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-  Бессмертие? Пусть кто-нибудь принесет мне этот плод, и я обрету вечную власть. 

Птолайс! Птолайс! Отправляйся в путь: слышал слова старца? А ты, старик, - королева 

Сарафия смерила взглядом старика-чужеземца, - рассказывай, о чем еще поведали твои 

предки.   

Старик заговорил о несметных богатствах, о сказочных животных и о Хазаресе - 

прекрасном, но грозном страже яблони.  

- Хазарес? Значит, дерево охраняет юный богатырь, а не полубог? 

- Ваше величество, он и сам отведал этот плод. Теперь он сильнее любого смертного, 

любой армии. Видите ли, открыв для себя силу плода, он обратился в полубога…  

- Замолчи! Моих воинов не победить, а как только дерево будет моим, они станут 

сильнейшими в мире! Убрать его с моих глаз долой!       

 

Когда Птолайс, храбрейший и сильнейший воин своего времени, добрался до Долины 

Плодов Бессмертия, уже смеркалось. Однако где-то вдали светился огонь, от которого, 

казалось, не веяло ни теплом, ни холодом. Поднялся ветер. Птолайс поплотнее запахнул свой 

кожаный камзол и пошагал по тропе вниз. Скрипевшие под ногами камни становились все 

крупнее, а местность - все менее пригодной для жизни. Окрестности почти полностью 

скрылись во мгле. Далекий огонек манил к себе, и Птолайс, с факелом в одной руке и 

кинжалом в другой, наощупь прокладывал себе путь через бесплодную каменистую 

местность. Ни одна тень не могла соперничать с чернотой неба. И нигде Птолайс не мог 

разглядеть ни плода, ни дерева, ни даже животного или какого-либо другого живого существа. 

И так шел он еще четыре черные ночи и пять ясных дней, пока глаза его не ослепил 

таинственный свет. Птолайс зажмурился, но свет, казалось, проникал и сквозь веки. Ничего 

не видя, воин повернулся спиной к свету и продолжил двигаться напрямик, пока новый 

приступ отчаяния не заставил его сменить тактику. До полного изнеможения блуждал он по 

пустыне, чья иссохшая земля теперь тонула в море света и где все дышало уже не зноем, а 

смертью. Глаза воина болели, как если бы они были оцарапаны колючками, и наконец он упал 

словно пронзенный стрелой. Со стоном корчился Птолайс на земле, мечтая о темноте, 

исцелении и способности ясно мыслить. Внезапно чья-то исполинская тень прорезала поток 

света и упала ему на лицо.  

- Кто Вы? Что ищете здесь?  
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Птолайс неохотно выглянул из-под своего укрытия-камзола. Запахи кожи и его 

собственного пота исчезли, а сладкий аромат принес облегчение его больной, перенесшей 

столько страданий голове.   

- Помогите мне… дайте мне увидеть Вас…  

Все еще мало что различая, Птолайс протянул руку. Он попытался встать, но 

головокружение вновь повергло его на землю. Из пересохшей глотки воина вырвался 

каркающий звук. Однако же когда сильная мужская рука с туго натянутой на могучие 

сухожилия кожей оказалась рядом, Птолайс забыл о боли. Словно утопающий, что цепляется 

за последнюю соломинку, ухватился обессиленный воин за руку незнакомца. «В каждом ты 

найдешь врага, и лишь смерть может стать тебе другом,» - наставлял его на смертном одре 

отец, и все же Птолайсу показалось, что уже сама смерть переметнулась на сторону врага и не 

желает более давать ему никакой отсрочки. Еще ни одна битва не приносила ему таких 

испытаний, как эти четыре дня в бескрайней долине. Рывок привел тело Птолайса в движение. 

Мыщцы неохотно повиновались. Теперь из его легких с шумом вырывался горячий сухой 

воздух, виски запульсировали и все тело начало наполняться энергией.   

- Кто прислал Вас?  

Как завороженный глядел воин на Хазареса - завороженный его красотой, ростом и 

мощью.   

 - Сарафия, Королева Юга и дочь Кафтирида, мой господин. 

- Зачем?  

Смирно, словно ребенок, отчитывающийся перед взрослым, стоял Птолайс перед 

Хазаресом.   

- Она хочет плод, плод с Дерева… 

- Хочет плод? А по какому праву?  

- Она хороший правитель, мой господин, хоро…  

 - Ну, что ж, Вы получите плод, но отдадите его своей госпоже вместе с этим подарком.   

Из-под красной матерчатой накидки Хазареса появилось пламенно-алое яблоко и 

маленькая шкатулка. 

-  Ступайте на север. Обратно не возвращайтесь. Не вздумайте позариться на дары - они 

не для Вас. Да передайте своей владычице, что благодарность человечества ляжет к ее ногам.  

 

- Моя королева, прошу Вас принять меня. Я вернулся из странствия, что совершил по 

Вашему повелению. 

Большая деревянная дверь распахнулась, и Птолайс услышал поспешные шаги.  

- Дай сюда плод! 
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Глазам воина предстало прекрасное и в то же время такое холодное лицо правительницы. 

Сколь ни горька была обида, Птолайс немедленно повиновался и протянул Сарафии яблоко и 

шкатулку.  

- Ты хорошо потрудился, молодец, а теперь оставь меня... 

- Мне было поручено передать Вам, что…  

- Ладно, ладно, говори, но отойди подальше!  

Снедаемая алчностью королева отправилась на свое ложе. Воин рассказывал о своем 

путешествии, а она торопливо кусала красное яблоко. Когда же королева открыла шкатулку, 

она натолкнулась на мерцающий взгляд маленькой змейки. Шкатулка выпала из королевских 

рук, змеиный яд проник в кровь, - и владычица Юга рухнула наземь. Даже Птолайс, что 

находился поблизости, оказался не в силах отвести от королевы удар судьбы, ниспосланный 

ей Деревом Бессмертия. Так его госпожа познала смерть грешников.    

 


