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Предисловие

Верно говорят, что любое здание воздвигается камень за камнем; точ-
но так же и ученый, возводя храм знания, опирается на работы своих 
предшественников. То, что одному неведомо, знает другой, и мало что 

остается непознанным для усердного искателя истины. Ныне я, мейстер Яндель, 
вытесываю свой камень, дабы вложить его в великое здание, веками строив-
шееся как в Цитадели, так и за пределами оной, — здание, над коим потруди-
лось и впредь будет трудиться несчетное число рук.

Я подкидыш. На десятом году правления последнего из Таргариенов меня 
нашли в пустой клетушке Палаты Грамотеев, где школяры пишут для всех 
желающих письма и грамоты. Вся моя судьба определилась в тот день, когда 
школяр отнес меня к тогдашнему сенешалю. Архимейстер Эдгерран, носивший 
серебряную маску, кольцо и жезл, посмотрел на меня и молвил, что я могу 
пригодиться. Слыша об этом сызмальства, я полагал, будто он тогда уже про-
видел, что я стану мейстером; лишь много позже архимейстер Эброз открыл 
мне, что Эдгерран в ту пору писал трактат о пеленании младенцев и желал 
проверить свои теории на практике.

Благодаря сей нехитрой причине я был отдан на попечение служителей, и 
мейстеры порой замечали меня. Меня тоже готовили в служители, но архи-
мейстер Валгрейв научил меня грамоте, и я с малых лет возлюбил Цитадель и 
рыцарей разума, стерегущих бесценные сокровища ее мудрости. Ничего я так 
не желал, как войти в их число: читать о дальних странах и давно умерших 
людях, смотреть на звезды, исчислять сроки зимы и лета.

Мечта моя сбылась. Первое звено своей цепи я выковал в тринадцать лет, 
за ним последовали другие. Я завершил цепь и принял свои обеты на девятом 
году правления короля Роберта, первого этого имени. Мне выпал счастливый 
жребий остаться в Цитадели, служить архимейстерам и помогать им в их слав-
ных деяниях. Это великая честь, но меня не оставляло желание создать соб-
ственный труд — такой, чтобы простые, но владеющие грамотой люди могли 
прочесть своим женам и детям о делах добрых и злых, праведных и неправед-
ных, великих и малых. Прочесть и обрести новое знание, как с годами обрел 
и я. С этой целью стал я штудировать труды давно почивших моих собратьев. 
Представляю на суд читателя то, что вышло в итоге: историю благородства и 
низости, рассказы о народах и странах ближних и дальних.





Древняя
История
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Рассветные Века

Никто не знает в точности, когда зародился наш мир, но мейстеры и другие 
ученые люди неустанно пытаются разгадать сию тайну. Одни говорят, что 
произошло это сорок тысяч лет назад, другие — что пятьсот тысяч, если не 
более. Ни в одной из книг об этом не сказано, ибо на заре времен, в Рассветные 
Века, люди не знали письменности.

Мы, однако, с уверенностью предполагаем, что мир в ту пору был скопищем 
диких племен, кои не умели еще ни обрабатывать металлы, ни укрощать жи-
вотных. То немногое, что известно о тех временах, мы черпаем из древнейших 
текстов, написанных андалами, валирийцами, гискарцами и даже оби тателями 
сказочного Асшая. Но какими бы древними ни были эти народы, в Рассветные 
Века они еще и не родились, и правду в их сказаниях приходится выискивать, 
как зерно в мякине.

Что же нам достоверно известно о Рассветных Веках? Восточные земли 
тогда населяли дикие, но многочисленные народности, в Вестеросе же, от Края 
Вечной Зимы до берегов Летнего моря, оби-
тали только два племени: Дети Леса и вели-
каны.

О великанах нам не ведомо почти ни-
чего, ибо никто не собирал их сказок и не 
записывал их преданий. Одичалые (по сло-
вам братьев Дозора) рассказывают, что 
великаны не дружили с Детьми Леса и бра-
ли у них все, что хотели. В этих рассказах 
они предстают как существа огромные и 
могучие, но недалекие. Разведчики Ноч-
ного Дозора, последними видевшие жи-
вых великанов, говорят, что те к тому же 
покрыты шерстью.

Известны многочисленные великан-
ские погребения. Мейстер Кеннет, слу-
живший в Винтерфелле во время долгого 
правления Кригана Старка, в своей книге 
«Пути мертвых» пишет о курганах и гроб-
ницах на Севере. По костям, присланным 
из тех мест в Цитадель, некоторые мейстеры 
заключают, что рост самых высоких вели-
канов достигал четырнадцати футов, 
другие же ограничиваются двенад-
цатью. Все разведчики, чьи рассказы 
записаны мейстерами Дозора, схо-
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дятся на том, что домов великаны не строили и одежды себе не шили, а един-
ственным их оружием были ветки, отломленные с деревьев.

Великаны не имели ни лордов, ни королей, жили в пещерах или под вы-
сокими деревьями, не обрабатывали землю, не знали металлов. Они остались 
первобытными существами и много позже, когда Рассветные Века миновали 
и люди, заселив их исконные земли, начали вырубать их леса. Теперь вели-
канов не стало даже и за Стеной, а те истории о столетней давности встречах 
с ними, которыми разведчики обмениваются у теплого очага, больше похожи 
на сказки.

Дети Леса были во многом противоположны им. Образ жизни этого ма-
лорослого, но красивого племени, хоть и незавидный, на наш теперешний 
взгляд, был все же не столь варварским, как великанский. Они тоже не зна-
ли металлов, зато искусно обрабатывали обсидиан (в простом народе его 
зовут драконовым стеклом, валирийское же его название — «застывший 
огонь»), изготовляя из него инструменты и оружие для охоты. Не зная тка-
чества, они мастерили себе одежду из листьев или коры. Умели делать луки 
из сучьев чардрев и плести силки из травы, а охотниками у них были и муж-
чины, и женщины.

Говорят, что их музыка и пение были красивы, как они сами, но до наших 
дней это искусство дошло лишь в жалких обрывках. Мейстер Чилдер в своем 
труде «Короли Зимы: Род и предания Старков из Винтерфелла» приводит часть 
баллады, относящейся будто бы к тем временам, когда Брандон-Строитель 
обратился к Детям Леса за помощью для постройки Стены. Они привели его 
в тайное место: сперва он не мог понять их речи, описываемой как шорох 
гальки в ручье, посвист ветра в листве и плеск дождя по воде, и понял ее лишь 
после, волшебным образом — нет нужды рассматривать здесь, каким именно. 
Ясно однако, что язык Детей проистекал из звуков природы, которые они 
слышали постоянно, и красотой, вероятно, не уступал оным.

Дети Леса поклонялись безымянным богам, которые позднее стали богами 
Первых Людей, — бесчисленным богам ручьев, лесов и камней. Дети выреза-
ли лики на стволах чардрев, желая, возможно, чтобы у богов были глаза и те 
могли видеть своих приверженцев. Некоторые ученые, имея мало на то осно-
ваний, утверждают, будто глазами чардрев смотрели не боги, а древовидцы, 
мудрецы Детей Леса. В доказательство приводятся верования Первых Людей: 
наши предки, боясь, что лики следят за ними, вырубали чардрева целыми 

В архивах Цитадели хранится письмо мейстера Эйемона, написанное в ранние годы 
правления Эйегона  V. В нем мейстер приводит доклад разведчика Редвина, записанный 
при короле Доррене Старке. Этот разведчик совершил со своим отрядом путешествие на 
Пустынный мыс и Стылый Берег, во время коего они, как он говорит, сражались с велика-
нами и вели торг с Детьми Леса. Эйемон пишет, что отыскал много таких докладов в 
архиве Черного Замка, и полагает, что они достоверны.
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рощами. Но Первые Люди были не столь 
учены, как мы, и верили в то, во что их 
потомки больше не верят. Возьмем труд 
мейстера Йоррика «Обрученные с мо-
рем: история Белой Гавани с древней-
ших времен», где автор описывает 
кровавые жертвы, приносимые старым 
богам. По словам предшественников 
мейстера Йоррика, это происходило в 
Белой Гавани всего лишь пятьсот лет 
назад.

Этим мы не хотим сказать, что древо-
видцы не владели тайными знаниями — 
например, умением видеть и перегова-
риваться на большом расстоянии (как 
это умели валирийцы, жившие гораздо 
позднее их). Но некоторые деяния сих му-
дрецов представляются скорее вымыслом, 
нежели истиной. Они не могли превращаться 
в животных, как опять-таки приходится читать 
кое-где, — но, возможно, умели общаться с жи-
вотными способами, ныне забытыми. Отсюда и 
пошли все сказки о людях-волках и прочих обо-
ротнях.

Оборотни встречаются во многих преданиях. 
В легендах, принесенных из-за Стены людьми 
Ночного Дозора и записанных тамошними 
мейстерами и септонами, большей частью говорит-
ся, что оборотни не только разговаривают с живот-
ными, но и управляют ими, смешивая свой дух с духом 
зверя. Даже одичалые опасаются таких колдунов, делаю-
щих зверей своими союзниками. В одних сказках оборотни теряют себя, вой-
дя в шкуру зверя, в других — звери, управляемые колдуном, говорят челове-
чьим голосом. Чаще всего в историях такого рода люди смешиваются с волка-
ми и даже лютоволками, и среди одичалых их именуют варгами.

Вернемся, однако, к древовидцам. Согласно легендам, они могли также 
возвращаться в прошлое и провидеть будущее. Наука, впрочем, доказывает, 
что такие видения не бывают ясными и часто обманчивы, — именно так гово-
рят все гадальщики доверчивым простакам. В подобных делах истину следует 
отделять от суеверий и подвергать все сомнению. Тайны магии и волшебства 
всегда лежали за пределами нашего смертного разума.

Как бы там ни было, древовидцы мудро правили Детьми Леса, и племя это 
населяло все земли от Края Вечной Зимы до Летнего моря. Не строя острогов, 


