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ДЖОРДЖ Р.  Р.  МАРТИН

ВВЕДЕНИЕ

Книжки с вращающейся стойки

Когда я был маленьким, в городке Байонн в штате Нью-Джерси 
книжных магазинов не было.

Это не значит, что там негде было купить книжку. Книжку мож-
но было купить где угодно, если вас, конечно, устраивают книжки 
в мягкой обложке. Если вам нужен был твердый переплет — ну, 
тогда пришлось бы сесть на автобус и съездить в Нью-Йорк. Про-
ще всего было купить книжку в одном из маленьких магазинчиков. 
Мы их тогда называли кондитерскими лавками, но шоколадными 
батончиками, грошовыми леденцами и прочими сластями там тор-
говали в последнюю очередь. Все кондитерские лавки были нем-
ного разные. В некоторых торговали бакалеей, в некоторых нет, 
в некоторых были стойки с газировкой, в некоторых не было, в не-
которых по утрам торговали свежей выпечкой и в течение всего 
дня продавали сэндвичи, в некоторых продавались водяные пи-
столеты, обручи и розовые резиновые мячики, которыми мы игра-
ли в уличный бейсбол... но газеты, журналы, комиксы и книжки 
в мягкой обложке продавались решительно везде.

В том квартале Байонна, где рос я, ближайшая кондитерская 
лавка находилась на углу Первой улицы и Келли-Парквей, напро-
тив пролива Килл-ван-Кулл. «Книжный отдел» представлял собой 
вращающуюся проволочную стойку выше моего роста, стоящую 
рядом с полкой с комиксами, для меня — идеальное расположение 
на тот момент, как я перерос «веселые картинки». Мой бюджет со-
ставлял доллар в неделю, так что мне регулярно приходилось вы-
числять, как сделать так, чтобы хватило и на десятицентовые ко-
миксы (когда они подорожали до двенадцати центов, это меня едва 
не разорило!), и на тридцатипятицентовые книжки, и на парочку 
шоколадных батончиков, и — изредка — на кружечку солодового 
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напитка или фруктовой воды с мороженым, и еще иногда сыграть 
в скибол* у дядюшки Милти в соседнем квартале... Это было одно 
из самых мучительных еженедельных решений, зато мои вычисли-
тельные способности это отточило до совершенства!

Полочку с комиксами и стойку с книжками объединяло не толь-
ко соседство. Обе они совершенно пренебрегали понятием жанра. 
В те дни супергерои еще были не настолько вездесущи, как теперь. 
Нет, конечно, были у нас и Супермен, и Бэтмен, и «Лига Справед-
ливости», а потом к ним присоединились Человек-Паук и «Фан-
тастическая четверка», но, кроме них, было и множество комиксов 
других сортов: про войну, детективы, вестерны, романтические — 
для девчонок, — по мотивам фильмов и телесериалов, странные 
гибриды вроде «Турок, Сын Камня» (там индейцы сражаются 
с динозаврами). У нас были Арчи, Бетти и Вероника**, и «Космо — 
веселый марсианин», чтобы посмеяться, и Каспер — доброе при-
видение, и Утенок Хьюи для малышей (я-то был уже слишком 
большой для таких комиксов), были и Дональд Дак и дядюшка 
Скрудж Карла Баркса. Были комиксы про автогонки и про фото-
моделей, с платьями, которые нужно было вырезать из бумаги, ну 
и, конечно же, «Иллюстрированная классика», чьи адаптирован-
ные тексты впервые познакомили меня со всеми великими авто-
рами, от Роберта Льюиса Стивенсона до Германа Мелвилла. И все 
эти комиксы были свалены вперемешку!!!

То же самое и с книжками в мягких обложках, что стояли ря-
дом, на вращающейся стойке. Стойка была одна, число кармаш-
ков на ней было ограничено, и потому все книжки стояли на ней 
не более чем в одном-двух экземплярах. Я увлекся научной фан-
тастикой с тех пор, как мамина подруга подарила мне на Рожде-
ство Хайнлайна, «Имею скафандр — готов путешествовать» (в те-
чение почти десяти лет это была моя единственная книжка 
в твердом переплете), поэтому я всегда искал что-нибудь еще 
Хайнлайна и что-нибудь еще из научной фантастики, но так как 
все книги стояли вперемешку, единственным способом их найти 

** Популярная игра, нечто среднее между бильярдом и боулингом. — 
Здесь и далее примечания переводчика.

** Персонажи серии комиксов про подростков.
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было перерыть все книжки во всех отделениях, даже если для 
этого приходилось вставать на коленки, чтобы рассмотреть загла-
вия в нижнем ряду. Книжки в мягких обложках в те времена были 
гораздо тоньше, так что в каждом кармашке помещалось по че-
тыре-пять штук, и все они были разные. Издания научной фан-
тастики «два в одном» издательства «Эйс-Букс» соседствовали 
с популярным изданием «Братьев Карамазовых», втиснутым 
между нравоучительным романом для девочек и последним вы-
пуском приключений Майка Хаммера, вышедшим из-под пера 
Микки Спиллейна. Дороти Паркер и Дороти Сэйерс соседство-
вали с Ральфом Эллисоном и Дж.Д. Сэлинджером. Макс Брэнд 
терся боками с Барбарой Картленд (Барбара была бы вне себя!). 
А.Э. Ван Вогт, П.Г. Вудхауз и Г.Ф. Лавкрафт делили пространст-
во с Ф.С. Фицджеральдом. Детективы, вестерны, готический ро-
ман, истории про привидений, английские классики, последние 
новинки «серьезной художественной литературы», ну и, разуме-
ется, фантастика, фэнтези и ужасы — все они стояли вместе на 
вращающейся стойке в маленькой кондитерской лавке на углу 
Первой улицы и Келли-Парквей.

Оглядываясь назад, почти полвека спустя, я понимаю, что та 
вращающаяся стойка очень сильно повлияла на мое дальнейшее 
развитие, уже как писателя. Всякий писатель сперва бывает чи-
тателем, и все мы пишем книги, которые нам самим хотелось бы 
прочесть. Я начинал с любви к научной фантастике и до сих пор 
люблю фантастику, но... роясь во всех этих тоненьких книжон-
ках, я поневоле начинал интересоваться другими жанрами тоже. 
Я начал читать ужасы, когда мое внимание привлекла книжка 
с Борисом Карлоффом* на обложке. Роберт Э. Говард и Л. Спрэг 
де Камп подсадили меня на фэнтези, как раз вовремя, чтобы про-
честь «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкиена. В исторических 
романах Александра Дюма и Тома Костена** тоже дрались на ме-
чах, поэтому вскоре я принялся читать и их тоже, а это вызвало 
интерес к другим эпохам и другим авторам. Когда на вращаю-

** Английский актер, звезда фильмов ужасов («Франкенштейн», «Мумия», 
«Лицо со шрамом»).

** Канадский писатель.
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щейся полке попадались Чарлз Диккенс, Марк Твен и Редьярд 
Киплинг, я прихватывал и их тоже, чтобы прочитать оригиналь-
ные версии моих любимых историй и узнать, чем они отличают-
ся от комиксов «Иллюстрированной классики». У некоторых 
детективных романов, обнаруженных мною на стойке, обложки 
были настолько непристойны, что домой я их приносил тайком 
и читал так, чтобы мама не видела, однако же я отведал и детек-
тивов тоже и с тех пор не переставал их читать. Ян Флеминг 
и Джеймс Бонд ввели меня в мир триллера и шпионских рома-
нов, а «Шейн» Джека Шефера — в мир вестерна. Ну ладно, при-
знаюсь: любовных романов и нравоучительных романов для де-
вочек я не читал никогда. Нет, конечно, я понимал разницу 
между космической оперой, лихо закрученным детективом 
и историческим романом, но... мне было все равно. Тогда, как 
и теперь, мне казалось, что бывают книжки хорошие, а бывают — 
плохие, и это единственное различие, которое стоит принимать 
в расчет.

За прошедшие полвека мои взгляды особо не изменились, а вот 
мир книгоиздания и книготорговли изменился сильно. Не сомне-
ваюсь, что где-то и теперь сохранились прежние вращающиеся 
стойки, где книги всех жанров стоят вперемешку, однако в наше 
время большинство людей покупает книги в сетевых магазинах, 
где правит его величество Жанр. Фантастика и фэнтези — там, де-
тективы — тут, любовный роман — вон там, сзади, бестселлеры — 
на самом видном месте. Никакой путаницы и неразберихи, будьте 
любезны, держитесь среди себе подобных. «Серьезная литерату-
ра» — это особый раздел теперь, когда «литературный роман» сде-
лался отдельным жанром. Книжки для детей и юношества вообще 
стоят отдельно.

Полагаю, это хорошо для книготорговли. Удобно. Так проще 
найти книгу того жанра, что тебе нравится. Никому не приходит-
ся ползать на коленках в надежде откопать «Большую планету» 
Джека Вэнса за экземпляром «Как приобрести друзей и оказывать 
влияние на людей».

Но, подозреваю, для читателей это не так уж хорошо, и уж тем 
более тут нет ничего хорошего для писателей. Книги должны де-
лать нас больше, чем мы есть, уносить нас туда, где мы никогда не 
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бывали, показывать нам то, чего мы никогда не видели, расширять 
наш кругозор и взгляд на мир. А ограничивая свое чтение одним-
единственным жанром, мы лишаемся этого. Это ограничивает нас, 
делает нас меньше.

Однако же стены между жанрами становятся все непреодоли-
мее. Я на протяжении своей писательской карьеры писал и науч-
ную фантастику, и фэнтези, и ужасы, и гибриды, соединяющие 
в себе черты и того, и другого, и третьего, временами с элементами 
детективного триллера и реалистического романа. Но молодых 
писателей, которые начинают писать в наши дни, издатели и ре-
дакторы активно отговаривают поступать таким образом. Начина-
ющим авторам фэнтези советуют взять псевдоним, если они хотят 
писать еще и фантастику... ну, а если они хотят попробовать себя 
в детективе — помоги им боже!

Все это делается во имя роста продаж, и, кажется, оно рабо-
тает.

Но как по мне, все это чушь собачья и, как по мне, — ну его 
к черту!

Возможно, в Байонне во времена моего детства и не было книж-
ных магазинов, зато там была уйма пиццерий, и фирменная пицца, 
которую подавали в местных барах — одна из лучших пицц в мире. 
Неудивительно, что пицца — одно из моих любимых блюд. Это не 
значит, что я готов питаться ею ежедневно, отказавшись от всего 
остального.

Это к вопросу о книге, которую вы сейчас держите в руках.
Сейчас я более всего известен как автор фэнтези, но «Воины» — 

отнюдь не антология фэнтези... хотя фэнтези там предостаточно. 
Второй составитель этого сборника, Гарднер Дозуа, пару десятков 
лет издавал журнал, посвященный научной фантастике, но «Вои-
ны» не являются также и антологией научной фантастики, хотя 
и научно-фантастические рассказы там тоже есть, ничем не хуже 
тех, что можно найти в журналах «Аналог» или «Журнал научной 
фантастики Айзека Азимова». Здесь присутствует и вестерн, и не-
сколько детективов, масса отличной исторической прозы, и реали-
стическая повесть, и пара вещей, жанр которых я даже не возьмусь 
определить. В общем и целом «Воины» — это наша собственная 
вращающаяся стойка.
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Истории о воинах люди рассказывали с тех самых пор, как они 
вообще начали рассказывать истории. С тех пор как Гомер во-
спел гнев Ахилла, а древние шумеры поведали нам о Гильгамеше, 
воины, солдаты и герои всегда пленяли наше воображение. Они 
являются частью любой культуры, любой литературной тради-
ции, любого жанра. «На Западном фронте без перемен», «Отны-
не и во веки веков», «Алый знак доблести» сделались частью 
нашего литературного канона, их преподают в школах по всему 
миру. Фэнтези подарила нам таких незабываемых воинов, как 
Конан-варвар, Элрик Мельнибонэйский, Арагорн сын Араторна. 
Научная фантастика позволяет нам заглянуть в грядущее 
и встретиться с воинами будущих войн в таких книгах, как 
«Звездные рейнджеры» Роберта Хайнлайна, «Бесконечная вой-
на» Джо Холдемана, космические оперы Дэвида Вебера, Лоис 
М. Буджолд, Уолтера Дж. Уильямса. Ковбой классического ве-
стерна, стреляющий с двух рук, — воин. Жанр детектива создал 
архетип городского воина, будь то полицейский, гангстер или 
один из тех частных сыщиков, что бродят по подозрительным 
улочкам Чандлера и Хэмметта. Женщины-воительницы, малень-
кие солдаты, герои футбольных и крикетных полей, греческий 
гоплит и римский легионер, викинг, мушкетер, крестоносец 
и простой пехотинец, джи-ай Второй мировой и вьетнамский 
ветеран — все они воины, и многих из них вы встретите на этих 
страницах.

Авторы рассказов и повестей, вошедших в этот сборник, — из-
вестные писатели, создатели бестселлеров и лауреаты многих на-
град, печатающиеся во многих издательствах и пишущие в разных 
жанрах. Всех их мы попросили об одном: написать рассказ про 
воина. Некоторые выбрали тот жанр, в котором написаны самые 
известные их работы. Другие решили попробовать что-нибудь 
новенькое. На этих страницах вы встретите воинов всех видов, 
размеров и цветов, воинов всех эпох человеческой истории, вче-
рашних, сегодняшних, завтрашних и воинов из миров, которых 
никогда не существовало. Некоторые из этих историй печальные, 
некоторые — смешные, многие — захватывающие.

Но которая из них какая, вы не узнаете, пока не прочтете. Мы 
с Гарднером нарочно перемешали их все подряд, придерживаясь 
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традиции нашей старой вращающейся стойки. Вы не найдете здесь 
раздела научной фантастики, полочек, отведенных под историче-
ские романы, стеллажика с любовными романами и так далее. Мы 
вообще отказались от любых ярлыков. Это просто истории. Неко-
торые из них написаны вашими любимыми (как мы надеемся) 
авторами. Другие — писателями, о которых вы, возможно, никогда 
не слышали (пока). Будем надеяться, что к тому времени, как вы 
дочитаете этот сборник, некоторые авторы из неизвестных перей-
дут в разряд ваших любимых.

Так что поверните стойку и переверните страницу. Нам есть что 
вам рассказать...
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СЕСИЛИЯ ХОЛЛАНД

Сесилия Холланд — один из наи-
более популярных и уважаемых ав-
торов исторических романов в мире, 
ее ставят наравне с такими гиганта-
ми, как Мэри Рено и Ларри Макмур-
три. За свою тридцатилетнюю ка-
рьеру она написала почти тридцать 
исторических романов, в том числе 
«Смерть Аттилы» и «Зима королей», 
которые переводились на русский, 
а также «The Fire drake»*, «Rakóssy», 
«Two Ravens», «Ghost on the Steppe», 
«The King’s Road», «Pillar of the 
Sky», «The Lords of Vaumartin», «The 
Sea Beggars», «Граф», «The Belt of 
Gold» и многие другие. Она также 
написала известный научно-фанта-
стический роман «Floating Worlds», 
номинированный в 1975 году на пре-

мию «Локус», а в последнее время 
работает над серией романов в жанре 
фэнтези, таких как «The Soul Thief», 
«Witches’ Kitchen», «The Serpent 
Dreamer» и «Varranger», последний 
том из серии «Похититель душ». 
«The High City», исторический ро-
ман, действие которого проис ходит 
в Византийской им перии, был опу-
бликован в 2009 году.

В нижеследующем жестоком и кро-
вавом повество вании автор переносит 
нас в жестокие и кровавые времена 
викингов. Мы отправимся в викинг-
ский набег (надеюсь, вы умеете гре-
сти?), участникам которого предстоит 
обнаружить, что ставки этого похода 
несколько выше, чем они рассчиты-
вали...

*

* Здесь и далее на русском приводятся названия книг и произведений, ко-
торые публиковались на русском, на английском — те, которые на русский не 
переводились.
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Король Норвегии

I

Конн, сын Корбана, сражался на стороне Свейна Вилобородого, 
еще когда Свейн был всего лишь изгоем, восставшим против своего 
отца, короля Харальда Синезубого, и принц обещал Конну войну 
с Англией, когда он, Свейн, сделается королем Дании. Когда же Свейн 
надел корону, он по зволил английскому королю купить себе мир в об-
мен на корабль, груженный серебром. Конн на это сильно оби делся. 

— Англия стоит дороже! Ты ведь давал мне клятву!
Свейн сердито дернул себя за ус. Глаза у него сверкнули. 
— Я не забыл об этом. Время еще придет. А пока что надо разо-

браться с Хаконом Ярлом, который сидит в Норвегии. Я не могу 
оставить его в тылу.

— И потому ты призвал йомсвикингов вместо того, чтобы сра-
жаться с ним самому, — сказал Конн. — Видно, с тех пор как ты стал 
королем, ты сделался не только сребролюбив, но еще и женоподобен!

Он развернулся на пятках, не дожидаясь, пока Свейн ответит, 
и пошел прочь по дощатому настилу к главному королевскому чер-
тогу. Его родич Ральф, который всегда был при нем, ушел вместе 
с ним. Свейн орал им вслед, но они не слушали.

Конн сказал:
— Ну и как мне теперь верить его словам?
Ральф спросил:
— А за кого ты предпочел бы сражаться?
— Не знаю, — ответил Конн. — Но скоро узнаю.

В тот вечер Свейн устроил пир в своем чертоге в Хельсингёре, 
и там было немало его дружинников, в том числе Конн и Ральф, 
но были там и вожди йомсвикингов, Сигвальди Харальдссон и Буи 
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С Е С И Л И Я  Х О Л Л А Н Д

Большой. Ральф сидел на нижнем конце стола, поскольку они 
с Конном теперь были в немилости у короля.

Конн сидел рядом с ним. Его вьющиеся черные волосы и боро-
да торчали, точно конская грива. Он то и дело поглядывал на йомс-
викингов, что сидели напротив. Ральф понимал его любопытство: 
все они были наслышаны о великом братстве йомсвикингов, об их 
твердыне на востоке, об их отваге, которую они готовы были про-
дать любому, кто согласится заплатить достаточно дорого. Гово-
рили, что вождей, как таковых, у них нет, так что, возможно, Си-
гвальди и пузатый Буи были скорее посланцами, чем вождями. 
Они не носили роскошных одеяний, подобных алому шелковому 
плащу Свейна, подбитому мехом, и бороды и волосы у них были 
длинные и лохматые. Сигвальди был крупный человек, с квадрат-
ными плечами и вьющимися светлыми волосами, сливающимися 
воедино с бородой.

Сидевший рядом Конн сказал:
— Нравится мне, как они выглядят. Это суровые и гордые люди.
Ральф ничего не сказал. Он был не так скор на суждения. Си-

дящий напротив Сигвальди увидел, что Конн на него смотрит, 
и поднял кубок, приветствуя его, и они выпили вместе с Конном. 
Пиво было крепкое, густое, как медвежья моча, и рабы с кувшина-
ми ходили вдоль столов, наполняя кубки доверху, как только они 
пустели хотя бы наполовину. Ральф взял свой опустевший кубок 
и перевернул его кверху дном.

Когда покончили с мясом и пришло время пить всерьез, Свейн 
встал, поднял свой кубок, призвал Тора и Одина и совершил воз-
лияние в их честь. Люди разразились криками и принялись было 
пить, однако Свейн еще не закончил.

— У нас, данов, есть также обычай давать в их честь обеты, ко-
торые считаются дважды священными. — Он протянул чашу, что-
бы ее наполнили снова. — И ныне я клянусь именами высших 
богов, что рано или поздно сделаюсь королем Англии!

Взбудораженный рев прокатился по чертогу. Ральф увидел, как 
Свейн повернулся и поверх леса машущих рук и радостных лиц 
грозно воззрился на Конна.

— Кто еще решится дать подобный обет?
Рев на миг притих, и на ноги вскочил Сигвальди.
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К О Р О Л Ь  Н О Р В Е Г И И

— Когда дойдет до войны с Англией, там видно будет, но сей-
час мы здесь из-за Хакона Ярла, правителя Норвегии, предателя 
и клятвопреступника!

Снова загремели крики. Хакона Ярла называли всеми самыми 
позорными именами: и отступником, и вором, и лжецом. А рабы 
все ходили вдоль столов и подливали пива в кубки. Опьяневший, 
побагровевший Сигвальди воздел свой кубок, чтобы видели все. 
Когда шум в чертоге притих, он вскричал:

— И потому ныне клянусь я именами высших богов, что поведу 
йомсвикингов против Хакона, где бы он ни прятался! И не отсту-
плюсь, пока он не будет повержен!

Воины взревели и осушили кубки. Чертог теперь был полон на-
рода: кроме тех, кто сидел за столами, многие из которых были 
йомсвикингами, в зал набились слуги Свейна.

— Сильный обет! — провозгласил Свейн. — Воистину, Хакон 
оскорбил богов, отрекшись от чести! Ну а вы, остальные? Пойде-
те ли вы за своим вождем?

Он мельком взглянул на Конна, сидевшего за нижним столом.
— Кто из вас присоединится к йомсвикингам?
В ответ на это даны и йомсвикинги наперебой принялись вы-

крикивать клятвы и обеты разделаться с Хаконом. А рабы с кув-
шинами все делали свое дело.

Тут встал Конн.
Встревоженный Ральф затаил дыхание, и все люди в чертоге 

притихли.
Конн поднял кубок.
— Я клянусь, что поплыву с тобой, Сигвальди, и вызову Хакона 

на поединок, и не вернусь назад, пока не сделаюсь королем Норвегии.
Он приподнял кубок, приветствуя Свейна, и осушил его.
На миг воцарилась гробовая тишина. Все понимали, что это либо 

оскорбление, либо вызов. Но вот все снова разразились ревом, за-
топали ногами и вновь принялись бросаться обетами. Ральф, ко-
торый после первой чаши больше не пил, обратил внимание, что 
Свейн на своем почетном месте не сводит сверкающих глаз с Кон-
на и что губы у Свейна гневно стиснуты. Ральф подумал, что, воз-
можно, во время этого принесения клятв в Хельсингёре все они 
получили больше, чем хотели.


