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- Бессмертие? Принеси мне плод древа, которое наделило бы меня вечной властью. 

Птолей! Птолей! Отправляйся в путь! Слышишь, что говорит тебе старик? А ты старец, – ца-

рица Зарафия посмотрела на пожилого незнакомца, – расскажи мне о преданиях твоих пред-

ков. 

Старец поведал о таинственных сокровищах, мифических животных и Хазаре, пре-

красном, но опасном хранителе волшебного древа с яблоками бессмертия.  

- Хазар? То есть древо охраняет молодой богатырь, а не полубог? 

- Ваше величество, в нём самом есть сила плода этого древа. Он сильнее любого су-

щества, сильнее любой армии. Когда он открыл в себе силу плода, он стал полубогом, вы же 

понимаете … .  

- Замолчи! Мои воины непобедимы, и как только плод станет моим, они станут силь-

нейшими в мире! Уведите его прочь! 

Когда храбрейший и сильнейший воин своего времени Птолей прибыл в долину вол-

шебных плодов, уже смеркалось. Вдали же сияло пламя, не излучавшее ни тепла, ни холода. 

Подул ветер. Птолей закутался в свой кожаный камзол и направился к перевалу. Камни, хру-

стящие под его ногами, становились всё больше, а природа – всё более безжизненной. Когда 

тьма почти полностью накрыла мир и лишь манящее пламя пылало вдали, Птолей на ощупь 

продолжил свой путь по скудной земле с факелом в одной руке и с кинжалом в другой. Вокруг 

не было ни тени, способной сравниться с чернотой неба. Птолей нигде не видел ни плода, ни 

дерева, ни животного, ни любой другой живой души. И так путешествовал он четыре ночи и 

пять дней, пока его глаза не ослепли от таинственного света. Птолей прикрыл глаза кожаным 

камзолом, но, казалось, свет проникал сквозь веки до самой глубины глаз. Ослепленный, он 

развернулся и пошёл в другую сторону, пока отчаяние вновь не настигло его и не заставило 

свернуть с пути. Так блуждал он до изнеможения по пустыне, где царила не засуха, а море 

света, и ощущалась не жара, а лишь смерть. Словно израненные шипами болели его глаза. 

Наконец он опустился на землю, словно пронзённый стрелой. В стонах он извивался по земле 

в поисках темноты, исцеления и ясного разума. Вдруг неестественная тень рассекла свет и 

упала на его голову.  

- Кто ты? Что ты здесь ищешь?  
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Нехотя Птолей выглянул из своего укрытия. Запах кожаного камзола и собственного 

пота улетучился, и сладковатый аромат облегчил измученную перенесёнными страданиями 

голову. 

- Помогите мне встать … . Я хочу на Вас посмотреть.  

Всё ещё ослеплённый Птолей протянул руку. Как только он привстал, тут же рухнул 

от головокружения на землю. Из его горла, горящего от жажды, вырвались хриплые звуки. Но 

когда приблизилось сильное мужское мускулистое плечо, Птолей уже не чувствовал боли. Как 

за последний спасательный канат, позволяющий спастись с горящего корабля, ослабленный 

воин ухватился за руку чужака.  

- Каждый – твой враг, лишь смерть ты можешь взять себе в друзья, – завещал ему отец 

на смертном одре. Но Птолей чувствовал, что сама смерть перешла на сторону врага и не хо-

тела давать ему ни одного шанса. Ни одна битва не была такой изматывающей, как эти четыре 

дня в бесконечной долине. С усилием Птолей заставил двигаться своё тело. Его мышцы под-

чинились нехотя. Его лёгкие выдавили горячий сухой воздух, в висках застучало и по телу 

пробежала дрожь. 

- Кто тебя послал?  

Как околдованный воин смотрел на Хазара, очарованный его красотой, величием и 

силой. 

 - Зарафия, царица Юга и дочь Кафтирида, господин.  

- Зачем?  

Как дитя, поучаемое взрослыми, уставился Птолей безвольно на лицо Хазара. 

- Ей нужен плод, плод древа.  

- Вот как! И по какому же праву? 

- Она хорошая правительница, мой господин, хорошая … .  

- Ну ладно, ты получишь плод, но передай его своей повелительнице с подарком.  

Из-под накидки из красного сукна Хазар достал багровое яблоко и сундук.  

- Иди на север. Не оборачивайся. Не пользуйся дарами, которые я тебе дал, они пред-

назначены не тебе. И скажи своей госпоже, что у её ног будет всё человечество. 

 

- Моя царица, прошу меня принять. Я вернулся из путешествия по вашему поручению. 

Когда распахнулась большая деревянная дверь, Птолей услышал поспешные шаги.  

- Дай мне плод! 

Он взглянул на красивое и в то же время холодное лицо своей повелительницы. Не-

смотря на недовольство, его руки тотчас же подчинились и он протянул ей яблоко и сундук. 

- Хорошая работа, хорошо. А теперь оставь меня одну!  
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- Мне было велено передать, что … . 

- Ладно, говори и уходи! 

Движимая жадностью царица направилась к своему ложе. Она поспешно откусила 

красное яблоко, в то время как Птолей рассказывал о своём путешествии. Когда царица от-

крыла сундук, она встретила устремлённый на неё взгляд небольшой змеи. Сундук упал, а яд 

змеи проник в кровь повелительницы Юга. Она опустилась на пол. Даже Птолей, поспешив-

ший ей на помощь, ничего не смог сделать против судьбы, посланной древом бессмертия. Так 

его госпожа познала смерть грешников. 


