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Аннотация
Валагрия – это не самое солнечное место на карте мира. Это

суровый край, но и здесь есть свои мифы и легенды, которые
могут научить чему-то умному и хорошему. Именно поэтому
царь Валагрии Приам решил рассказать один поучительный миф
своим не в меру шустрым племянникам.



 
 
 

Иллион никогда не был прекрасным городом. Он всегда
был крепостью, с самого своего основания. Серые камен-
ные стены, узкие улочки, сотни огневых точек. Столица Ва-
лагрии явно не была тем местом, чтобы растить детей. Да,
короли пытались сохранить имперское наследие в виде ип-
подрома, стадиона и прекрасных храмов на холме за горо-
дом. Но город так и остался серой, угрюмой каменной глы-
бой, угрожающе нависающей над каждым, кто ступил в его
тень.

Именно здесь пришлось расти Александру и его брату
Мильтиаду. Их отец и мать рано погибли, так что их воспи-
тывал дядя – король Валагрии Приам. Старый, закаленный
в сотнях боях воин был такой себе нянькой и это понимал
каждый. Однако он считал, что грядут тяжелые времена и
сильные люди с подобным воспитаем пригодятся королев-
ству в его самый темный час, который непременно рано или
поздно наступит.

Мальчики были непоседами, так что стража не всегда мог-
ла за ними усмотреть. Первыми на себе почувствовали инте-
рес малышей казна и оружейная. Мильтиада так и тянуло ко
всему блестящему, так что его как-то чуть не разрубил по-
полам церемониальный лабрис. Александр же имел куда бо-
лее буйный нрав, но умел его правильно прятать. Как-то раз
он обиделся, что его не пустили посмотреть на тренировки
воинов, а вместо этого заставили дальше учится считать. Так
он в отместку за это отвязал и выпустил всех лошадей в ко-



 
 
 

нюшне, а также запустил псов на кухню. Переполох был то-
гда ужасный. С тех пор дяде пришлось как-то договаривать-
ся с буйными племянниками.

– Дядя, дядя! – мальчики влетели в тронную залу как ура-
ган и побежали к пустому трону.

Приам, что стоял поодаль с капитаном царской стражи и
главным казначеем и что-то обсуждал, заметил сорванцов и
лишь легонько улыбнулся.

– Я буду царем! – Александр взгромоздился на трон и за-
нял как ему казалось, наиболее царственную позу. Стражни-
ки же изо всех сил постарались сдержать смех.

– А я стану великим архитектором! Но сначала я потрачу
все твои деньги! – Мильтиад проигнорировав трон, пробе-
жал мимо, к столу, на котором всегда были цукаты.

– Эй, так нельзя! Я царь, значит и деньги царские! – Алек-
сандр скорчил обиженную гримасу и поспешил за братом к
сладостям.

– Я – царевич! А это значит, что править будешь ты, а я,
как царевич, буду отдыхать, веселиться и тратить твои день-
ги! Такова жизнь царевича, – Мильтиад с удовлетворением
посмотрел на старшего брата и демонстративно доел послед-
ний цукат. Приама всегда поражало, что младший даже не
проявлял ни малейшего интереса к власти. Его больше ма-
нило море, его бескрайние просторы и искусство архитекту-
ры.

– Ах так! Я тебе сейчас покажу, маленький зазнавшийся



 
 
 

царевич! – старший из братьев уже хотел было набросить-
ся на младшего с кулаками, но вовремя подоспевший Теодо-
рих, капитан стражи царевичей, вовремя предотвратил цар-
ское рукоприкладство. Поняв, что он в безопасной зоне от
тумаков старшего брата, Мильтиад показал тому язык. – Ты!
Тебя история не запомнит! Твоё имя будет забыто, а мое бу-
дет жить в веках!

– Зачем мне слава, когда у меня будут сладости и день-
ги? – Мильтиад расплылся в гаденькой ухмылке. Но Алек-
сандр смог как-то извернуться в руках ветерана и пнуть
младшего брата по ноге, – Ай, больно! Дядя, он меня изби-
вает! – Мильтиад по уже отработанной стратегии начал ре-
веть и играть на публику, чтобы его утешили, а брата пожу-
рили. С нянечками всегда такое срабатывало.

– Хах, ты получил то, что заслужил, – расхохотался царь
Валагрии, усаживаясь на свой трон, – садитесь, я расскажу
вам одну поучительную историю.

– Ты расскажешь нам миф? – гнев в глазах Александра
мгновенно улетучился и в них появился живой интерес.

– О великих героях? – Мильтад тут же перестал реветь и
послушно уселся рядом с братом.

– Да, миф о герое. Я его расскажу, если вы мне пообещаете
помолчать и не перебивать меня. Иначе ничего не расскажу,
так ещё и конюшни отправлю чистить.

Мальчики согласно покивали, показывая, что они готовы
внимать историю. Оба ребенка с удовольствием слушали ис-



 
 
 

тории. Мильтиад считал это времяпрепровождение куда как
более занимательным, чем учеба, а Александр искал себе но-
вые ориентиры славы.

– Жил был юноша, звали его Тимандр. Он был могучим
воином, а по его венам тек огонь. В битве он повергал врагов
своим тисовым копьем и бронзовым мечом, а когда они за-
стревали в телах его врагов, то он изрыгал на недругов пламя
прямо из своих рук, – Приам вытянул вперед руки и сделал
вид, будто выпускает из них пламя. – Но Тимандр был также
гордецом, каких нужно было ещё поискать. Тщеславие его
не знало границ, для него не было ни авторитетов, ни лю-
дей, достойных уважения или внимания. Он считал, что он
самый великий.

– А это было не так? – удивленно спросил Мильтиад.
–  Конечно нет, мальчик мой, всегда найдется тот, кто

сильнее тебя. И если ты ещё не оказался лежать лицом в пе-
сок, значит ты просто не встретил того человека, – спокойно
ответил Приам, понимая, что на такие вопросы мальчикам
нужно отвечать. – Он не кланялся богам, не воздавал им по-
чести. Он бахвалился тем, что нет ему равных. Тогда хитрый
царь Алкей, – Приам посмотрел на старшего племянника.
Алкей был его любимым героем. В отличие от своих сверст-
ников, Александр не отличался выдающимися талантами во-
ина, все свои проблемы он предпочитал решать хитростью.
За редким исключением, – решил проучить наглеца.

– Он придумал хитрый план? – с радостью спросил Алек-



 
 
 

сандр.
– Не просто хитрый. Это было настоящее коварство. Как-

то раз Тимандр заявился к Алкею во дворец требовать с него
дань по праву сильнейшего. Но хитрый царь ответил, что по
праву сильного с него уже взял дань древний дракон, что жи-
вет под этой скалой, – Приам топнул ногой по полу, – так
что если Алкей и вправду такой могучий герой, то он может
пойти к дракону и забрать причитающееся ему. Да и все со-
кровища заодно, что скопил дракон за века.

– А там было много золота? – спросил Мильтиад, уплетая
сладости, что принесли слугам царевичи.

– Хватило бы, чтобы построить город из чистого золота
в два раза больше Иллиона, а в каждый камень крепостной
стены вставить по драгоценному камню, настолько много со-
кровищ было у дракона.

– Ого. Я бы пошёл не раздумывая, – мечтательно сказал
Мильтиад, – я бы украл немного и жил припеваючи.

– Ну ясное дело, что ты не стал бы думать. В твоей голове
слишком мало места для мыслей из-за сладостей, – съязвил
Александр и удовлетворенно посмотрел на дядю.

– Так вот, я продолжу. Но Тимандр пришёл не один. Он
сколотил целую армию из людей, которые, как он считал,
искренне восхищаются и поклоняются ему. А также за ним
шла ещё большая армия из менестрелей, восхваляющих его,
и гетер, ублажающих его. Он согласился, взял своё копье и
без раздумий направился в пещеру. Встретив спящего дра-



 
 
 

кона, он без раздумий бросился на него. Но ни его копьё,
не его меч, не смогли пробить толстую чешую. Тогда он вы-
бросил сломанное оружие и попытался сжечь дракона своим
пламенем. Но и оно не возымело эффекта. Чем злее стано-
вился Тимандр, тем яростнее становилось пламя. Воин при-
вык, что его ненависть и ярость питает пламя.

– Но он не смог прожечь броню дракона, – завороженно
сказал Александр.

–  Верно,  – подтвердил Приам,  – дракон лишь зевнул и
Тимандр вылетел из его пещеры и упал в горную реку. И
это видело все его войско. Тут же треть из них собралась и
ушла. Они сказали, что он не непобедимый герой, за кото-
рым они шли. И никто не пошёл помогать ему выбраться из
реки. Только одна девушка, воительница из Лакоттики, ко-
торую он спас ненароком, пошла за ним, вытащила его из
реки. В противостоянии с драконом броня Тимандра обго-
рела и расплавилась, а сам он получил ранения. Воительни-
ца выходила его.

– И что потом? – нетерпеливо спросил Мильтиад, – Он
победил дракона со второй попытки?

– Слушай и узнаешь, – недовольно прошипел Александр.
– Потерпев поражение от дракона, первое в своей жиз-

ни, Тимандр отправился в странствия, дабы найти ещё боль-
шую силу. Он ходил по выжженным пустошам и крутым го-
рам. Вторая треть от его армии покинула его, посчитав путь
слишком тяжелым, так как победы и преодоления не дава-



 
 
 

лись им так просто, как раньше. Там, куда они ушли, никто
не знал Тимандра и не трепетал перед ним, так что им при-
шлось драться и постигать новые знания. Ушедшие посчи-
тали это чересчур сложным. Пространствовав три года, Ти-
мандр вернулся и снова бросил вызов судьбе. В этот раз он
смог разбудить и даже ранить дракона. Но это была лишь ца-
рапины. Хоть каждый его удар и был полон ярости и нена-
висти ко всему, но ни пламя, ни его оружие не смогли при-
чинить дракону существенного вреда. Он махнул хвостом и
Тимандр снова упал в реку. Увидев это, его покинула послед-
няя треть его войска. Осталась лишь воительница, что снова
вытащила его из реки и вновь принялась выхаживать.

– А когда он уже получит богатства? – Мильтиад зевнул.
Видимо, иносказательная манера повествования не понра-
вилась столь материалистическому юноше.

– Помолчи, а! Или ты хочешь чистить конюшни? – шепо-
том спросил Александр младшего брата.

– Ладно, понял, замолкаю.
– Так вот. Стали они жить в небольшой избушке около ре-

ки. Воительница добывала и готовила еду. И тогда Тимандр
почувствовал в груди странное чувство. Оно у него шири-
лось и жглось. И явственнее он его чувствовал, когда вои-
тельница была рядом.

– Это отвращение? – поинтересовался младший.
– Это любовь, Мильтиад. И так получилось, что ему пе-

рестало быть важным, самый ли он сильный. Важное, чтобы



 
 
 

его воительница была жива, здорова, а главное рядом. Одна-
жды утром он заметил записку, что воительница отправилась
в пещеру с драконом, чтобы помочь своему возлюбленному
одолеть противника. Тимандр побежал так быстро как мог.
Но в пещеру он забежал, когда дракон уже стоял над распро-
стертой на полу воительницей. Тогда он атаковал дракона со
всей силы, защищая внезапно обретенное самое дорогое в
его жизни. И вот уже это пламя не только остановило драко-
на, но и обратило его в бегство. Он взял воительницу на руки
и уже он стал о ней заботиться. А потом он женился на ней.
С тех пор он стал великим воином, но это было для него не
главным. Главное, что он нашел то, ради чего жить. Ну как,
все поняли? – спросил Приам и прищурился.

– Да. Все проблемы из-за женщин, – безапелляционно от-
ветил Мильтиад.

–  Внутри каждого горит пламя. Но его должны питать
светлые чувства, чтобы оно имело силу. Иначе оно уничто-
жит тебя, – ответил Приам, глядя на племянников. – Любовь
– самое сильное и чистое чувство. Хотя многие скажут, что
это ненависть.

– А кто прав дядя? – спросил Александр.
– Я не могу тебе сказать. На этот вопрос ты должен дать

себе ответ сам. Я лишь могу показать тебе дорожки с высоты
моего груза прожитых лет. Просто найдите то, ради чего вы
хотите жить. Но постарайтесь, чтобы это было светлое чув-
ство. Потому что тогда вы не только не сожжете себя, но и



 
 
 

сможете согреть своим пламенем другого.


