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Chapter 1

THE PICTURE IN THE   BEDROOM

h  ere was a boy called Eustace Clarence Scrubb, and 
he almost deserved it. His parents called him Eustace 
Clarence and masters called him Scrubb. I can’t tell 
you how his friends spoke to him, for he had none. He 
didn’t call his Father and Mother ‘Father’ and ‘Mother’, 
but Harold and Alberta. h ey were very up-to-date and 
advanced people. h ey were vegetarians, non-smokers 
and teetotallers and wore a special kind of underclothes. 
In their house there was very little furniture and very 
few clothes on the beds and the windows were always 
open.

Eustace Clarence liked animals, especially beetles, if 
they were dead and pinned on a card. He liked books 
if they were books of information and had pictures of 
grain elevators or of fat foreign children doing exercises 
in model schools.

Eustace Clarence disliked his cousins, the four 
Pevensies, — Peter, Susan, Edmund and Lucy. But he 
was quite glad, when he heard that Edmund and Lucy 
were coming to stay. For deep down inside him he liked 
bossing and bullying; and, though he was a puny little 
person who couldn’t have stood up even to Lucy, let alone 
Edmund, in a i ght, he knew that there are dozens of ways 
to give people a bad time if you are in your own home 
and they are only visitors.



Глава 1

КАРТИНА  В  ДЕТСКОЙ

Жил-был мальчик, которого звали Юстас Кларенс 
Вред, и фамилия подходила ему как нельзя лучше. 
Родители называли его Юстасом Кларенсом, а учи-
теля — Вредом. Не могу сказать, как обращались к 
нему друзья, потому что друзей у него не было. Он 
звал своих родителей не «папа» и «мама», а по имени, 
Гарольд и Альберта. Они были чрезвычайно совре-
менными и передовыми людьми: ели вегетарианскую 
пищу, не курили, не пили, носили экологически чи-
стое белье. В их доме почти отсутствовала мебель, 
кровати в спальне были жесткими, а окна всегда сто-
яли нараспашку. Юстасу Кларенсу нравились живот-
ные, особенно насекомые — мертвые, насаженные на 
булавку жуки, — а еще книги, в которых содержались 
точные сведения и фотографии элеваторов или тол-
стеньких иностранных детей, занимающихся физи-
ческими упражнениями в образцовых школах.

Юстас Кларенс недолюбливал своих родствен-
ников, четверых детей семейства Певенси — Питера, 
Сьюзен, Эдмунда и Люси, — но обрадовался, узнав, что 
Эдмунд и Люси какое-то время поживут у них. В глу-
бине души он любил командовать, обожал кого-нибудь 
изводить. И хотя он был маленьким и слабым, а если 
бы дело дошло до драки, не сумел бы справиться даже 
с Люси, не говоря уже об Эдмунде, ему были известны 
десятки способов испортить жизнь кому угодно, если 
он был у себя дома, а эти кто угодно у него гостили.
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Edmund and Lucy did not at all want to come and 
stay with Uncle Harold and Aunt Alberta. But it real-
ly couldn’t be helped. Father had got a job lecturing in 
America for sixteen weeks that summer, and Mother 
was to go with him because she hadn’t had a real hol-
iday for ten years. Peter was working very hard for an 
exam and he was to spend the holidays being coached 
by old Professor Kirke in whose house these four chil-
dren had had wonderful adventures long ago in the war 
years. If he had still been in that house he would have 
had them all to stay. But he had somehow become poor 
since the old days and was living in a small cottage with 
only one bedroom to spare. It would have cost too much 
money to take the other three all to America, and Susan 
had gone. Grown-ups thought her the pretty one of the 
family and she was no good at school work (though oth-
erwise very old for her age) and Mother said she ‘would 
get far more out of a trip to America than the youngsters’. 
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Эдмунда и Люси вовсе не радовала перспектива 
пожить у дяди Гарольда и тети Альберты, но ничего 
не поделаешь: их отца пригласили на четыре месяца 
в Америку читать цикл лекций, и мама должна была 
ехать с ним, потому что она десять лет не отдыхала 
по-настоящему. Питеру предстояло провести кани-
кулы у старого профессора Керка, под руководством 
которого он усердно готовился к экзаменам. Имен-
но в доме профессора эти четверо детей пережи-
ли чудесные приключения несколько лет назад, во 
время войны. Если бы он по-прежнему жил в том 
же доме, они все могли бы остановиться у него, но 
с тех пор профессор обеднел и жил теперь в неболь-
шом коттедже, где была всего одна гостевая спальня. 
Взять остальных детей в Америку было слишком до-
рого, поэтому с родителями поехала только Сьюзен.
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Edmund and Lucy tried not to grudge Susan her luck, 
but it was dreadful having to spend the summer holidays 
at their Aunt’s. ‘But it’s far worse for me,’ said Edmund, 
‘because you’ll at least have a room of your own and I 
shall have to share a bedroom with that record stinker, 
Eustace.’

h e story begins on an at ernoon when Edmund 
and Lucy were stealing a few precious minutes alone 
together. And of course they were talking about Nar-
nia, which was the name of their own private and secret 
country. Most of us, I suppose, have a secret country, 
but for most of us it is only an imaginary country. Ed-
mund and Lucy were luckier than other people in that 
respect. h eir secret country was real. h ey had already 
visited it twice; not in a game or a dream, but in reali-
ty. h ey had got there of course by Magic, which is the 
only way of getting to Narnia. And a promise, or very 
nearly a promise, had been made them in Narnia itself 
that they would some day get back. You may imagine 
that they talked about it a good deal, when they got the 
chance.

h ey were in Lucy’s room, sitting on the edge of 
her bed and looking at a picture on the opposite wall. It 
was the only picture in the house that they liked. Aunt 
Alberta didn’t like it at all (that was why it was put away 
in a little back room upstairs), but she couldn’t get rid of 
it because it had been a wedding present from someone 
she did not want to of end.
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Она считалась самой красивой из детей Певен-
си и при этом не блистала успехами в школе, хотя 
во многих отношениях была совершенно взрослой. 
Мама решила, что ей поездка в Америку даст гораздо 
больше, чем младшим. Эдмунд и Люси старались не 
завидовать Сьюзен, но перспектива провести летние 
каникулы у тетушки наводила на них тоску.

— У тебя хоть своя комната будет, — посетовал 
Эдмунд,  — а мне придется делить спальню с этим 
противным Юстасом.

Эта история началась ближе к вечеру, когда Эд-
мунд и Люси улучили несколько драгоценных ми-
нут, чтобы побыть вдвоем. И конечно, говорили они 
о Нарнии — своей собственной тайной стране. Ду-
маю, у большинства из нас есть своя тайная страна, 
но только воображаемая. В этом отношении Эдмун-
ду и Люси повезло больше, чем другим: их тайная 
страна существовала на самом деле, им даже удалось 
дважды ее посетить — не в игре, не во сне, а наяву. 
Разумеется, они попадали туда волшебным образом, 
иначе до Нарнии не добраться, и главное — получи-
ли обещание, или почти обещание, что когда-нибудь 
туда вернутся. Поэтому неудивительно, что они бес-
престанно говорили об этом, как только выпадала 
возможность.

Сидя на краешке кровати в комнате Люси, они 
разглядывали картину на противоположной стене, 
единственную во всем доме, которая им нравилась. 
А тете Альберте она совсем не нравилась, поэтому 
ее и повесили в небольшой задней комнате на верх-
нем этаже. Но избавиться от нее не представлялось 
возможным: это был свадебный подарок от человека, 
которого ей не хотелось обидеть.
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It was a picture of a ship  — a ship sailing nearly 
straight towards you. Her prow was gilded and shaped 
like the head of a dragon with wide open mouth. She 
had only one mast and one large, square sail which was a 
rich purple. h e sides of the ship — what you could see 
of them where the gilded wings of the dragon ended — 
were green. She had just run up to the top of one glorious 
blue wave, and the nearer slope of that wave came down 
towards you, with streaks and bubbles on it. She was 
obviously running fast before a gay wind, listing over a 
little on her port side. (By the way, if you are going to 
read this story at all, and if you don’t know already, you 
had better get it into your head that the let  of a ship when 
you are looking ahead, is port, and the right is starboard.) 
All the sunlight fell on her from that side, and the water 
on that side was full of greens and purples. On the other, 
it was darker blue from the shadow of the ship.

‘h e question is,’ said Edmund, ‘whether it doesn’t 
make things worse, looking at a Narnian ship when you 
can’t get there.’

‘Even looking is better than nothing,’ said Lucy. ‘And 
she is such a very Narnian ship.’

‘Still playing your old game?’ said Eustace Clarence, 
who had been listening outside the door and now came 
grinning into the room. Last year, when he had been 
staying with the Pevensies, he had managed to hear them 
all talking of Narnia and he loved teasing them about it. 
He thought of course that they were making it all up; and 
as he was far too stupid to make anything up himself, he 
did not approve of that.

‘You’re not wanted here,’ said Edmund curtly.
‘I’m trying to think of a limerick,’ said Eustace. 

‘Something like this:
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На картине был изображен корабль, который 
плыл прямо на вас. Его позолоченный нос был вы-
гнут в виде морды дракона с широко открытой па-
стью. Корабль был одномачтовый, с квадратным 
парусом роскошного пурпурного цвета. Борта ко-
рабля — насколько можно было разглядеть их цвет 
там, где кончались золоченые крылья дракона,  — 
были зелеными. Корабль вздымался на гребне чу-
десной синей волны, а ближайшая волна обрушива-
лась на вас, переливаясь синевой и пенясь. Корабль, 
несомненно, летел вперед, а веселый ветерок дул с 
правого борта. Солнечные лучи заливали корабль, 
и вода у борта отливала зеленым и пурпурным, а с 
другого борта была темно-синей от тени корабля.

— Вопрос в том,  — заметил Эдмунд,  — не ста-
новится ли хуже, когда глядишь на нарнийский ко-
рабль, а попасть на него не можешь.

— Глядеть все-таки лучше, — отозвалась Люси. — 
А корабль совершенно нарнийский.

— Опять старые игры?  — с ухмылкой спросил 
Юстас Кларенс, который подслушивал под дверью, 
а теперь вошел в комнату. Прошлым летом, когда го-
стил в семействе Певенси, он слышал эти разговоры 
о Нарнии, и ему нравилось поддразнивать кузенов. 
Разумеется, он считал, что все это выдумки, а по-
скольку сам был слишком глуп, чтобы что-то приду-
мать, то ему это не нравилось.

— Тебя сюда не звали! — отрезал Эдмунд.
— Я сочиняю лимерик, — сказал Юстас. — Что-

то вроде:
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‘Some kids who played games about Narnia 
Got gradually balmier and balmier — ’

‘Well, Narnia and balmier don’t rhyme, to begin with,’ 
said Lucy.

‘It’s an assonance,’ said Eustace.
‘Don’t ask him what an assy-thingummy is,’ said 

Edmund. ‘He’s only longing to be asked. Say nothing and 
perhaps he’ll go away.’

Most boys, on meeting a reception like this, would 
either have cleared out or l ared up. Eustace did neither. 
He just hung about grinning, and presently began talking 
again. 

‘Do you like that picture?’ he asked.
‘For Heaven’s sake don’t let him get started about Art 

and all that,’ said Edmund hurriedly, but Lucy, who was 
very truthful, had already said, ‘Yes, I do. I like it very 
much.’

‘It’s a rotten picture,’ said Eustace.
‘You won’t see it if you step outside,’ said Edmund.

‘Why do you like it?’ said Eustace to Lucy.

‘Well, for one thing,’ said Lucy, ‘I like it because the 
ship looks as if it was really moving. And the water looks 
as if it was really wet. And the waves look as if they were 
really going up and down.’

Of course Eustace knew lots of answers to this, but 
he didn’t say anything. h e reason was that at that very 
moment he looked at the waves and saw that they did look 
very much indeed as if they were going up and down. He 
had only once been in a ship (and then only as far as the 
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Ребята, болтая про Нарнию,
Становятся придурковатыми...

— Ну прежде всего «Нарнию» и «придурковаты-
ми» не рифмуются, — заметила Люси.

— Это ассонанс, — возразил Юстас.
— Только не спрашивай его, что такое «ассо-что-

то-там», — вмешался Эдмунд. — Он только и ждет, 
чтобы ему задали вопрос. Ничего не говори — мо-
жет, он уйдет.

Большинство ребят на месте Юстаса либо тут же 
ушли бы, либо рассердились, но он остался, продол-
жая ухмыляться, и снова завел разговор:

— Вам нравится эта картина?
— Бога ради, не давай ему заговорить о живопи-

си, — поспешно предупредил Эдмунд, но Люси, ис-
ключительно правдивая девочка, уже ответила:

— Да, очень нравится.
— Картина дрянь! — заявил Юстас.
— Если ты уйдешь, то не будешь ее видеть,  — 

буркнул Эдмунд.
— Чем она тебе нравится? — обратился Юстас к 

Люси.
— Ну, прежде всего тем, что корабль будто в 

самом деле движется. И вода кажется настоящей, 
и волны словно действительно вздымаются и опа-
дают.

Конечно, Юстас мог бы возразить, но ничего не 
сказал, потому что в эту самую минуту взглянул на 
волны и тоже увидел, что они и в самом деле подни-
маются и опускаются. Он всего лишь раз плавал на 
корабле (совсем недалеко, на остров Уайт) и ужасно 


