе." Жꙋпань онь задь крꙋговатицею себе 
помрьднꙋ, ıако сѣномь междꙋ сѣнь сы. "Добрѣ, Файдь-Раꙋѳа Харконень, извикнꙋхь тебе съ 
надеждою, да мꙋдрости не мноsѣе наоучиши. Еда ли ментата наша добра наблюдааше? Ты 
хотѣаше изъ беседы сеѧ нѣчесого наоучити." 
"Нь, стрые-" 
"Сïй Питерь ıако ментать sѣло спѣшный есть, еда ли немыслиши, Файде?" 
"Да, обаче-" 
"Точно: спѣшный, да, обаче! Обаче sѣло на мноsѣ коренïа възимаеть. IАко нѣкоа колачета ѧ 
ıадеть. Наблюди ꙫчи емꙋ: ıако оу нѣкоа изъ работникь аракейнскыхь сꙋща. Спѣшьнь есть, да, нь 
такожде чювствительнь и на легцѣ ıарости подлагаемь. Спѣшьнь, нь могы грѣшати вынꙋ." 
Питерь же възглагола гласомь дльбокымь, оунилымь: "Еда еси мене позваль, да спѣшность 
мою осꙋжденïемь оухꙋдиши?" 
"Да спѣшность твою оухꙋждꙋ? Ты мене лепѣе знаеши, Питере. Тьчïю ищꙋ, да племенникь мой 
грань една ментата познаеть." 
"Еда ли оуже подсъставленïа моего подготвıаеши?" въстѧsа же Питерь. 
"Подсъставленïа? Въскꙋю, Питере? Кьде могꙋ дрꙋга ментата съ хытростью твоею, 
дрьзновенïемь же найти?" 
"Идеже еси мене нашьль, жꙋпане?" 
"Сице оубо можеть быти потрѣбно сътворити," погꙋди жꙋпань онь. "Неıавиши ми сѧ на 
послѣдно sѣло становьнь. А коренïе, ѧже потрѣбꙋеши...!" 
"Еда ли раскоши мои sѣло драгы сꙋть? Еда ли ѧ порицаеши?" 
"Питере миле, раскоши ти тѧ къ мнѣ приврьзають. Въскꙋю ми есть се потребно порицати? Тьчïю 
ищꙋ, да тѧ племенникь мой наблюдаеть." 
"Се бꙋдеть потомь прѣдставленïе мое," рече Питерь. "Да сѧ възиграю? Да прѣдставлю 
спѣшностïи своѧ различнѣйшïѧ господинꙋ забележимꙋ Файдь-Раꙋ-" 
"Да, тако есть," рече жꙋпань онь. "Ты на прѣдставленïе твориши. А нынѣ, мльчи." Възглѧднꙋ на 
Файдь-Раꙋѳꙋ, оустьнꙋ емꙋ вънимаваѧ пльнꙋ и прѣдставнꙋ, иже знакомь генетичнымь 
Харконеномь есть, нынѣ ѿ обвѣселенïа по малꙋ осклабленꙋ. "Се есть ментать, Файде. Оучить сѧ 
и оусловıаеть сѧ, да дѣла опрѣдѣлена исврьшаеть. Да не ти обаче ѿтечеть истина та, ıако се въ 
телесе чловѣчесцѣмь съложено есть. Сице же недꙋгь тежкый есть. Даже нѣгда мислю, еда ли 
прѣдтечи съ витлы мыслѧщы права не имѣахꙋ." 
"Съравнѧще ѧ съ мною, ıаже играчкы просты бѣахꙋ," помрачи сѧ Питерь. "Ты самь же, жꙋпане, 
бы еси витлы оны прѣбориль." 
"Възможно есть," рече жꙋпань онь. "Нь, да..." Издꙋхнꙋ дльбоцѣ, ѿрыгаѧ. "Нынѣ, Питере, 
начрьтни племенникꙋ моемꙋ чѧсти изразимы рата нашего съ родомь Атрейдь. Поспѣши нама 
ıако единь ментать, молю тѧ." 
"Жꙋпане, есмь тѧ опомениль, да невъздаваеши знанïа сего нѣкомꙋ толико младꙋ. Наблюдaeхь, 
ıако-" 
"Азь хощꙋ се решити," възглагола жꙋпань онь. "Нарѧждамь тѧ, ментате. Прѣдстави еднꙋ ѿ 
спѣшностïи свойхь различнѣйшихь." 



"Да бꙋдетъ волıа твоıа," рече Питерь. Съравни сѧ, достойнства възраждаѧ, ıако бы се пакы 
нѣкоа маска была, нь нынѣ телесе мꙋ все покрыѧща. "Послѣ нѣколика днïи законныхь, вьсь 
дворь кнѧsꙋ Литꙋ хощеть sвѣздолѣтомь Гилды космическыѧ къ Аракись грѧсти. Гилда же ѧ въ 
Аракейнѣ градѣ изложить, а не въ Карѳаsѣ, градѣ нашѣмь. Ментать кнѧsꙋ томꙋ, Ѳꙋфирь Хавать, 
хощеть съматрати Аракейнь по правдѣ ıако лепѣе обранимь." 
"Слꙋшай съоумнивѣ, Файде," глагола жꙋпань онь. "Наблюдай съвѣты въ съвѣтѣхь въ съвѣтѣхь." 
Оуклонıаѧ главꙋ въ сꙋгласѣ, Файдь-Раꙋѳа помысли: Се ми паче рачить сѧ. Конечно, чюдовище 
старое мѧ въ тайны своѧ въпꙋскаеть, ıако хотѣаше въ истинꙋ мене наслѣдникомь своймь 
съдѣлати. 
"Есть и дрꙋгыхь възможностïи," глагола Питерь. "Прѣдполагаю, ıако родь Атрейдь на Аракись 
пойдеть. Обаче възможность, ıако кнѧsь Лито Гилдꙋ наѧль есть, да его въ мѣсто безопастное 
прѣнесеть, вънь Сѵстемы. Въ положенïй подобнѣ, и дрꙋгы роды беззаконны станаахꙋ, атомныхь 
орꙋжïи и щить възѧвше родовых, оутѣкавше же вънь Царствïа." 
"Кнѧsь ть тврьдѣ грьдьливь, да бы тако сътвориль," рече жꙋпань онь. 
"Се есть възможность," рече Питерь. "Въ концѣ обаче, послѣдствïе нась ради нелишить сѧ." 
"А, лишить сѧ sѣло!" възгрохоти жꙋпань онь. "Ищꙋ, да ть мрьтьвь есть, поколенïе же емꙋ да 
съкончить сѧ." 
"Се есть sѣло прѣдполагаемо," рече Питерь. "Егда единь родь хощеть въ беззаконïе прѣйти, 
приготоваеть сѧ конанïемь извѣстнымь. Мнѣаше ми сѧ, ıако кнѧsь ть ничесо нетворить 
подобно." 
"Тогда," въздꙋхнꙋ жꙋпань онь. "Хайдѣ." 
"Въ Аракейнѣ," глагола Питерь, "кнѧsь ть въселить сѧ съ родомь своймь въ полатѣ, ıаже домовь 
владыкы и госпожди Фанринговь бѣаше." 
"Посла прѣкꙋпцомь," засмѣе сѧ жꙋпань онь. 
"Посла же комꙋ?" попыта Файдь-Раꙋѳа. 
"Отьць твой шꙋтить," глагола Питерь. "Наричаеть владыкꙋ Фанринга посломь прѣкꙋпцомь, 
заниманïи начрьтаѧ царсцѣхь въ дѣлахь прѣкꙋпничества на Аракисѣ." 
Файдь-Раꙋѳа поглѧда недоразꙋмѧща къ стрыю своемꙋ обврнꙋ. "Почьто ради?" 
"Небꙋди скотьнь, Файде," жꙋпань онь възглагола. "Дойдеже Гилда извънь власти царсцѣй 
стойть, како се можеть иначе быти? Како бы звѣды и оубïйци нарѧждали сѧ?" 
Оустны Файдь-Раꙋѳѣ сътвориста тиха "Ах-ха-а-а." 
"Приготвихомь нѣкыхь оускокь въ полатѣ оной," рече Питерь. "Сътворить сѧ опыть, живота 
наслѣдникꙋ Атрейдь възѧти - опыть, иже можеть оуспѣти." 
"Питере," възгрохоти жꙋпань онь, "ты прѣдположи, че-" 
"Прѣдполагаю, че нещастïа сълꙋчають сѧ," глагола Питерь. "Опытꙋ же ономꙋ достойть ıавити сѧ 
правымь." 
"Ах, нь юноша онь тѣлесе толико млада и сладка имать," глагола жꙋпань онь. "Да, и можеть 
даже опастнѣйшимь отца своего станꙋти... съ тѣмь, ıако вльхва та мати его наоучила есть. 
Женище оно проклѧто!  Нь, добрѣ, молю тѧ да продльжиши, Питере." 
"Хавать възвѣщи, че есмы емꙋ чловека наша въсадили," глагола Питерь. "Докторь Юехь по 
естествïю подозримь бꙋдеть, въ истинꙋ конатель нашь сы. Нь исслѣдваѧщемꙋ Хаватꙋ покажеть 
сѧ, ıако балïй нашь на школѣ Сꙋковой съврьшиль есть, оурѧжданïа царскаго полꙋчавь - ıавѣ 
безопастьнь даже самомꙋ царю сы. Оурѧжданïе царское оуваженïе поддрьжаеть величѣйшее. 
Прѣдполагаеть сѧ, че оурѧжданïа всихь вишнѣйша не сꙋть безъ оубитïа изрꙋшими. Обаче, ıако 
единою нѣкьто наблюда, пакꙋ истиннꙋю имꙋще можеши даже планитою двигнꙋти. Мы же есмы 
пакꙋ нашли, ıаже балïемь онымь подвигнꙋ." 
"Како?" попыта Файдь-Раꙋѳа. Мнѣаше мꙋ сѧ sѣло привлѣщаѧщимь въпрошенïе оное. Вьсѣкый 
бо знааше, ıако оурѧжданïе царское неподвратимо есть! 
"Иногда," рече жꙋпань онь. "Продльжи, Питере." 
"Въмѣсто Юеха," глагола Питерь, "лица подозрима всихь привлечаѧщего въ обзорь Хаватꙋ 
възложимь. Дрьзновенïе же лица оного подозрима хощеть въниманïе Хаватꙋ къ той 
оустрѣмлıати." 
"Той?" попыта Файдь-Раꙋѳа.  



"Госпожда Есха самаа," рече жꙋпань онь. 
"Еда нѣсть се благолѣпо?" пыта Питерь. "Мысли Хаватꙋ бꙋдꙋть възможностею сïею толико 
испльнени, ıако нехощѧть более спѣшно ментатствꙋвати. Възможно даже есть, ıако онь хощеть 
ею оубити." Помрачи же сѧ ть. "Нь немыслю, ıако бы онь посмѣель тако сътворити." 
"Нейщеши да посмѣеть, еда не?" попыта жꙋпань онь. 
"Неразвлѣщай мѧ," рече Питерь. "Заѧтомꙋ же съ госпождою Есхою Хаватꙋ, въниманïе емꙋ 
крамолы въ нѣкыхь градѣхь опльченыхь и дрꙋгы дѣйствïа ѿклонимь. Сïе бꙋдꙋть низлаганы. 
Кнѧsь ть имать вѣровати, че безопаства полꙋчаеть. А егда врѣмѧ дозрѣеть, Юехꙋ давьши 
знаменïе, найдемь съ силою главною...ах..." 
"Хайдѣ, раскажи емꙋ все," рече жꙋпань онь. 
"Хощемь настꙋпити двама легеонама окрѣплены Сардюкарь, въ окроехь харконенсцѣхь 
прѣмененïхь." 
"Сардюкарь!" издꙋхнꙋ Файдь-Раꙋѳа. Мысли емꙋ оустрѣмишѧ сѧ къ симь войскамь царскамь 
всеоустрашавѧщимь, оубийцемь безмилостнымь, войнамь ревнивымь царꙋ-падишаахꙋ. 
"Се видиши, Файде, колико на тебе въспьваю," рече жꙋпань онь. "Ни словесе еднаго о томь не 
имать дрꙋгаго величѣйшаго рода достигнꙋти, иначе можеть Съборь земскый противь дворꙋ 
царскомꙋ съединити сѧ, безнарѧдïе възраждаѧ." 
"Всего важнѣйше есть," глагола Питерь, "ибо родь Харконень дѣла смрадна цара ради творить, 
ть есть оудобꙋ великꙋ полꙋчиль. Оудобꙋ же опастнꙋ, нь родꙋ нашемꙋ ею съ въниманïемь 
оупражнıающемꙋ, величѣйша богатства всихь дрꙋsѣхь родь принесеть." 
"Неможеши си прѣдставити, колико богатства включено есть, Файде," рече жꙋпань онь. "Ни въ 
снохь дивочѣйшихь. Въ прьвѣ, оуправителствïа неѿрицаема въ ЧСНТ-ѣ." 
Файдь-Раꙋѳа поклони главꙋ въ сꙋгласѣ. Сице же бѣаше богатства ради. ЧСНТ-ь ключь къ 
богатствꙋ сꙋще, вьсь родь болıарскый си изъ скривалищь съпꙋтства оного изливааше, еже 
можааше, оуправителствïи ползѧ. Сïе оуправителствïа въ ЧСНТ-ѣ прѣдставлıаахꙋ власть 
истиннꙋю въ Царствѣ сꙋщꙋ, кꙋпно съ гласы Съборѣ земсцѣмь постꙋпѧщꙋ, сице бо царïа съ 
пособникы емꙋ затѧготившꙋ. 
"Кнѧsь Лито," глагола Питерь, "можеть ѿтеченïа искꙋсити къ пакостникамь онымь новѣйшимь 
фременамь, еже на краѣ пꙋстины сꙋть. Или и можеть челıадь свою въ тожде безопаство 
зрѣймое послати. Пꙋтïе оное обаче еднымь изъ дѣлателникь Величѣйства царскаго заграждено 
есть - съмотрителемь свѣта оного. Възможно есть, ıако помниши его - Кѵнь." 
"Файдь помнить его," рече жꙋпань онь. "Доврьши се." 
"Непѣниши на мноsѣ прѣкрасно, жꙋпане," глагола Питерь. 
"Доврьши се, нарѧждаю тѧ!" възгрохоти жꙋпань онь. 
Питерь же рамени покрьчи. "Аще ли съвѣты испльнить сѧ," глагола ть, "родь Харконень оудѣла 
чѧстьчна до еднаго лѣта законна полꙋчить. Стрый твой оустройникомь оудѣла оного бꙋдеть, 
дѣлателника своего на Аракисѣ оуправлıающего имꙋще." 
"Паче ползы," рече Файдь-Раꙋѳа. 
"Въ истинꙋ," глагола жꙋпань онь. А мыслѣаше: Се просто есть праведно. Мы есмы Аракись 
оукротили... ѿсвѣнь нѣмноsѣхь фремень, въ краѣхь пꙋстинныхь оукрывающихь сѧ... нѣкыхь 
же прѣкꙋпьць же кроткыхь, еже съ планитою вѧзаны сꙋть почти ıако работници 
домашныи. 
"Дрꙋгыи же роды познають, ıако жꙋпань ть есть Атрейдь изгладил," глагола Питерь. "Хощѧть 
знати." 
"Бꙋдꙋть знати," въздꙋхнꙋ жꙋпань онь. 
"Всего оутѣшителнѣйше есть," глагола Питерь, "ıако кнѧsь ть хощеть такожде знати. Ть оуже 
знаеть. Ть оуже спонꙋ тꙋ чювствꙋеть." 
"Въ истинꙋ кнѧsь ть знаеть," глагола жꙋпань онь, въ гласѣ знаменца печали имꙋще. "Неможеть 
ничесо сътворити, ѿсвѣнь да знаеть... тѣмь се паче печално есть." 
Жꙋпань онь же иззадъ крꙋговатицѧ Аракиса оныѧ подвигнꙋ сѧ. Исходивь изъ сѣнь, тварь емꙋ 
размѣрь полꙋчи: велицѣ и несъмѣрно дебель. Нѣкыѧ же крꙋглости подь рꙋхомь емꙋ тьмнымь 
ѿкрываахꙋ, ıако вьсь тꙋкь онь себеспиращимь орꙋдïемь въ мѧсѣ емꙋ поддрьжвань есть. 
Можааше даже четырехь сеть литрь законныхь тѧжити, нь носааше не паче ста. 



"Гладень есмь," възгрохоти жупань онь, оустна своıа прѣдставна рꙋкою опрьстенною потрѣвь, 
глѧдѧ низъ на Файдь-Раꙋѳꙋ очама тукомь обрастенама. "Нарѧди да ıастïа принесꙋть, миле мой. 
Поıадемь прѣдь спанïемь." 
 

ГЛАВА *Г*, ВЪ НЕЙЖЕ ЕСХА НЕПОКАЕТЬ СѦ. 
 

Сице оубо Алïа Ножоносителица глаголаеть: "Прѣподобной матери достойть, да прѣлесть 
блꙋдници съ величествïемь богыни девственной съвкꙋплаеть, дрьжѧщи качествïи сихь въ 
напрѧженïй, дойдеже силь младости имать. Ибо егда сила она исчезнꙋть, та источникь найдеть 
спѣшности въ срѣде ономь, иже напрѧженïемь онымь дрьжано бѣаше." 
- изъ книгы "Мꙋад'Дибь: Приказы о челѧди" кнѧгыни Iрꙋлань 

 
"Нь, Есхо, чесо кажеши о себѣ?" попыта Прѣподобнаа мати. 
Сльнцꙋ въ чась вечерьнь днıа испытанïа Паѵлꙋ западѧщꙋ, двѣ тѣ женѣ въ истбѣ ранной полаты 
каладанскыѧ сѣдѣашете, Паѵль же въ коморѣ моленïа прилежѧщей и ѿ звꙋкь оутльменой 
чакааше. 
Есха прѣдь окномь южнымь стоıааше, глѧдѧщи, нь невидѧщи цвѣть вечерныхь, надь лꙋкою и 
рѣкою потьмневѧщихь сѧ. Пытанïe Прѣподобной слꙋшааше, нь неоуслыша. 
Единою было еще еднаго такаго испытанïа - толико лѣть назадь! Една девойка слабаа съ власы 
медены, тѣло бито ветры юности имꙋщи, въшьдь въ истбꙋ Прѣподобной матери Гаıа Елены 
Мохïамы, игꙋмены старѣйшее школы бене-џесеритсцее на Власѣ *θ*. Есха на десницꙋ свою 
възглѧднꙋ, напрѧжещи прьсты, възпоменѧщи же болѣзни тоѧ, страха же, и ıарости. 
"Бедный Паѵль," възшьпнꙋ та. 
"Азь тѧ пытахь нечесо, Есхо!" Глась старици бѣ кꙋсимь, възищꙋщимь. 
"Чьто? Ахь..." Есха въниманïе свое ѿ прѣдшьдшего отврати, глѧдѧщи къ Прѣподобной матери, 
сѣдѣщей междꙋ окнама западныма хрьбтомь къ зди каменной. "Чесо хощеши ѿ мене 
слꙋшати?" 
"Чесо хощꙋ ѿ тебе слꙋшати? Чесо хощꙋ азь ѿ тебе слꙋшати?" глась старый оуприличаванïемь 
жестоцѣмь звꙋчааше. 
"Просто еднаго сына породихь!" възпланꙋ Есха, знаѧщи, ıако въ ıадь оумышлено натискана 
есть. 
"Нарѧдена бысть, да Атрейдомь тьчïю дьщерь родиши." 
"Ть томꙋ толика значенïа прилагааше," молıааше Есха. 
"А ты грьделиво мыслѣаше, ıако можеши квисаца адераха съдѣлати!" 
Есха свою брадꙋ въздвигнꙋ. "Чювствахь, яко възможность сьществуеть." 
"Тьчïю о желанïй кнѧsовомь мыслѣаше" глагола старица она. "А желанïа емꙋ зде ничесо 
незначють. Дьщи Атрейдь можааше невѣстою наследникꙋ Харконень станꙋти, раздѣла оного 
въспльнѧщи. А ты еси се безнадѣждно затрꙋднила. Нынѣ можемь обѣхь племень загꙋбити." 
"Ты нѣсть негрѣшима," рече Есха, поглѧда оустрѣмнаго очïю стараю ѿбранıащи. 
Нь нынѣ, старица она замꙋнка: "Чьто сътвори сѧ, сътворено есть." 
"Есмь сѧ заклела, да решенïа своего ради никогда непокаю сѧ." глагола Есха. 
"Въ истинꙋ благородно," посмѣе сѧ той Прѣподобнаа мати. "Никогда нипокаеши сѧ! Хощемь 
видѣти, егда оубѣгаеши, мьздꙋ главы твоеѧ ради имꙋщи, вьсь же рꙋкь противь живота твоего и 
сынꙋ твоймꙋ насѧгѧще." 
Есха възбледнꙋ. "Еда дрꙋгое нѣсть възможно?" 
"Дрꙋга възможность? Еда потрѣбно есть сестрѣ бене-џесеритсцей еже пытати?" 
"Тьчïю ищꙋ пытати, чесо спѣшностьми своими высшими въ приходѧщемь видиши." 
"Въ приходѧщемь виждꙋ, еже есмь въ прѣшьдшемь видѣла. Знаеши добрѣ дѣль нашихь, Есхо. 
Племѧ о сьмрьтности своей знаеть, бойть же сѧ заставленïа наследничества своего. Се въ крьви 
есть - желанïе вещь генетичныхь бессъвѣтно мѣшати. Царство то, ЧСНТ-ь, всïе же роди 
величѣйшее, все тоже тьчïю трѧскы въ теченïй потопы сꙋть." 
"ЧСНТ-ь," възмꙋнкнꙋ Есха. "Прѣдполагаю, че сꙋть оуже решили, како хощеть корист аракискꙋю 
раздѣлити." 



"Чьто есть ЧСНТ-ь ѿсвѣнь порывь врѣмени нашего," рече старица она. "Царь ть съ прïателы 
своими пѧть-десѧть цѣло шесть-десѧть и пѧть стотыхь частïи глась оуправлıающихь въ ЧСНТ-ѣ 
нарѧждають. Разꙋмѣеть сѧ, аще чювствꙋеть ползꙋ, тогда и дрꙋгые хощеть ползꙋ чювствовати, и 
сила его еще порастеть. Се рѧдь повѣстнïй, девойко." 
"Тьчïю се ми нынѣ потрѣбно есть," глагола Есха. "Повѣсти оучити." 
"Да не скомраеши, девойко! Знаеши равно мене о силахь, ѧже ны обстоıають. Мирь нашь трïе 
пола имать: дворь царскый, противостоıаѧ съюзꙋ родь величѣйшихь Събора землей, а междꙋ 
тама Гилда, съ монополомь онымь проклѧтымь на пꙋтꙋванïа междꙋsвѣздна. Изъ тѣлесь же 
политичныхь тройка всихь горшѣе стойть. Настоıащее горшимь станеть даже безъ прѣплещенïи 
трьговства болıарскаго, еже ѿ наоукы ѿвращаеть сѧ." 
"Остатци въ пꙋти потопы - и зде единь остатькь, се кнѧsь Лито, а зде дрꙋгый, иже сын емꙋ, а 
зде..." 
"Ахь, мльчи просто, девойко. Ты влѣзе знанïıа пльнаго о хожденïи на гранѣ тацѣй деликатной 
имꙋвши." 
"'Азь есмь Бене Џесерить. Сьществꙋю тьчïю слꙋжбы ради,'" повтори Есха. 
"Въ истинꙋ." рече старица она. "А все, въ еже можемь нынѣ оупьвати, забавленïе разгоренïıа 
всеобщего есть, спасꙋюще, еже изъ племень ключевыхь оставлшее." 
Есха ꙫчи своıа затвори, сльзь противь ресниць еѧ тишꙋщихь чювствꙋѧщи. Борıааше сѧ съ 
трѧскомь внꙋтрешнымь, съ външнымь, съ дышанïемь безрѧднымь, тльченимь же срьдца 
дивокымь, потомь на дланïю. Нынѣ, глагола: "Хощꙋ за грѣхы своѧ платити." 
"А сынь твой хощеть еже съ тобою исплатити." 
"Защищꙋ его, елико възмогꙋ!" 
"Защитиши!" старица она възгласи. "Вѣси, ıако еже слабость сътворıаеть. IАко sѣло его 
защитаеши, егда ть възрастен сꙋше, не бꙋдеть дости силнымь, да нѣкоего оудѣла съврьшить." 
Есха отврати сѧ, зрѣѧщи чрѣсь окно въ тьмнинꙋ събирающꙋ сѧ вънѣ. "Еда есть тамо толико 
страшно, на планитѣ тоѣ, Аракисѣ?" 
"Дости страшно, нь не всѣ. Апостоле защитныу тамо бѣахꙋ, оусловïи по малꙋ оулегчаѧще." 
Прѣподобнаа же мати въсстана, съравнѧщи завои рꙋха своего. "Призови зде юношꙋ своего. 
Мнѣ достойть скоро ѿходити." 
"Скоро ли?" 
Глась старицѧ оныѧ нежнѣйшимь стану. "Есхо, девойко, въждѣлаю на твоемь мѣстѣ быти, твоа 
же страданïа прѣвзѧти. Обаче всѣкимꙋ ѿ нась достойть, пꙋть по своемꙋ творити." 
"Вѣдѣ." 
"Ты ми драга ıако всѣка изъ дьщерь моихь влащихь еси. Нь азь немогꙋ се дльгꙋ моемꙋ 
прѣдложити." 
"Разꙋмѣю... чьто нꙋждно есть." 
"Вѣдѣвѣ обѣ, что ты съдѣла - и почьто ради. А милости ради ти глаголаю, яко великыѧ 
възможности постигнꙋтïа прьвообразïа бене-џесеритскаго юношею твоймь нѣсть. Недостойть 
тебѣ си позволити надѣıанïа sѣло болѣйша." 
Есха сльзꙋ изь кꙋта очïю истрѧси. Се знакь бѣаше ıарости. "Твориши съ мною да чювствꙋю сѧ, 
ıако девойка меншаа сꙋщи, прьвое чтенïе повторѧщи." Принꙋжди же сѧ, словеса оны истиснꙋти: 
'Чловѣкь не имать никогда животное послꙋшати.'" Отрѧсе се възхлипанïемь сꙋхымь, гласомь 
тихымь рекꙋще: "Бѣахь толико иночна." 
"Се трѣбꙋеть еднымь изъ испытанïи стати." старица она рече. "Чловѣци почти вынꙋ сꙋть иночни. 
А нынѣ, призви отроче оно. Ть имѣаше день трꙋдный и страшный. Нь такожде есть ималь 
врѣмѧ, да ıаже промыслить и запомнить, мнѣ же достойть о снѣхь тѣхь его попытати." 
Заврьтивши главою въ сꙋгласѣ, Есха пойдеть къ вратамь, отварѧщи. "Влѣзи, Паѵле, молю тѧ." 
Паѵль влѣзе, оупорно забавлıаѧ сѧ. Зрѣаше на матерь свою, ıако бы мꙋ чюжда была. 
Прѣдпазливость ꙫчи его крыıааше, егда на Прѣподобнꙋю матерь вьзглѧднꙋ, нь нынѣ ть главꙋ 
оуклони къ той, сице къ себѣ равнꙋ оуклонıаеть сѧ. Оуслыша же, ıако мати его враты затвори. 
"Мꙋжꙋ младе," старица она рече, "да възвратимь сѧ къ дѣлꙋ съ сны твоими." 
"Чесо хощеши?"  
"Еда имаши сьнищь всѣкꙋю нощь?"  



"Не тацѣхь, имже достойть запомнити. Могꙋ вса запомнити, нѣкоимь же достойть сѧ, а инымь 
не." 
"Како же ихь различаваши?" 
"Тьчïю вѣдѣ." 
Старица она на Есхꙋ възглѧднꙋ, а потомь пакы на Паѵла. "Чесо видѣ прошьдшꙋю нощь? Еда 
достоıааше еже запомнити?" 
"Да." Паѵль ꙫчи своıа затвори. "Видѣахь пещерꙋ... и водꙋ... и нѣкаıа девойка тамо бѣаше - на 
мноsѣ слаба, велика ꙫчи имꙋщи. Ꙫчи еѧ все брꙋнатныа бѣаста. Бесѣдꙋю съ нью и искажꙋ ей о 
тебѣ, о срѣтенïй съ Прѣподобною матерью на Каладанѣ." Паѵль же ꙫчи отвори.  
"А еже исказаное девойке оной чюдной есть, еда днесь слꙋчивше есть?" Паѵль въ кратцѣ 
помысли, а потомь: "Да. Азь оной рекꙋ ıако ты еси пришла, съложивше знаменïе чюдесности на 
мене." 
"Знаменïе чюдесности," старица она въздыша, въ кратцѣ къ Ессѣ пакы и назадь къ Паѵлꙋ 
възглѧднꙋщи. "Кажи ми истинꙋ, Паѵле, имаши ли чѧсто сьнищь, ıаже послѣ точно испльнıаютъ 
се, елико еси ихь видѣль?" 
"Да. И прѣжде есмь девойкꙋ онꙋ въ снѣ видѣль." "Ах? Еда ты знаеши ею?" "Азь бꙋдꙋ ею знати." 
"Расскажи ми же о ней." Пакы Паѵль ꙫчи затвори. "Есмы на нѣцѣмь мѣстѣ малом, ıаже крыто 
скалами есть. Есть оуже почти нощь, нь топло есть, азь же могꙋ чрѣсь скалы пѣськь пꙋстини 
видѣти. Мы... чакаемы нѣчесо... съ нимже ити, нѣцѣхь людïи срѣтети. Она страхꙋеть сѧ, а 
опытаеть сѧ, еже съкрыти. Есмь възбꙋждень, она же глаголаеть: 'Раскажи ми о водахь на свѣтѣ 
твоемь, Оусꙋлѣ." Нѣсть ли се дивно? Свѣть мой домовскïй Каладань есть. Нѣсмь еще слышаль о 
планитѣ, ıаже зоветь сѧ Оусꙋль." 
"Еда въ видѣнïй ономь и ино есть?" Есха попыта.  
"Да. Нь есть възможно, ıако она Оусꙋломь называеть мене," рече Паѵль. "Сегда ми се прïйде на 
памѧть." Ть пакы ꙫчи затвори. "Пытаеть мѧ о водахь. Поѧмь же рꙋкꙋ ей, рекꙋ да ей нѣкою пѣснь 
искажꙋ. И пѣю песнь онꙋ, нь трѣбꙋеть сѧ ей нѣкои словеса обıаснити - ıако брѣгь, вльна, трьстïе 
или чайкы." 
"Кою пѣснь?" Прѣподобнаа попыта. Паѵль ꙫчи своıа ѿвори. "Се тьчïю една изъ Гюрнаго Халека 
пѣснь гꙋдобныхь есть, врѣмени печална ради." Задь Паѵломь начѧть Есха повтарıати: 
"Слана дыма помню, изъ брѣга си тлюща 
сѣнь же, иже ищꙋ, чиста вь борища 
А на носѣ чаекь ıата гнездють многы 
птичей бѣли капкы въ зеленѣ мори 
Егда извънь борищ вѣтрь издꙋеть сѧ 
сѣны иже сꙋще, потрѧсити всѣ 
Чайкы же распрѣстрють крыла свои бѣла 
скрѣжꙋщïе небесь вса въспльнила 
А азь слышꙋ вѣтрь тьчïю на бреsѣ 
вльнь же, и огнь нашь, испаливь трьстïе." 
"Се та," Паѵль рече.  
Зрѣѧще на него старица она рече: "Юношо, ıакоже ıгꙋмена бене-џесеритскаа сꙋщи, азь ищꙋ, 
еже зовемь квизаць адерахь, мꙋжа, иже можеть въ истинꙋ тацѣмь, ıако мы стати. Мати твоıа 
възможность сïю въ тебѣ видѣть, нь та ꙫчи ма матернама зрить. Азь такожде виждꙋ 
възможность онꙋ, обаче - тьчïю възможность, ничесо паче." 
Та мльчааше. Видѣ, ıако чакаеть его глаголати, нь Паѵль остави ею почакати. 
Напоконь, та рече: "Како хощеши. Нь есть оу тебе дльбокости, се потврьждаю." 
"Могꙋ нынѣ ѿходити?" ть пыта. 
"Нехощеши знати, еже можеть тебѣ Прѣподобнаа о квизацѣ адерасѣ расказати?" Есха пыта. 
"Кажеть, яко опытавшïи оумрѣшѧ. 
"Обаче азь могꙋ помогнꙋти, сочещи о грѣсѣхь, имиже погꙋбишѧ сѧ," Прѣподобнаа мати рече. 
Говорѧще о соченïй, мнѣаше сѧ Паѵлꙋ, та въ истинꙋ ничесо незнаеть. Ть рече: "Посочи тогда." 
"И да есмь проклѧта, тако ли?" Та криво оусмѣе сѧ, разиграюще враськь на лици старомь. 
"Добрѣ: 'Еже послꙋшаеть, владѣеть.'" 



Паѵль жаснꙋ: та глаголааше о вѣщахь обычныхь, ıако напрѧженïа имꙋщихь въ значенïй. Еда 
мыслѣаше, ıако мати нѣсть его ничесо ненаоучила? 
"Се посока?" ть попыта.  
"Нѣсмы зде, да си съ словесцѧтами играемы, или да о значенïй бесѣдꙋемы," старица она рече. 
"Врьба вѣтрꙋ послꙋшаеть и печелить, а единою станеть врьбами многыми - здью противь вѣтрꙋ. 
Се есть зьвь врьбы." 
Паѵль на ню глѧдааше. IАко та зьвь исказа, ть почювствова слово оно оударюще, осаждающе 
же его звомь страшнымь. IАрость же къ ней възпрïеть напраснꙋ: вещица стара и глꙋпа, еѧже 
сꙋть оуста пошлостми испльнена. 
"Мыслиши, ıако могꙋ квисаць адерахь сïй быти," ть рече. "Глаголаеши о мнѣ, нь нѣси ни 
словесе исказала, како да отцꙋ моемꙋ поможемы. Есмь слꙋшаль, како съ матерью мою 
бесѣдꙋıааше. Глаголаеши, ıако бы ть мрьтьвь быль. Ами, ть нѣсть!" 
"Аще быхомь нечесо могли его ради сътворити, хощехомь еже сьтворено имѣти," старица она 
въсшѧта. "Надѣждаю сѧ, ıако можемь почти тебе спасити. Съмнитетлно, но възможно есть. Нь 
отца твоего ради? Ничесо. Егда наоучиши, еже ıако дадено прïети, тогда бо имаши въ истинꙋ 
еднаго чтенïа бене-џесеритскаго наоучено." 
Наблюдѧ, ıако словеса тоа матерью его възтрѧсоше, Паѵль мрачно на стариицꙋ онꙋ глѧдааше. 
Како себѣ позволıаеть, така словеса о отцѣ его исказати? Въскꙋю се той мнѣаше сѧ, толико 
ресно быти? Памѧть его негодованïемь врѣаше. 
Прѣподобнаа мати на Есхꙋ възглѧднꙋ. "Ты оучааше его въ Стѧsѣ нашей - есмь знаменïи того 
видѣла. Творила быхь такожде, на мѣстѣ твоемь сꙋщи, а чрьть да възимаеть правила." 
Есха главꙋ въ сꙋгласѣ оуклони.  
"Нынѣ обаче тѧ варꙋю," старица она рече, "прѣдь неоучьствомь рѧда правилнаго, егда его 
прооучаеши. Безопасïа его ради трѣбꙋеть сѧ Гласа. Ть добре начинаеть, нь обѣ вѣдѣвѣ, колми 
паче нꙋждаеть сѧ... отчаıанно же." Пристꙋпивши же къ Паѵлꙋ, низглѧднꙋ на него. "До срещи 
прочѣйшей, чловѣче младе. Надѣждаю сѧ, че оуспѣеши. Нь аще не - мы же хощемь още 
оуспѣати." 
Пакы единою на Есхꙋ възглѧднꙋ. Знаменïе краткое о разꙋменïй си прѣдасте. Тогда старица она 
келïю прѣминꙋ, рꙋхомь шꙋмѧщи, назадь же пакы неглѧдѧщи, истбꙋ тꙋ и еже въ ней сꙋщихь 
оуже изъ мысль своихь исключивши. 
Нь Есха оуспѣ, еще единь врьгнꙋти въ лици Преподпбной поглѧдь, егда та отврати сѧ. На лици 
врасчитомь сльзы течаахꙋ. Сльзы оны оужасимѣйши бѣахꙋ всихь словесь, ѧже си днıа того 
исказошѧ. 
 

ГЛАВА *Д*, ВЪ НЕЙЖЕ ПАѴЛЬ БОРИТЬ СѦ СЪ ПРÏАТЕЛЫ СВОИМИ. 
 

Есте читали, ıако Мꙋад'Дибь не имѣаше прïıатель възраста его на Каладанѣ. Се бы sѣло 
опастно было. Но Мꙋад'Дибь имѣаше дрꙋгь и оучитель прѣсловꙋтныхь. Имѣаше тамо 
Гюрнаго Халека, война-козлогласца. Четѧще книгꙋ сïю, възпѣеши нѣкыѧ изъ пѣсней его. 
Имѣаше Ѳꙋфира Хавата, ментата стараго, маџистра же асасиномь, иже даже царю-
падишаахꙋ страхь въ срьдце въношааше. Имѣаше Дꙋнкана Идааха, маџистра-
мьчоборца Џинаскаго; д-ра Велинтона Юеха, егоже имѧ прѣдателствïемь потьмньно, нь 
знанïемь свѣтѧщо есть; госпождѣ Есхы, ıаже сына своего Стѧsою бене-џесеритскою 
водѣаше, и - несъмнимо - кнѧsа Лета, егоже спѣшности отцовскы бѣахꙋ дльго 
прѣзирани. - изъ "Повѣсти дѣтства Мꙋад'Дибꙋ" кнѧгыни Iрꙋлань 

 
Ѳꙋфир Хавать вълѣзе въ истбꙋ оупрѧжненïи полаты каладансцѣй, врата тихо затвыраѧ. Поста 
мало, старь, оутрꙋден и бꙋрıами бить чꙋвствꙋѧ се. Нога его лѣваа болѣзнꙋıааше на мѣстѣ, въ 
нѧже бысть единою сѣкнꙋть, кнѧsꙋ старомꙋ слꙋжавь. 
Оуже три поколенïа, помысли ть. 
Глѧдааше чрѣсь истбꙋ велïю, освѣтенꙋ свѣтомь полꙋднıа, изъ небесь приходѧщимь, наблюдаѧ 
отрока того, хрьбтомь къ вратамь сѣдѧща, заѧта же книгы и мапы, разложены на трапезе г-
видной. 



Колико разы требꙋеть юноше томꙋ сказано быти, да хрьбтомь къ вратамь несѣдить? 
Хавать грьло свое испразни.  
Паѵль останꙋ надъ исследванïемь своймь въсклонень быти. 
Сѣнь облакь прѣминꙋ чрѣсь свѣть небесень. Пакы, Хавать же грьло свое испразни. 
Паѵль исрави се, глаголаѧ безъ обврьщенïа: "Вѣдѣ. Сѣждꙋ хрьбтомь къ вратамь." 
Истищѧ оусмѣıанïa, Хавать истбою прѣминꙋ. 
Паѵль възглѧднꙋ на мꙋжа стараго, бѣлезы покрытаго, иже при кꙋтѣ трапезы стоıа. Ꙫчи Хаватови 
ıако двѣ ıамѣ въниманïемь горѧщѣ на лици врасчитомь бѣаста. 
"Слꙋшахь тѧ, припратою ходѧ," Паѵль рече. "Слышахь же, ıако врата ѿвори." 
"Звꙋци ты подражаеми сꙋть." 
"Хотѣахь ѧ раслишити." 
Хотѣаше, Хавать помысли. Мати его, вещица, оучить его добрѣ, безъ съмнѣнïа. Нь чꙋдѣю сѧ, 
како школа тоѧ ѧже прïемлıаеть. Възможно есть, ıако того ради зде послашѧ ïгꙋменꙋ онꙋ 
старꙋю - да пакы госпождꙋ Есхꙋ въ чинѣ своемь нарѧдить. 
Хавать же възѧть единь столь ѿ Паѵла и сѣднꙋ противь вратамь. Сътворивь сице, опрѣ сѧ 
назадь и назирааше истбꙋ. Абïе мнѣаше сѧ та емꙋ мѣстомь страннымь быти, мѣстомь чꙋждымь, 
послѣжде болѣе иманïа на Аракись прѣнесено бысть. Трапеза за оупрѧжненïа останꙋ, зрьцало 
же мьчоборно съ кристалы оутишены, кꙋкла бойна при немь стоıааше, поправена и въспьхчена 
сꙋщи, ıако нѣкый войнь дрѣвный, иже sѣло посѣчень и накрꙋпень въ войнахь бысть. 
Се азь, Хавать помысли. 
"Чесо въ мысли своей вълагаеши, Ѳꙋфире?" попыта Паѵль.  
Хавать же на него възглѧднꙋ. "Мыслѣахь о томь, ıако хощемь въ скорѣ дрꙋгде быти, и никогда 
не имамы мѣсто сïе пакы видѣти." 
"Печалить же тѧ ли се?" 
"Печалить? Глꙋпость! IАко съ прïıателы разлꙋчаеши сѧ, се есть печално. Едно мѣсто есть тьчïю 
мѣстомь." оузрѣ мапы на трапезѣ оной. "А Аракись есть просто дрꙋгое мѣсто." 
"Еда отець мой тѧ посла, да испытаеши мене?" 
Хавать помрачи сѧ - юноша ть тако добрѣ его наблюдааше! Поклони главою въ сꙋгласѣ. 
"Мыслиши, ıако бы милшѣе было, егда бы онь самь зде възишьль. Нь вѣси, ıако онь на мноsѣ 
съдльжень есть. Онь придеть поздѣе." 
"Оучихь тькмо о бꙋрïахь на Аракисѣ." 
"Бꙋрïи. Да." 
"Мнѣаше ми сѧ, ıако злы не мало сꙋщи." 
"Злы? Слово сïе sѣло прѣдпазливо есть. Бꙋри оны сѧ по шесть или седмь тысѧщь пьприщь 
равнинь разпрѣстрають, въсползѧще сѧ всего, могꙋщего ѧже попогнати - силь Корïола, дрꙋгыхь 
бꙋрïи, елика литра движимости имать. Могꙋть до седмь стотинь пьприщь въ чась вѣти, несꙋще 
все, еже въ пꙋти ихь - пѣськь, прахь, все. Могꙋть мѧса изъ кости исчесати, кости же на бритвꙋ 
обрѣзати." 
"Въскꙋю оу нихь нѣсть оуправленïа метеwрологическа?" 
"На Аракисѣ есть мноsѣхь оусловïи трꙋднѣйшихь, цѣны сꙋть высши, оурѧжданïе же и проче. 
Гилда цѣны страшно высоки за дрꙋжици сълагаеть, а родь отца твоего нѣсть еднымь изъ 
богатихь онихь, юношо. Оубо вѣси." 
"Еда еси фремены видѣль?" 
Мысли отрочетꙋ на всѣгде лѣтають, Хавать помысли. 
"IАко и нѣсмь," глагола ть. "Есть мала, имже разлишають сѧ ѿ людïи въ Зломѣ или на Въпадинѣ. 
Носѧть дльгы оны вѣюша рꙋха. И смрьдѧть дïаволсцѣ, егда въ просторѣ заврѣты сꙋть. Се 
исхождаеть изъ окрой, еже носѧть - 'цѣдикрои' нарицаемыхь - понеже водꙋ тѣлеснꙋю цѣдить." 
Абïе влагы въ оустахь своихь въспрïѧть, Паѵль гльтнꙋ, въспоминавь сьнищь о жѧждѣ. 
Възмꙋщааше его мысль о пꙋстотѣ, о чловѣцѣхь, иже нꙋждають се, водꙋ свою тѣлеснꙋю 
исцѣждати. "Вода есть тамо бесцѣнна," рече ть. 
Хавать главою въ сꙋгласѣ поврьти, мыслѧ: Възможно есть, ıако оуспѣваю емꙋ обıаснить, 
колико важно есть, планитꙋ сïю вражескою смѣтати. Безоумно есть, ити тамо безъ 
прѣдпазливости на памѧтьхь нашихь. 



Възглѧдѧ чрѣсь покрывь къ небеси, Паѵль видѣ, ıако дьждь начьнꙋ, распрѣстраѧ влагꙋ на 
метастьклѣ сивомь. "Вода," рече ть. 
"Наоучиши сѧ воды ради грыжати," рече Хавать. "IАкоже сынь кнѧsа сы, небꙋдеши водою 
нꙋждати сѧ, нь хощеши вынꙋ натискь жѧжды около себе видѣти." 
"Паѵль оустны свои ѧзыкомь си обвлажи, вьспоминаѧ днıа оного испрѣдь седмицѧ, егда 
испытанïемь Прѣподобныѧ матере минꙋвааше. Та такожде нѣчесо о страданïй водномь 
глаголааше. 
"Наоучиши сѧ о равнинахь погрѣбныхь," бѣ сказала, "о пꙋстыни, ıаже праздна есть, въ нейже 
ничесо ѿсвѣнь коренïа и чрьвь песьчьнь неживѣеть. Искврьниши ꙫчи свои, да ихь ѿ жара 
сльнечна покрыеши. Покрывомь твоймь бꙋдеть ıама вънь вѣтра и поглѧдь. Бꙋдеши тьчïю на 
ногꙋ свою ıаздити, безъ птичькы, воза или скота." 
Паѵль же бысть заловень болѣе звꙋкомь гласа еѧ - пѣющимь, малодꙋшнымь - паче словесь. 
"Егда на Аракисѣ живѣеши," глаголааше та, "хаала, землıа она праздна есть. Лꙋнѣ бꙋдетe 
прïатела твоа, сльнце же твой врагь." 
Паѵль чꙋвствовааше, ıако мати его приближаеть сѧ ѿ мѣста, идеже врата стрѣжааше. 
Възглѧднꙋщи на Прѣподобнꙋю мати, попыта: "Невидиши никакꙋю надѣждꙋ, Прѣподобнаа?" 
"Отцꙋ твоемꙋ, не." Старица же она рꙋкою показа Ессѣ, да мльчи, себе къ Паѵлꙋ обвращѧщи. "Се 
вътисни въ памѧть свою, юношо: свѣта подкрѣплıають четыри вѣщи:..." Въздвигнꙋ четыре 
прьста, ставь зрѣмихь имꙋща. "... оученïе мꙋдрыхь, правосꙋдство великыхь, молитви 
праведныхь, и доблесть храбрыхь. Нь все ты ничимже не сꙋть..." Съврѣ же прьсты въ пѧсть. "... 
безъ владетелıа, иже знаеть оуправлıати. Тое да бꙋдеть наоука поколенïа твоего!" 
Една седмица оуже прѣминꙋ ѿ днıа срѣтанïа съ Прѣподобною матерью. А тьчïю нынѣ 
начинаахꙋ словеса еѧ въспрïемлены быти. Сѣдѧщомꙋ въ истбѣ оучебной съ Ѳꙋфиромь, Паѵль 
абïе страхомь засѧгнꙋть бысть. Възглѧднꙋ же къ лицꙋ недоразꙋмѧщꙋ ментата оного. 
"Камо нынѣ мысли твои исхождають?" попыта Хавать. 
"Еда еси Прѣподобнꙋю онꙋ матерь посрѣтиль?" 
"Вещицꙋ ли онꙋ правдомлꙋвещꙋ изъ двора царскаго?" ꙫчи Хаватꙋ заѧти исскораста. "Посрѣтихь 
ею." 
"Та..." Паѵль колѣбаеше сѧ, не могы Хаватꙋ о испытанïй ономь расказати. Запрѣно бысть sѣло 
на дльбоко. 
"Да? Чесо та сътвори?" 
Паѵль два крата дльбоко въздыхнꙋ. "Исказа нѣчесо." Ть затвори же ꙫчи свои, словесь еѧ 
въспоминаѧ, и ıако ѧ поврторıааше, глась емꙋ по малꙋ тона тоѧ оуприличааше: "'Тебѣ, Паѵле 
Атрейде, наслѣдникꙋ кралей и сынꙋ кнѧsа, тебѣ нꙋждно есть, оуправлıанïа наоучити. Се бо 
никьтоже не бѣ изъ прѣродитель твоихь наоучиль.'" Ѿворивь ꙫчи , Паѵль глагола: "Сего ради, 
ıаростью обѧть сы, рѣхь, ıако ть планитꙋ цѣлꙋ оуправлıаеть. Та же рече, 'Онь гꙋбить ею.' А егда 
ѿвѣщахь, ıако хощеть планитꙋ богатшѣйшꙋ полꙋчити, рече та: 'Тою хощеть такожде загꙋбити.' 
Хотѧщемꙋ же мнѣ ѿтечати, отца своего да прѣдоупрѣждꙋ, та рече, ıако онь оуже 
прѣдоупрѣдень бысть - тобою, матерью же, многыми." 
"Тако есть." възмꙋнчи Хавать. 
"Тогда въскꙋю идемь?" Паѵль въстѧsа. 
"Нарѧда царска ради. И понеже надѣжды есть, аще и вещица та сице дꙋмаеть. Чьто дрꙋго изъ 
источника сего мꙋдрости дрѣвныѧ изринꙋ?" 
Паѵль оузрѣ деснꙋю свою, ıаже подь трапезою въ пѧсть съврѣта бѣ. По малꙋ съ волею своею 
съврѣтïе оно ослаби. Помысли, че та его нѣцемь спирааше, нь како? 
"Въстѧsа мѧ, да искажꙋ, чьто значить оуправлıати," рече Паѵль. "Азь же казах: нарѧждати. А та 
рече, ıако бѣ потрѣбно, нѣчесо мѧ ѿоучити." 
Съ симь же та десѧткꙋ оулꙋчи, Хавать помысли. Поврьти главою Паѵлꙋ, да продльжаеть. 
"Та рече, ıако едномꙋ владетелю потрѣбно есть, не нꙋдити, a оубѣдительнь быти. IАко 
трѣбꙋеши кацïѧ всехь лѣпшïѧ сътворити, чловѣкь всехь лепшïихь да привлѣчеши." 
"Како же та мыслить отець твой привлѣка тацѣхь мꙋжь, ıако Дꙋнкана и Гюрнаго?" 
Паѵль плечïю заврьти. "Потомь же рече, ıако владетелю добрꙋ еще потрѣбно есть, ѧзыка 
всѣкаго свѣта наоучити, понеже на всехь сꙋть ѧзыци различныи. Азь мыслѣхь, че та мнѣаше 



незнающихь на Аракисѣ галашьски бесѣдовати, нь та рече, ıако се нѣсть всѣ. Дꙋмааше о ѧзыцѣ 
каменïи и растенïи, о езыцѣ тьчïю оушама неслышаемѣ. Азь же рѣхь, ıако се д-р Юехь 'тайною 
жизни' наричаеть." 
Хавать оусмихнꙋ сѧ. "Еда се той довлѣаше?" 
"Мнѣаше ми сѧ ıаростью гнѧта. Исказа, ıако тайна жизни нѣсть въпрос къ решенïю, а ıавленïе, 
еже прѣживаемо есть. Азь же Прьвïй законь ментать повторих: 'Постꙋпленïе нѣсть разꙋмѣемо, 
егда спираеть сѧ. Разꙋмꙋ достойть, постꙋпленïю послѣдствовати, съвпасти и тещи съ нимь.' Се 
той оугодно бысть, дꙋмаю." 
Ть начинаеть еже прѣгрѧсти, Хавать помысли, нь вещица она стараа оустраши его. Почьто 
ради тако сътвори? 
"Ѳꙋфире," рече Паѵль, "еда бꙋдеть на Аракисѣ въ истинꙋ толико злѣ, елико та глагола?" 
"Ничьтоже не можеть толико злѣ быти," рече Хавать, оусмѣшенïа истискаѧ. "Въземи фремень, 
къ примѣрꙋ, чловѣкь онѣхь беззаконныхь, еже тамо въ пꙋстини живѧть. По съмѣтанïю моемꙋ, 
могꙋ тебѣ исказати, ıако тѣхь есть множаѣ, множицею множаѣ, ѿ елико царствïе 
прѣдполагаеть. Людïе тамо прѣбывають, юношо: мноsи людïе, и..." Хавать си прьсть жилавь къ 
окꙋ приложи. "...и ненавидѧть Харконень ıаростью до крьве. Нь да не испꙋснеши словесе о 
семь, юношо. Се ти исказываю, ıако есмь помощникь отцꙋ твоемꙋ." 
"Отець мой глаголааше о Салꙋсѣ Второй," Паѵль рече. "Немыслиши, Ѳꙋфире, че мѣсто оно 
Аракисꙋ приличаеть... възможно есть, ıако тамо нѣсть толико злѣ, но sѣло приличающе." 
"Невѣмы на мноsѣ, елико есть на Салꙋсѣ днесь," Хавать рече. "Тьчïю, како въ врѣмена давна 
бѣаше... обычно. Нь междꙋ тѣмь, еже вѣмы - се истина." 
"Еда хотѧть фремени намь помощи?" 
"Се възможно есть," рече Хавать, въстанꙋвь. "Днесь ѿлѣтаю на Аракись. Можеши ли послѣжде 
себе пазити, старца за тебе грижѧща сѧ ради, ха? Бꙋди юноша добрый, лицемь къ вратамь 
сѣдѧщïй. Немыслю, че нѣчьто можеть на дворѣ семь слꙋчити сѧ. Тьчïю ищꙋ, да си навыкь 
сътвориши." 
Такожде станꙋвь, Паѵль трапезꙋ обишьль. "Оуже днесь ли ѿхождаеши?" 
"Оуже днесь, да, ты же хощеши заоутра мене послѣдствовати. Срѣтимь сѧ пакы на подѣ свѣта 
ти новаго." Хавать рꙋкꙋ Паѵлꙋ на лакти оуѧть. "Дрьжи си десницꙋ свободною, ха? Щита же на 
пльно набитымь." Пꙋстивь рꙋкꙋ его, плеснꙋ его по плещи, ѿврьщаѧ сѧ, ѿхожденïа же чрѣсь 
враты скора възьмь сѧ. 
"Ѳꙋфире!" въззва Паѵль. 
Хавать обврьнꙋ сѧ, стоѧ въ проходѣ врать. 
"Несѣди хрьбтомь къ вратамь." рече Паѵль. 
Оусмѣшенïе по лици врасчитомь распрострѣ сѧ. "Имай ми вѣрꙋ, че не бꙋдꙋ. На се можеши 
оупьвати." Исчезнꙋ же, затворивь враты мирно. 
Паѵль сѣднꙋ, идеже прѣжде Хавать бысть, оурѧждаѧ книгь. Еще единь день, мыслѣаше. 
Възглѧднꙋ по истбѣ. Ѿхождаемь. Прѣдстава о ѿхожданïй мнѣаше сѧ емꙋ абïе сꙋществѣйшею 
паче коли прѣжде. Възпоменꙋ, еже старицею оною сказаное бысть, ıако свѣть есть съчѧть 
мноsѣхь вещïи - чловѣкь, праха, растенïи, лꙋнь, вльнь, сльнцей - съчеть невѣдомый, зваемый 
природою, ıаже обобщенïе безъ чꙋвства за нынѣ есть. Чюждааше же сѧ: чьто есть оное нынѣ? 
Враты прѣдь Паѵломь съ оударенïемь отворишѧ сѧ и кꙋсь мꙋжа въплъзнꙋ, прѣдтечена кꙋпою 
орꙋжïа. 
"О Гюрный Халече," въззва Паѵль, "еда еси новымь начелникомь орꙋжилища станал?" 
Халекь враты оударомь пѧты затвори. "Вѣмь, хотѣаше игрь нѣцехь пойграть," рече ть. Поглѧднꙋ 
по истбѣ, зрѧ подготвленïи, еже мꙋжи Хаватꙋ съдѣлашѧ, да истба наслѣдникꙋ кнѧsꙋ безопастна 
бꙋдеть. Зрѣемы знакы наблюдаеми по всюдꙋ бѣахꙋ. 
Паѵль на мꙋжа глѧдааше безлѣпнаго, пакы валѧщего сѧ, оустрѣмего же къ трапезѣ съ орꙋжïа 
кꙋпою, балисетꙋ девѧтострꙋннꙋ на плещи емꙋ висꙋщꙋ, пликтра же междꙋ стрꙋнами при крае 
накладкы въплещена зрѣѧ. 
Халекь орꙋжïа оны на трапезꙋ низложи, оурѧждаѧ ѧ - корды, бодци, кинџалы, пчелострѣлы съ 
закьсваемы жѧлы, поıасы щитовы. Бѣлегь ѿ съмастилища по дѧснахь его кльцааше емꙋ 
движꙋщемꙋ сѧ, оусмѣшенïе по истбѣ разиграюще. 



"Чрьтиско едно хꙋдо, ами ни добра оутра не ми скажешь," рече Халекь. "А кое жѧло еси въ 
Хавата стараго въбиль? Обминꙋ мѧ въ припратѣ, ıакоже на погрѣбенïе врага своıа тичааше." 
Паѵль похыли сѧ. Гюрнаго Халека любѣаше паче всехь мꙋжь отца своего, знаѧ настроенïи и 
лꙋкавостïи его, примыслей же его, дꙋмаѧ о немь ıакоже о прïıатели, паче ıако о наймницѣ съ 
мьчемь. 
Съложивь балисетꙋ изъ плеща, Халекь начнꙋ тꙋ ладити. "Нехощешь ли бѣседꙋвати, нехощай 
си," рече ть. 
Паѵль прѣминꙋ истбою, глаголаѧ: "А Гюрный, еда есмы подготвлени гꙋсти, егда врѣмѧ ратное 
пристигаеть?" 
"Ами днеска съ старейшими прѣмы сѧ," рече Халекь. Опыта стрꙋнꙋ на лꙋчици своемь, 
прикываѧ. 
"Где есть Дꙋнкань Идаахе?" въстѧsа Паѵль. "Не имѣаше ли онь мене орꙋжïамь оучити?" 
"Дꙋнкань ѿиде вльнꙋ вторꙋю на Аракись вѣсти," рече Халекь. "Все зде оставлıающее е оубогь 
Гюрный, иже прѣсно вънь войскь, гꙋдбою занимаещь сѧ." оудари же дрꙋгꙋ стрꙋнꙋ, оусмѣваѧ сѧ, 
слꙋшѧще тꙋ. "Съвѣть же е решиль, че така хꙋда ратника ıакоже тебе лѣпшѣе гꙋсти наоучить, да 
не на пльно жизни погꙋбишь." 
"Тогда есть лѣпшѣе, да ми еднꙋ баснью въспѣеши," рече Паѵль. "Ищꙋ бо знати, ıако ѧже 
недѣлеать сѧ." 
"Хаа, ха!" смѣıа сѧ Гюрный, абïе начинаѧ "Галашскыѧ момы" гꙋсти, пликтрь же его невидимь 
движенïемь станꙋ, егда възпѣе: 
"Ах, галашскы моми 
съ бисерь поѧми 
въ Аракейнѣ и за водꙋ 
егда нь желайши 
дѣвꙋ разжѧщи 
ищи зъ каладанска родꙋ!" 
"Нѣсть на sѣло страшно ѿ рꙋкы толико хꙋдыѧ," рече Паѵль, "нь аще мати моıа тѧ тацѣхь блꙋдь 
въ полатѣ слꙋшаеть пѣти, та хощеть зди вьншни оушама твоима оукрасить." 
Гюрный посѧгно оухо свое лѣвое. "Оукрашенïе хꙋдое, вѣрꙋ, бито на мноsѣ звꙋкы странны, иже 
нѣкый юношь зъ балисеты издавааше." 
"Видимо еси забыль, чьто есть, егда пакы пѣськь въ одрѣ обрѣтиши," глагола Паѵль, възьмь 
единь изъ поıась защитныхь на трапезѣ, сълагаѧ его крѣпцѣ на себе. "Тогда, да боримь сѧ!" 
Ꙫчи Халека расширисте сѧ, изненады ıако подражающа. "Таче! Лꙋкавïа рꙋкы твоеѧ задъ 
пакостью сïею бѣаше. Брани сѧ, господарю младе - брани сѧ." Вьзѧвь еднꙋ кордꙋ, ть по въздꙋсѣ 
сѣкна. "Бѣсꙋю за мстꙋ!" 
Паѵль же кордꙋ свою дрꙋжинничьскꙋ въздвигнꙋ, възкрывлıаѧ ею рꙋкама, егда въ постой орла 
себе въдадеть, достойнствïемь своймь гꙋдно д-ра Юеха подражаѧ. 
"Елико тꙋпо есть орꙋжïе, еже ми отец мой посилаеть," възглагола Паѵль. "А Гюрный оутꙋпень 
Халекь пооученïа забываеть прьва, еже о бою съ мꙋжемь орꙋженымь и защитенымь есть." 
Паѵль абïе колце на поıасѣ натиснꙋ, почꙋвстваѧ гꙋдела полïа защитнаго на челѣ и хрьбтѣ 
своемь, чꙋѧ же звꙋкь околныхь обычно възравненыхь цѣденïемь щитꙋ. "Ворѧще сѧ съ щитомь, 
брани сѧ скоро, настꙋпай же мьдленнно," повтори Паѵль. "Настꙋпленïе слꙋжить тьчïю оускокь 
ради, иже съперника къ погрѣшенïю привличають, ѿворıаще его къ нападенïю лѣвою. Щить ть 
оударь скорихь ѿврьщаеть, кинџаль же мьдлень прïемлıаеть!" Паѵль кордою плеснꙋ, оудара 
назначаѧ, нь въ скорѣ его възвращаѧ, да бодомь мьдленнымь защитою немыслѧщею 
прѣникнꙋть. 
Халекь наблюдааше дѣйствïе оно, ѿвращаѧ сѧ въ мьгновенïй остатномь, да мьчь отьпень грда 
его минꙋть. "Скорость рачителна," рече ть. "Нь ѿвори сѧ широко протиоударꙋ бодомь издолꙋ." 
Досаждень сы, Паѵль ѿстꙋпи. 
"Имамь ти задницꙋ съплѣскать, за безгрыжïе такое," рече Халекь. Възьмь кинџаль острь изъ 
трапезы, подвигнꙋ его. "Се въ рꙋцѣ врага може крьвь живота ти излити! Оученикь еси хытрь, нѣ 
хытрѣйша, нь прѣдꙋпредихь тѧ, неоставлıай ни при оупрѧжненïй въ защитꙋ твою вънити 
съперникꙋ, съмрьть в рꙋцѣ несꙋщꙋ." 



"Възможно есть, ıако просто нѣсмь днесь въ настроенïй." рече Паѵль. 
"Въ настроенïй?" Гнѣвь бысть въ гласѣ Халековомь даже чрѣсь щита цѣденïе чꙋвствꙋемь. "Чесо 
имать настроенïе съ симь? Боришь сѧ, егда става нꙋждно - при всѣкомь же настроенïй! 
Настроенïе е вещть за скоть или любодѣıанïе или балисетꙋ. А не за бой." 
"Прости Гюрный, съжалıаю." 
"Несъжалıашь доста!" 
Тогда Халекь щить свой въключи, оуклонıаѧ сѧ съ кинџаломь въ лѣвой, кордꙋ же в десной 
въздвигнꙋвь. "А нынѣ да се въ истинꙋ бранишь!" Въскочи повыше на еднꙋ странꙋ, потомь 
напрѣдь, настꙋплемïемь лютымь съперника тиснꙋще. 
Паѵль ѿстꙋпи болѣе, кры сѧ. Чꙋвствааше искрь, егда ихь щита посѧгнꙋсте сѧ, ѿтиснꙋща един 
дрꙋга, наблюдаѧ събльскь на кожи своеѧ. Чьто вълѣзе въ Гюрнаго? попыта себѣ си. Ть 
непрѣдстираеть. Паѵль еднымь движенïемь бодьць изъ похвы запѧстныѧ въ лѣвꙋю възтѧгли. 
"Викашь ли всѣ рꙋцѣ за помощь, ех?" възгрохоти Халекь. 
Еда есть онь прѣдатель? Паѵль помысли. Гюрный навѣрно не! 
Бористе сѧ по истбе всей - бодь и крыть, оускокь и протиоускокь. Въздꙋхь подъ щитами 
дыханïемь понꙋждаемымь възпꙋшвааше сѧ, понеже пропꙋсканïе мьдленное на краехь къ 
допльненïю нестигааше. Аромаѳ озона всѣкымь срѣтенимь шить оусилıааше сѧ. 
Паѵль пакы ѿстꙋпааше, нь нынѣ оуже къ трапезѣ оустрѣмлень сы. Аще ли оуспѣю его при 
трапезѣ обрврьнꙋти, хощꙋ емꙋ нечесо показати, Паѵль помысли. Еще стꙋпкꙋ, Гюрный. 
А Халекь стꙋпкꙋ тꙋ сътвори. 
Кры сѧ ѿ долꙋ, Паѵль сѧ обврьнꙋ, видѧ кордꙋ Халека о край трапезы завадившꙋ. Паѵль себе на 
странꙋ хврьли, кордою повыше бодаѧ, прѣникаѧ же на на точкꙋ ѿ жилы грьлныѧ бодцемь. 
"Се есть ли, еже ищеши?" шепнꙋ Паѵль. 
"Зри ниже, юношо." рече Гюрный, въздышаѧ. 
Паѵль же послꙋша, видѧ кинџала Халекꙋ подъ трапезою, почти въ слабинѣ бодещꙋ. 
"Хотѣахомь въ съмрьти срѣтить сѧ," рече Халекь. "Нь прïемлıамь, ıако лѣпшѣе сѧ борıааше, егда 
натиснать бысть. Мнѣаше ми сѧ, че въ настроенïе вълѣзе." оухыли же сѧ възвльчилѣ, бѣлегь ѿ 
съмастилища чрѣсь дѧсны напрѧгаѧ. 
"Нь начинь, имже на мѧ настꙋпи," рече Паѵль. "Еда бы си ми въ истинꙋ крьвь излıаль?" 
Халекь кинџаль ѿтѧгнꙋ, съравнıаѧ сѧ. "Аще бы си точкꙋ подъ силы свои бориль сѧ, чеснꙋль быхь 
ти бѣлегцѧ лѣпо да запомниши. Нейщꙋ, да оученикь мой възлюблень жертвою прьвꙋ 
показавшꙋ сѧ пакостникꙋ харконенскꙋ паднеть." 
Щить свой исключивь, Паѵль о трапезꙋ онꙋ опрѣ сѧ, да дышанïа хватить. "То си заслꙋжихь, 
Гюрный. Нь отець мой бы разгнѣваль сѧ, аще бы си мѧ раниль. Нехощꙋ, да тѧ грѣхь моихь ради 
наказывать." 
"Сего ради," глагола Халекь, "погрѣшенïе то такожде бѣ на странѣ моей. Не имашь смꙋтить сѧ 
об едномь бѣлеsи. Тьчïю благополꙋчïемь ихь имашь елико мало. Отца ради - онь мѧ накажеть, 
аще тѧ борца прьвокласна несътворꙋ. Аще быхь проказства необıасниль оного о настроенïахь, 
еже ты абïе въздꙋма, тогда быхь сьмь грѣшиль." 
Паѵль сравни сѧ, вълагаѧ кинџаль пакы въ похвꙋ запѧстнꙋю. 
"Се нѣ тькмо оупрѧжненïе, еже зде творимь." Халекь рече.  
Паѵль главꙋ въ съгласѣ оуклони. Чюдѣаше сѧ нѣкако о важности въ настроенïй Халека, ıаже 
истрѣзвающе силнѣаше. Ть възглѧднꙋ на бѣлегь съмастилищень, при дѧснïахь мꙋжа того въ 
цвѣтѣ свѣклы зримь, въспоминаѧ притчꙋ о нанесенïй его Sвѣромь Рабаном, въ нѣкоемь изъ 
дꙋпеть рапскыхь, еже Харконени на Гïеди Прьвой имѣють. Паѵль же срама незапна почꙋвства, 
ıако о Халецѣ съмнıааше сѧ, аще и въ кратцѣ. Тогда помысли, че бѣлегь онь Халековь за 
болѣзни велицѣй сътворень бысть - тацѣй силной, възможно есть, елицѣй его Прѣподобнаа 
мати възложи. Ть же мысль онꙋ вънь исхврьли; свѣть имь с тою мразивымь ставааше. 
"Дꙋмаю, че надѣждаехь сѧ днесь нѣкыхь игрь." рече Паѵль. "Все толико важно есть въ врѣмени 
последной." 
Халекь ѿврати сѧ, съкрываѧ чꙋвстьвь своихь. Нѣчьто въ очïю емꙋ горѣаше. Болѣзнь вънꙋтрь его 
бѣаше - ıакоже врѣдь, съдрьжаще все, еже ѿ нѣкого мимошьдшаго остана, егда врѣмѧ томꙋ 
дрꙋгое ѿрьва. 



Колико рано дететꙋ семꙋ оуже достойть, мꙋжомь стати, Халекь дꙋмааше. Колико рано 
хощеть ть об ономь мыслити, прѣдпазливости жестокыѧ наоучити, прïѧти же даденость 
нейзбѣжимꙋ, изрѣченïе нейзбѣжимое: "Въвѣдете слѣдꙋющего изъ рода вашего." 
Халекь глагола, необрьщаѧ сѧ: "Наблюдахь, ıако хотѣаше си играть, юношо, мнѣ же ничесо 
дрꙋго не бы рачило сѧ, тьчïю да придрꙋжю сѧ. Обаче се не можеть паче игрою быть. Заоутра мы 
на Аракись полѣтимь. Аракись е истинень. Харконени сꙋ такожде истинни." 
Дрьжѧ кордꙋ въ испрь, Паѵль чело свое площью тоѧ посѧгнꙋ. 
Обврьнꙋвь сѧ, Халекь покывнꙋ къ поздравꙋ ономꙋ, прïемлıаѧ его, показа же на кꙋклꙋ бойнꙋ. 
"Нынѣ поработаемы на часованïй твоемь. Да видимы, како оудрьжишь вещь онꙋ лѣвою. Азь же 
бꙋдꙋ тою ѿсьде оуправлıать, да виждꙋ, како творишь. А прѣдꙋпреждаю тѧ, бꙋдꙋ новыхь оускокь 
искꙋшаать. Се прѣдꙋпрежденïе, еже врагь ти истинный недадеть." 
Паѵль на прьстѣхь ногы протѧгнꙋ сѧ, мышьць своихь оуспокоѧще. Нѣкое възтрьженïе почꙋвства, 
набьюдаѧ, ıако жизнь его промѣны скоры засѧжена бысть. Прѣшьдь же къ кꙋклѣ, включи колцѧ 
тоѧ комцемь корды своѧ, обѧть полïемь защитнымь, еже абïе острïе его истискааше. 
"Въ брань!" въззва Халекь, кꙋкла же оударѧщи настꙋпи. 
Въключивъ щить свой, Паѵль крыıааше и ѿврьщааше оудары. 
Халекь глѧдааше, оуправлıаѧ кꙋклꙋ. Мыслы его раздвоены бѣахꙋ: една часть нꙋждами 
оупрѧжненïа оного заѧта, дрꙋга въ звꙋцѣхь витла пꙋтꙋюща. 
Азь смь ıакоже дрѣво овощно, еже добрѣ чꙋвствамь и спешностïамь наоучено е, помысли ть. 
Все въпечатаны на мѧ сꙋще - а готовы, да ихь дрꙋгый събере. 
Нѣчеса ради сестрꙋ свою младшꙋю въспоменꙋ, лице же самовилïе тоѧ въ мыслѣхь его толико 
ıасно ıавѣще сѧ. Нь та оуже мрьтва бѣаше - въ нѣкоемь блꙋдилищи воинь харконенскыхь. 
Толико той рачѣахꙋ сѧ теменꙋгы... или прьвосѣны? Нь невъзможе въспоменꙋти сѧ. Досаждааше 
емꙋ, ıако невъзможе. 
Чрьтенцѧ оно оумное! помысли Халекь, нынѣ въплѣщеныхь движенïи Паѵла наблюдаѧ. 
Оупрѧжнıааше, исследваѧ самый. Се нѣ начинь Дꙋнканꙋ, без съмнѣнïа же ничьто, еже азь смь 
его наоучиль. 
Мысль та тьчïю печаль Халекꙋ възкрѣпи. Посѧгнеть сьмь настроенïемь, помысли ть. Начнꙋ же 
дꙋмати о Паѵлѣ, еда ли отрокь ть нѣкогда его плача въ изглавïехь съ страхомь оуслыша. 
"Аще бы желаема рыбы былы, вси бѣахмы мрѣжи метали," възмьнчи ть.  
Се словесемь матери его бѣаше, онь же его всегда въсоминааше, егда заоутрайшѣе тьмно 
показꙋемо быст. Тогда помысли, че слово оно хошеть странно звꙋчити на свѣтѣ, незнающемь 
нито морей, нито рыбь. 


