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Над переводом работали  
Resija, Дорнийка, Narwen 

 

Синопсис 

Король Роберт Баратеон со своей свитой приезжает в Винтерфелл к своему старому другу лорду Эддарду 
Старку. Он желает, чтобы Старк стал десницей при нем, поскольку прежний десница Роберт Аррен умер при 
таинственном стечении обстоятельств. На днях в Винтерфелл прилетел ворон с письмом от сестры леди 
Кейтилин Старк, жены Эддарда Старка, где говорится о том, кто виноват в смерти старого десницы. Эддард 
не хочет ехать в столицу, покидать жену и детей, однако он соглашается сделать это в ответ на настойчивые 
просьбы короля и своей жены, уверенной, что Аррен был убит. 

Когда король и лорд Старк уезжают на охоту, маленький сын Старка, Бран, случайно оказывается свидетелем 
измены королевы Серсеи Ланнистер с ее братом близнецом Джейме Ланнистером. Джейме выбрасывает 
мальчика из окна. Конец пилотной серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Актуальные новости сериала «Игра Престолов» ~ 
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Список героев, задействованных в пилотной серии (с репликами) 

В Вестеросе 

1. Эддард Старк (Eddard Stark), он же Нед 
2. Кэйтилин Старк (Catelyn Stark), она же Кэт 
3. Санса Старк (Sansa Stark) 
4. Робб Старк (Robb Stark) 
5. Арья Старк (Arya Stark) 
6. Брандон «Бран» Старк (Bran Stark) 
7. Рикон Старк (Rickon Stark) 
8. Джон Сноу (Jon Snow)  
9. Мейстер Лювин (Maester Luwin) мейстер Льювин 
10. Халлен (Hullen) 
11. Джори Кассель (Jory Cassel) 
12. Сир Родрик Касель (Ser Rodrik Cassel) 
13. Бет Кассель (Beth Cassel) 
14. Джейни Пуль (Jeyne Poole) 
15. Септа Мордейн (Septa Mordane) 
16. Теон Грейджой (Theon Greyjoy) 
17. Роберт Баратеон (Robert Baratheon) 
18. Джоффри Баратеон (Joffrey Baratheon) 
19. Мирцелла Баратеон (Myrcella Baratheon) 
20. Томмен Баратеон (Tommen Baratheon) 
21. Тирион Ланнистер (Tyrion Lannister) 
22. Джейме Ланнистер (Jaime Lannister) 
23. Серсея Ланнистер (Cercei Lannister) 
24. Сандор Клиган по прозвищу Пес (The Hound) 
25. Великий Мейстер Пицель (Grand Maester Pycelle) 
26. Гаред (Gared) 
27. Уилл (Will) 
28. Сир Уэймар Ройс (Ser Waymar Royce) 
29. Рыжеволосая шлюха (Red-headed whore) 

В Пентосе 

1. Дэйнерис Таргариен (Daenarys Tragaryen) Дейенерис Таргариен 
2. Визерис Таргариен (Viserys Tragaryen) 
3. Джорах Мормонт (Jorah Mormont) 
4. Иллирио Мопатис (Illyrio Mopatis) 
5. Кхал Дрого (Khal Drogo) 
6. Безымянный Евнух (Nameless Eunuch) 

 

«Вестерос: мир Семи Королевств» 
7kingdoms.ru 
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КАСТИНГ СЕРИАЛА + ФОТО 

ДЕНЬ 

Среди мертвецов кружит снег. Мужчины, женщины и дети одеты в тяжелые меха, 
ветер шевелит их длинные волосы. УИЛЛ (20) молодой разведчик, одетый в 
черное, рассматривает эту картину, сидя на своем мерине. Затем поворачивает 
коня на юг.  

СУМЕРКИ  

Уилл едет среди сосен. На стоянке видит двух коней. Товарищи Уилла, ГАРЕД (50) 
и сир УЭЙМАР РОЙС (18), наполняют меха водой из ручья. Поднимаются и 
смотрят на Уилла с надеждой. Сероглазый сир Уэймар, аристократичный и 
изящный, носит кольчугу под черным плащом, и одежду из мягкой кожи. Уилл и 
ГАРЕД тоже носят черное, как все Дозорные, но их одежда много претерпела, 
впрочем, даже новая она не была такой, какую носит Уэймар. У ГАРЕДА наброшен 
на голову капюшон.  

УИЛЛ  
Нужно поворачивать. Они все мертвы.  

ГАРЕД предлагает Уиллу свой мех с водой, Уилл делает глоток.  

СИР УЭЙМАР  
Кровь?  

УИЛЛ  
Не то, чтобы я ее видел.  

СИР УЭЙМАР 
Как близко ты подошел?  

УИЛЛ 
Достаточно близко, чтобы понять - они мертвы.  

СИР УЭЙМАР  
(скептически)  
Или спят?  

ГАРЕД  
Если Уилл говорит, что они мертвы, значит они мертвы. Нам стоит возвращаться 
к Стене. 

http://7kingdoms.ru/
http://7kingdoms.ru/2009/predvaritelnye-dannye-o-seriale/
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СИР УЭЙМАР 
(с полуулыбкой) 
Мертвецы напугали тебя?  

ГАРЕД 
Мормонт сказал, что мы должны их выследить. Мы их выследили. Больше они нас 
не побеспокоят.  

СИР УЭЙМАР 
А ты не думаешь,  что Мормонт захочет узнать, как они умерли?  

Идет к своей лошади. Гаред и Уилл обмениваются встревоженными взглядами.  

ПУСТОЙ ЛАГЕРЬ - НОЧЬ  

Лунный свет освещает поляну, пепел там, где был разведен костер, покрытый 
снегом навес. Если на этой земле и лежали трупы, то сейчас их нет.  Три всадника 
въезжают в лагерь. Их лошади выглядят напуганными, словно чуют близкое 
присутствие хищника.  

СИР УЭЙМАР 
Похоже, твои мертвецы покинули лагерь.  

Уилл смущенно оглядывается вокруг. Он уверен в том, что видел.  

УИЛЛ 
Они были здесь…  

Заметив что-то блестящее на земле недалеко от костра, он подъезжает ближе, 
спешивается и смотрит вниз. У его ног лежит эфес длинного меча. Клинок разбит 
на тысячи осколков. Уилл смотрит на разбитый меч. Он знает, что это значит; 
на его лице – несомненный страх. Сидя на лошади Гаред тоже смотрит на землю. 
Те места, где лежали тела, все еще видны – от них идут едва различимые, но 
безошибочно узнаваемые следы ног.  

ГАРЕД 
Нам нужно уходить. Сейчас же.  

Его прерывает ржание. Напуганная лошадь Уилла стрелой устремляется прочь 
от лагеря. Лошадь сира Уэймара встает на дыбы, сбрасывает седока на землю и 
уносится вслед за первой лошадью. Гаред с трудом пытается удержать свою 
лошадь под контролем.  Сир Уэймар поднимается и, пошатываясь, отряхивает 
снег с плаща.  

http://7kingdoms.ru/
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УИЛЛ 
(испуганно)  
О, Боги…  

Он вглядывается в темноту окружающую поляну.  

Сир Уэймар поворачивается, чтобы посмотреть на то, что видит молодой 
разведчик -  появляющиеся из леса тени.  

Высокие и худые фигуры, с бледной, как молоко плотью, выходят на лунный свет. 
Они бесшумно приближаются к мужчинам. Их броня кажется вырезанной изо льда. 
Их мечи полупрозрачны, осколок кристалла так тонок, что почти исчезает, 
поворачиваясь краем лезвия.  

Сир Уэймар дает петуха, словно мальчишка:  

СИР УЭЙМАР 
Не приближайтесь!  

ИНЫЕ продолжают наступать. Сир Уэймар дрожащими руками вынимает меч. 
Стоящий недалеко от кострища Уилл и все еще конный Гаред вынимают свои 
мечи. Иные останавливаются. В первый раз мы видим их глаза – таких синих глаз 
нет ни у одного человека. Они обжигают словно лед. Эти существа безмолвно 
появляются из тени, со всех сторон окружая поляну. Пять… шесть… семь… их 
странные мечи переливаются в лунном свете. Гаред не в состоянии более 
удерживать свою лошадь, она уносится прочь с поляны, игнорируя приказы 
всадника. Иные провожают взглядом исчезающего Гареда. Они поворачиваются к 
сиру Уэймару и Уиллу и начинают наступать на них. Замкнув круг, Иные 
переговариваются друг с другом на непонятном языке, их голоса похожи на треск 
льда.  

Уэймар и Уилл становятся рядом, классовые различия забыты, два мальчика на 
пороге смерти. Они перехватывают крепче мечи, бормочут короткую молитву, и 
Иные обрушиваются на них.  

ТИТРЫ  

КРУПНЫЙ ПЛАН – старческие, узловатые руки, пишущие письмо на маленьком 
пергаментном свитке. Старик (его лицо никогда не попадает в кадр) плотно 
сворачивает свиток, перевязывает его черной лентой и при помощи кожаного 
шнурка привязывает его к лапе ЧЕРНОГО ВОРОНА. Старик снимает ворона со 
стола, тот распрямляет темные крылья и вылетает в открытое окно комнаты.  

http://7kingdoms.ru/
http://chronarda.ru/wiki/index.php/����
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Ворон летит прочь от Черного Замка, большой и древней крепости, кажущейся 
карликовой на фоне того, что лежит за ней: СТЕНЫ. Древнее, чем сама история, 
этот барьер из льда и камня, 800 футов в высоту, охраняет северную границу 
Семи Королевств.  

Когда ворон поднимается выше, пейзаж под ним превращается в карту Вестероса. 
Стена пересекает открывшийся континент, отделяя Зачарованный Лес от 
цивилизованных городов, лежащих южнее. Ворон летит на юг, пролетая над 
городами и территориям, и на карте появляются названия земель: Винтерфелл, 
Королевский Тракт, Ров Кайлин, Речные земли, Долина Аррен. Время от времени 
птица снижается и карта превращается в реальность, чтобы показать нам 
некоторые места, представляющие интерес: древние каменные башни 
Винтерфелла, исполненные холодной красотой. Предвестник несчастья замок 
Орлиное Гнездо наверху Долины Аррен, шедевр горной архитектуры, 
невероятный для средневековых инженеров. Когда ворон долетает до 
Королевской Гавани, карта вновь превращается в реальность, птица снижается к 
грязной небрежно раскинувшейся столице. Ворон пролетает через открытые 
ворота Красного Замка, огромного строения с красными стенами цвета крови. 
Птица влетает в открытое окно тронного зала, приземляется на Железный Трон - 
трон, выкованный из мечей тысячи побеждённых врагов. Ворон чистит крылья, 
приводя себя в порядок после долгого путешествия, один в пустом тронном зале.  

КОНЕЦ ТИТРОВ  

ВЕРШИНА ХОЛМА - ДЕНЬ  

ЛОРД ЭДДАРД "НЕД" СТАРК (40) сидит на спокойном коне, его длинные 
каштановые волосы теребит ветер. В его коротко подстриженной бороде 
мелькает седина. Он провёл полжизни, готовясь к войне, и вторую половину ведя 
её, и его лицо выражает властность и печаль. Его сопровождают двенадцать 
гвардейцев, все верхом. Над их головами развевается знамя Старков: серый 
лютоволк мчится по снежно-белому полю. Южнее Стены ещё зеленеет трава и 
светит солнце, но воздух холоден настолько, что дыхание четырёх стражников 
струится паром, когда они подводят Гареда к пню огромного дуба.  

Прошли недели, как мы видели скитальца, но кажется, что он постарел на годы, у 
него налитые кровью уставшие глаза, его лицо осунулось, а одежда -  рваная и 
грязная.  

Сыновья Неда, ДЖОН СНОУ (17), РОББ СТАРК (17) и БРАН СТАРК (8) сидят на 
своих конях (в случае Брана - это пони). Джон стройный, смуглый, в отличие от 
его сводных братьев, у него чёрные внимательные глаза. Робб высок и 
широкоплеч, со светлой кожей и рыжевато-каштановыми волосами.  

http://7kingdoms.ru/
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Бран сидит неподвижно, наблюдая за осуждённым. До этого он никогда не видел 
казнь. Перспектива этого ужасает его, но он очень старается подражать 
серьёзному выражению лица отца. Стражники заставляют Гареда положить 
голову на пень. Нед спешивается. 

Его воспитанник ТЕОН ГРЕДЖОЙ (19), передает Неду его оружие: Лед - 
прекрасный меч. Теон единственный из свиты, кто носит на одежде символ 
кракена, а не лютоволка. Нед снимает перчатки и отдает их ДЖОРИ КАССЕЛЮ 
(чуть старше 30-ти), воин с бычьей шеей и с густыми усами. Нед подходит к пню. 
Он обращается к Гареду низким голосом, и тот ему отвечает. Мы наблюдаем за 
этим от лица мальчиков. Последние слова Гареда Нед встретил с беспокойством; 
он изучает лицо осужденного, стараясь понять, насколько он искренен.  
 
Бран смотрит издалека, он держит голову высоко, стараясь расслышать, что 
говорит Гаред. У Неда в глазах усталость, он сложил обе руки на рукоять меча.  
 
 
НЕД 
От имени Роберта из Дома Баратеон, Первого этого имени... -  
 
Пока Нед произносит официальную речь, Джон Сноу подходит ближе в Брану. 
 
ДЖОН СНОУ: 
(шепотом) 
Крепче держи уздцы. И не отводи взгляда. Отец узнает, если ты сделаешь это. 
 
НЕД (продолжает) 
Король Андалов и Первых Людей, Властитель Семи Королевств и защитник 
народа... 
 
Бран держится так, как сказал Джон. 
 
НЕД 
Я, Эддард из Дома Старк, Властитель Винтерфелла и Протектор Севера, 
приговариваю тебя к смерти.  

Нед заносит Лед высоко над головой и опускает его. Кровь орошает колышущуюся 
траву. Голова Гареда отлетает из-за сильного удара и откатывается от пня. 
Когда Нед поворачивается, Теон ставит сапог на голову, отшвыривает его и 
смеется. Джон наблюдает за этим с отвращением, но молчит, затем 
разворачивается, крепко сжимая плечо Брана. 

ДЖОН СНОУ 
Ты держался молодцом.  

Всего три слова, но комплименты редко звучат в доме Старков. Бран горд тем, 
что держался как мужчина, но не может отвести глаз от головы, лежащей в 
высокой траве.  

http://7kingdoms.ru/
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СКЛОН ХОЛМА – ДЕНЬ  

Бран едет рядом с братьями. Его пони из-за всех сил старается держаться 
вровень больших лошадей.  

ДЖОН СНОУ 
Я думаю, он был храбрецом.  

РОББ 
Храбрецом? Он умирал от страха. Это было видно по глазам.  

ДЖОН СНОУ 
Что было бы у тебя в глазах, если бы твоя голова лежала на этом пне? Он умер 
достойно. Не стоит отказывать ему в этом.  

Секунду Робб обдумывает эту мысль и пожимает плечами, потеряв интерес к 
осужденному.  

РОББ 
Наперегонки до моста?  

Джон закатывает глаза, показывая насколько выше он подобных детский 
развлечений, затем, без предупреждения, пришпоривает свою лошадь и получает 
хорошую фору. Выругавшись, Робб следует за ним. Они скачут галопом вниз по 
тропе, Робб – с гиканьем и смехом, Джон – молча.  

Не в силах пони Брана состязаться в подобных скачках, так что он медленно едет 
позади, вытягивая шею, в надежде определить победителя.  

НЕД 
Ты понимаешь, почему я сделал это?  

Испугавшись, Бран вновь ровно садиться в седле. На своем огромном боевом коне 
Нед вырастает над ним, словно гигант. Бран кивает отцу.  

БРАН 
Джон сказал, что этот человек был дезертиром. Он был в Ночном Дозоре и сбежал.  

Даже разговаривая с сыном, Нед постоянно осматривает окрестности, подмечая 
расположение своих людей, места возможной засады, положение солнца.  

http://7kingdoms.ru/
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НЕД 
Это так, но понимаешь ли ты, почему именно я убил его?  

Бран обдумывает вопрос в течение пары секунд, он смущен. 

БРАН  
У короля Роберта есть палач  

НЕД 
Да, есть. Также как и у королей Таргариенов до него.  

Нед кладет руку на луку седла Брана, вынуждая свою лошадь и пони сына идти 
рядом.  

НЕД 
Наш путь - путь старины. Тот, кто выносит приговор, должен и занести меч.  

Бран смотрит на огромный меч отца1 . 

БРАН 
Правда, что он видел Иных?  

Нед смотрит на Брана долгим взглядом.  

НЕД  
Ты слышал это? (Бран кивает) Иные ушли 8000 лет тому назад.  

БРАН 
Значит, он соврал?  

НЕД 
Он верит в то, что видел их. Безумец видит то, во что верит2. 

Они отвлекаются на конский топот. На гребне холма появляется Джон и 
нетерпеливо машет.  

ДЖОН 
Сюда!  

                                                             
1 В оригинале написано, что Нед носит его у бедра, но как двуручный меч можно там носить я не 
понимаю!  
2 дословно: видит то, что видит, но смысл так теряется 
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БЕРЕГ РЕКИ - ДЕНЬ  

Нед и его спутники достигают берега реки. Джон спешивается рядом с Роббом, 
который в руках что-то держит. Бран и Нед остаются позади, Джори и Теон 
приближаются к старшим сыновьям Неда. Когда они видят, что лежит в ногах у 
ребят, Теон с проклятиями разворачивает лошадь, Джори тоже, крича на Робба и 
Джона:  

ДЖОРИ 
Уходите от туда! 

РОББ 
Она не причинит тебе вреда. Она мертва.  

Сгорая от любопытства, Бран пришпоривает пони и вместе с Недом 
направляется к остальным, которые уже спешились.  

ТЕОН 
Что это, черт возьми?  

Бран, наконец, подъезжает достаточно близко.  

РОББ 
Волк.  

Невероятно огромный волк, он больше пони Брана. Его слепые глаза кишат 
личинками.  

ТЕОН 
Это чудовище.  

ДЖОН 
Нет. Это лютоволк.  

Нед становится на колени рядом с волком. Просунув руку под голову животного, он 
выдергивает скользкий от полузасохшей крови обломок оленьего рога.  

ТЕОН 
Южнее Стены лютоволков не было в течение двух столетий.  

Джон смотрит на комок в руках Робба и усмехается:  
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ДЖОН 
Что ж… теперь их пять.  

Глаза Брана широко распахиваются, когда он видит на что все смотрят. Он 
подходит, чтобы рассмотреть щенков лютоволка – крошечные комочки из серо-
черного меха, глаза все еще закрыты, они пищат, слепо тычась в грудь Робба.  

ДЖОРИ 
Выносливая старая зверюга, верно? Ощенилась с рогом в горле.  

РОББ 
(Брану) 
Давай. Ты можешь потрогать его.  

Бран дотрагивается до щенка нервным коротким движением. Поворачивается на 
голос:  

ДЖОН 
Вот так. 

Джон сует другого щенка в руки Брана. Вне себя от радости Бран шлепается на 
снег и трется щекой о мягкий мех волчонка.  

Нед подбирает еще двух беспомощных щенков, по одному в каждую руку. Джон 
берет пятого.  

ХАЛЛЕН (около сорока лет), мастер над конями, встревожен этим дурным знаком.  

ХАЛЛЕН 
Лютоволки, свободно разгуливающие по королевству.  

ТЕОН 
Ненадолго.  

Теон достает меч и протягивает руку к щенку Брана.  

ТЕОН 
Дай его мне.  

БРАН  
Нет! Он мой!  
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Робб обращается к Теону повелевающим тоном.  

РОББ 
Убери свой меч. Мы оставим их.  

Приказ Робба заставляет Теона ощетиниться.  

ТЕОН 
Я починяюсь распоряжениям твоего отца, не твоим.  

ХАЛЛЕН 
Милосерднее убить их.  

БРАН 
Нет!  

Бран смотрит на Неда в поисках поддержки, но не находит ее.  

НЕД 
Лучше быстрая смерть. Они не выживут без матери.  

ДЖОН 
Лорд Старк... Здесь пять щенков. Три самца, две самки. (Пытаясь завладеть 
вниманием Неда) У вас пять законных детей.  Три сына, две дочери. Лютоволк – 
символ вашего Дома.  

Все смотрят на знамена Старков, на которых изображен лютоволк. Мы видим, 
как меняется их отношения к щенкам, когда они понимают важность этого 
предзнаменования. 

ДЖОН 
Эти щенки предназначены вашим детям.  

НЕД 
А ты?  

ДЖОН 
Я не Старк, милорд.  

С минуту Нед молча обдумывает ситуацию.  
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НЕД 
Вы будете кормить их самостоятельно. И воспитывать тоже.  

Бран с готовностью кивает. Робб кивает тоже.  

НЕД 
Они могут умереть, несмотря на ваши усилия.  

РОББ 
Не умрут. Мы не допустим.  

Решение принято, люди возвращаются на своих лошадей.  

Бран с признательностью тянет Джона за рукав. Джон улыбается ему, но за 
улыбкой прячется толика грусти.  

Джон, готовый вскочить на лошадь, вдруг слышит отдаленный скулеж. Оставив 
лошадь позади он бредет сквозь сугроб, пристально вглядываясь в землю, пока не 
находит источник звука: шестого волчонка, покрытого белым мехом. В отличие 
от других, его глаза, кроваво-красного цвета, открыты, и он не издает ни звука. 
Джон берет его на руки.  

Теон усмехается.  

ТЕОН 
Альбинос. Этот умрет еще раньше остальных.  

Джон не обращает на Теона внимание. Он вглядывается в глаза щенка и тот 
смотрит на него в ответ.  

ДЖОН 
Этот принадлежит мне. 

КОМНАТА для ОДЕВАНИЯ - ЗАКАТ  

ДЭЙНЕРИС (15) стоит у окна и смотрит на залив Пентоса, маленькие рыбацкие 
лодочки тащат сети, полные рыбы. Последние лучи солнца подчеркивают 
силуэты кирпичных башен вольного города. Дэйнерис - красивая девочка, но 
никто не утруждает себя поговорить с ней. Она чувствует себя неловко и не 
сознает, какая редкость эти ее фиолетовые глаза и пышные серебряные волосы.  

http://7kingdoms.ru/
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ВИЗЕРИС 
Где моя милая сестричка?  

ВИЗЕРИС (20) входит в комнату. Он производит впечатление изможденного 
молодого человека с нервными руками и лихорадочным взглядом бледных глаз. В 
руках у него сиреневое платье.  

ВИЗЕРИС 
Подарок Иллирио. Потрогай. Подойди, почувствуй, какая ткань.  

Дэни пропускает мягкий шелк между пальцев. Это великолепное платье, но его вид 
не осчастливил ее.  

ВИЗЕРИС 
Вечером ты должна выглядеть точно принцесса.  

Дэйнерис возвращает платье брату.  

ДЭЙНЕРИС 
Он столько дал нам.... мы гостили у него год и он ничего не попросил за это.  

ВИЗЕРИС 
Иллирио не дурак. Он знает, я не забуду друзей, когда взойду на свой трон.  

Визерис вешает платье на крюк возле двери.  

ВИЗЕРИС 
Я пошлю рабов, чтобы ты искупалась. И убедись, что от тебя не воняет.  

Он критически осматривает ее. 

ВИЗЕРИС 
Ты сутулишься. 

Он отводит назад ее плечи. 

ВИЗЕРИС 
Покажи им, что у тебя уже тело женщины.  

Он слегка прикасается к ее грудям, оценивая их округлость под грубой тканью 
туники. 
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ВИЗЕРИС 
Не подведи меня этим вечером. Ты ведь не хочешь разбудить дракона?  

Он сжимает один из сосков Дэни. Ей больно, но она не сопротивляется и молчит 

ВИЗЕРИС 
Или хочешь? 

ДЭЙНЕРИС 
Нет 

ВИЗЕРИС 
Хорошо. 

Он улыбается, отпуская ее; прикасается к волосам с чувством, похожим на 
привязанность. 

ВИЗЕРИС 
Когда они напишут историю моего правления, они скажут, что все началось 
сегодня вечером. 

УЛИЦЫ ПЕНТОСА – НОЧЬ 

Дюжина СИЛЬНЫХ МУЖЧИН несут паланкин через черные как смоль улицы 
Пентоса. Двое СЛУГ идут впереди с масляными фонарями, освещая ими путь.  

ПАЛАНКИН - НОЧЬ 

В занавешенном паланкине Дэйнерис, Визерис и МАГИСТР ИЛЛИРИО (50) 
откинулись на мягких подушках. Дэйнерис в сиреневом платье. Она умело 
накрашена, но выглядит теперь даже младше, чем есть на самом деле. Она 
кажется взволнованной. Иллирио очень массивный человек, но несмотря на это, 
держится изыскано. Он улыбается Дэйнерис, берет руки девочки в свои и 
утешительно пожимает их. 

ИЛЛИРИО 
(Визерису) 
Она просто видение, сама Грация. Дрого будет покорен. 

ВИЗЕРИС 
Слишком уж худа. Вы уверены, что кхал Дрого любит именно таких молодых 
женщин? 
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ИЛЛИРИО 
Важно ее происхождение. Ваша сестра созрела для кхала. Посмотрите на нее! 

(ПРОДОЛЖАЕТ) 
Самая знатная из благородных, дочь старого короля и сестра нового, она не может 
не увлечь нашего друга 

ВИЗЕРИС 
Может быть. У дикарей странные вкусы. Мальчики, лошади, овцы... 

ИЛЛИРИО 
Лучше не говорить об этом при кхале Дрого. 

ВИЗЕРИС 
Вы принимаете меня за дурака? 

Магистр Иллирио чуть кланяется. 

ИЛЛИРИО 
Я принимаю вас за короля. А владыкам несвойственна природная осторожность 
обычного человека. Прошу простить, если обидел вас. 

Он хлопает в ладоши, и МАЛЬЧИК-РАБ с медным ошейником из угла паланкина 
спешит наполнить бокал хозяина. 

ВИЗЕРИС 
Я знаю, как играть с людьми, подобными Дрого. Я дам ему статус (кивает в 
сторону Дэни) - он даст мне армию. 

Он играет рукоятью своего меча в ножнах. 

ВИЗЕРИС 
Я покорю Семь Королевств с десятью тысячами крикунов-дотракийцев. 
Простонародье поддерживает нас. Они всегда за истинного короля. 

Визерис замолкает и беспокойно смотрит на Иллирио. 

ВИЗЕРИС 
Ведь так? 

ИЛЛИРИО 
(с дружелюбностью купца) 
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По всему Королевству люди втайне поднимают тосты за ваше здоровье, женщины 
же вышивают на знаменах драконов и прячут их до того дня, когда вы 
возвратитесь из-за моря. (пожимает плечами)  
Так утверждают мои агенты. 

Дэйнерис, которая наблюдала за Иллирио все время, пока тот говорил, 
отворачивается. У нее есть свое мнение; ясно, что слова, которые так 
вдохновляют Визериса, не производят должного впечатления на нее. 

СТОЯНКА ДОТРАКИЙЦЕВ - НОЧЬ 

Большое поле за городскими стенами занято тысячами дотракийцев. Луна и 
факелы освещают гостей. Вокруг ДОТРАКИЙСКИЕ НАЕЗДНИКИ, большие люди с 
черными волосами, заплетенными в косы, в которых звенят серебряные 
колокольчики. Женщин вокруг нет. Гладкощекий ЕВНУХ объявляет пришедших: 

ЕВНУХ 
Визерис из дома Таргариенов, третий носитель своего имени, король андалов, 
ройнаров и Первых Людей, владыка Семи Королевств я Хранитель Областей. Его 
сестра, Дэйнерис Бурерожденная, принцесса Драконьего Камня. Его 
достопочтенный хозяин Иллирио Мопатис, магистр свободного города Пентос. 

Три благородных гостя выходят вперед. Иллирио ведет их, представляя им 
«светила» лагеря. 

ИЛЛИРИО 
Те трое - это кровные всадники Дрого. 

КРОВНЫЕ ВСАДНИКИ – войны-дотракийцы, внушающие страх, - смотрят на 
Дэйнерис. Она быстро отводит глаза.  

ИЛЛИРИО 
Там сир Джорах Мормонт. 

ВИЗЕРИС 
Рыцарь? Что он делает здесь? 

СИРУ ДЖОРАХУ пошел уже пятый десяток, он начал лысеть, но он все еще сильный 
и в хорошей форме. Когда он замечает, что Таргариены смотрят на него, он 
склоняется в глубоком поклоне. Визерис слегка кивает, тронутый оказанным ему 
почтением. 
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ИЛЛИРИО 
Король Роберт - (поправляет самого себя) То есть Узурпатор хотел заполучит его 
голову. Из-за какой-то пустячной ссоры.  Он продал неких браконьеров в рабство. 

ВИЗЕРИС 
Он может быть полезен. 

Иллирио кладет руку на плече Дэйнерис. 

ИЛЛИРИО 
Нам туда, милая принцесса. Кхал Дрого там. 

КХАЛ ДРОГО (30) - самый высокий мужчина во внутреннем дворе, но несмотря на 
рост и мускулатуру, двигается он легко и изящно, словно пантера. Его темные 
волосы заплетены в одну косу, спадающую ниже пояса, с множеством серебряных 
колокольчиков.  

Иллирио подходит к Кхалу (он в люжене ярдов от них). Визерис наклоняется к 
сестре, не отводя взгляда от Дрого. 

ВИЗЕРИС 
Видишь, какие длинные у него волосы? Когда дотракиец терпит поражение в 
поединке, он отрезает свою косу в знак унижения, чтобы мир знал о его позоре. 
Кхал Дрого никогда не проигрывал поединка. Конечно, он дикарь, но один из 
лучших убийц среди тех, кто еще жив. И ты будешь его королевой.  

Дэйнерис смотрит на Кхала.  У него лицо твердого и жестокого человека, глаза 
темные, как оникс, пока он смотрит за тем, как Иллирио представляет 
пришедших. 

ДЭЙНЕРИС 
(тоненьким голоском) 
Я не хочу быть его  королевой. Прошу тебя, прошу тебя, я не хочу, пойдем домой. 

Визерис, сохраняя миролюбивую маску, понижает голов, в котором слышно ярость. 

ВИЗЕРИС 
Домой? И как же мы попадем домой? Наш дом отобрали.  

Он увлекает ее за руку в тень, ногти вонзились в ее кожу. 

ВИЗЕРИС 
Как же мы попадем домой? 
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На глаза Дэйнерис наворачиваются слезы. 

ДЭЙНЕРИС 
Не знаю 

ВИЗЕРИС 
Я знаю. Мы вернемся домой с войском. С армией Дрого.  

Он проводит тыльной стороной руки по ее щеке и говорит с нежностью в голосе: 

ВИЗЕРИС 
Я бы позволил всему его кхаласару отодрать тебя, моя милая сестрица, всем 
сорока тысячам мужчин и их жеребцам, если бы таким образом смог получить для 
себя войско. Вытри слезы.  

Дэни вытирает так и не скатившиеся слезинки. Иллирио с улыбкой и поклонами 
подводит Кхала Дрого к ним. 

ВИЗЕРИС 
(возбужденный шепот) 
Улыбнись. И встань прямо. И стой прямо. Пусть он увидит, что у тебя есть грудь. 
Боги знают, что она и так невелика. 

Дэни улыбается и стает прямо. 

КОРОЛЕВСКАЯ ГАВАНЬ - ДЕНЬ 

Окруженный стеной город Королевская Гавань, столица Вестероса. Королевский 
Замок, Красная Крепость, построен из красного песчаника на утесе над Заливом 
Черноводной.  Семибашенная Великая Септа Бэйлора возвышается в южной части 
города. Между ними лежит район трущоб Блошиный конец. Мы ПРИБЛИЖАЕМСЯ 
к Красной Крепости, к окну в вершине Башни Десницы. 

СПАЛЬНЯ - ДЕНЬ 

 ДЖОН АРРЕН (за 60), холодный и безмолвный, лежит на смертном одре. Две 
МОЛЧАЛИВЫЕ СЕСТРЫ, служительницы Семерых, выкладывают его руки крестом 
на груди и закрывают веки. ВЕЛИКИЙ МЕЙСТЕР ПИЦЕЛЬ (за 70) стоит около них. 
На шее он носит тяжелую цепь из различных металлов. Рядом с ним стоит 
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КОРОЛЕВА СЕРСЕЯ (за 30). Красота зеленоглазой и золотоволосой королевы 
воспета менестрелями3. Оба смотрят на Джона Аррена. 

ПИЦЕЛЬ 
В конце я дал ему макового молока. Чтобы облегчить его путь.  

Серсея с благодарностью дотрагивается до руки старого мейстера.  

СЕРСЕЯ 
Какое счастье, что о нас заботиться столь мудрый человек, как вы.  

Старый мейстер еще не настолько стар, чтобы не оценить мягкую лесть или 
прикосновение красивой женщины.  

СЕРСЕЯ 
Его последние часы были спокойны?  

ПИЦЕЛЬ 
По большей части он спал, ваше величество. Но иногда разум его прояснялся.  

СЕРСЕЯ 
Неужели? И что он говорил в эти моменты просветления?  

ПИЦЕЛЬ 
Он хотел видеть короля -  

СЕРСЕЯ 
Роберт никогда не простит себе, что не был здесь. Эти его охоты затягиваются все 
дольше и дольше.  

ПИЦЕЛЬ 
Еще он хотел видеть лорда Старка.  

СЕРСЕЯ 
Жаль, что лорд Старк в тысяче лиг отсюда. Это все?  

ПИЦЕЛЬ 
Да... Нет. Были еще слова, которые он повторял все время. «Сильное семя».  

Серсея поднимает на мейстера свои зеленые глаза. 

                                                             
3 Дословно – вошла в легенды 
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СЕРСЕЯ 
Сильное семя? Что это значит?  

ПИЦЕЛЬ 
(пожимая плечами) 
Умирающий разум – безумный разум. Учитывая труд, с которым им даются 
последние слова, смысла в них не больше, чем в первых.  

СЕРСЕЯ 
Где жена десницы?  

ПИЦЕЛЬ 
Леди Аррен уехала сразу же, как он испустил дух.  

Серсея поворачивается и направляется к двери.  

СЕРСЕЯ 
Пошлите ворона в Утес Кастерли. Мой отец должен знать, что Джон Аррен мертв.  

ПИЦЕЛЬ 
Сию минуту, ваше величество.  

Серсея выходит из спальни. Пицель наблюдает за Сестрами, совершающими 
ритуальное омовение, возможно думая о том, что не далек тот день, когда они 
займутся его собственным телом.  

 БЛОШИНЫЙ КОНЕЦ - НОЧЬ  

Самый опасный район королевства. ПЬЯНИЦЫ, освещаемые маслеными лампами, 
вываливаются из дверей таверны, поют:  

ПЬЯНИЦЫ 
Красавица служанка пиналась и вопила,  
а он слизал весь мед с волос!  
Весь мед с ее волос!  

БОРДЕЛЬ - НОЧЬ  

Мы слышим доносящееся снаружи пение и взрывы хохота. Богато убранная 
шелком, дамастом и золотым орнаментом комната, но эта вычурность выдает ее 
истинное предназначение. Вычурность, и обнаженная РЫЖЕВОЛОСАЯ ШЛЮХА, 
стоящая на коленях рядом с кроватью. Она ублажает ртом ТИРИОНА 
ЛАННИСТЕРА, карлика с разными глазами, один из них зеленый, другой – черный.  
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Руки Тириона сжимают пряди ее волос, когда он кончает. Снаружи начинают 
звонить колокола, тысячи колоколов, их звон разносится по всему городу.  

Рыжеволосая шлюха, закончив свое дело, вытирает рот тыльной стороной 
ладони. 

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
По какому случаю звонят в колокола?  

ТИРИОН 
Десница короля умер этим утром.  

Тирион берет с прикроватного столика бокал вина. Делает глоток и отдает 
бокал шлюхе. Она поднимает тост.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
Тогда, за Джона Аррена. Он один из всех вас заботился о простых людях.  

Она жадно пьет, вино льется мимо рта.  

ТИРИОН 
Я забочусь о простых людях.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
Только о тех, у кого классные титьки. Кого Роберт назначит новым десницей?  

ТИРИОН 
Если он умен, то моего отца.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
А если он глупец?  

ТИРИОН 
Если король - глупец? Миледи, в этих словах – измена…  

Он сжимает ладони на ее затылке, вновь привлекая ее к своему паху. Рыжеволосая 
смеется, не веря.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
Не может быть, чтобы ты был снова готов.  

Он забирает у нее бокал, выпивает остатки, и отбрасывает его в сторону.  

http://7kingdoms.ru/


   

 

7kingdoms.ru        

            СЦЕНАРИЙ ПИЛОТА СЕРИАЛА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»                                                                                                                                                                           [23]      

ТИРИОН 
Боги благоволят мне.  

Рыжеволосая усмехается и убирает от лица волосы, опускаясь вниз для 
дальнейшего обслуживания.  

Стоит Тириону закрыть глаза, как дверь распахивается. СИР ДЖЕЙМЕ 
ЛАННИСТЕР (около тридцати лет), брат-близнец королевы, стоит в проеме.  

По мнению многих, он – самый привлекательный мужчина Семи королевств. Что-
то дикое угадывается в его глазах.  

Он улыбается Рыжеволосой, суетливо прикрывающей грудь. 

ДЖЕЙМЕ 
Не вставай.  

РЫЖЕВОЛОСАЯ 
Простите меня, милорд…  

ТИРИОН 
Должен ли объяснять тебе, дорогой братец, что именно означает закрытая дверь 
в борделе?  

С ленивой усмешкой Джейме продолжает смотреть на рыжеволосую, явно 
одобряя этот выбор. Разговаривая с братом, он трахает ее глазами.  

ДЖЕЙМЕ 
Без сомнения, ты в состоянии многому научить меня, но на этот раз, возможно, 
простишь мне вторжение.  Однажды ты сказал мне, что хотел бы увидеть север. 
Мне не хотелось бы, чтобы ты упустил свой шанс.  

ТИРИОН 
Кто едет на север?  

ДЖЕЙМЕ 
Мы. Их величества «мы». Король. Королева. Я. Ты, если сможешь найти свои 
штаны.  

ТИРИОН 
Зачем?  
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ДЖЕЙМЕ 
Ну, я-то привычный, но остальную часть двора может ужаснуть вид твоего 
маленького мокрого кинжала.  

ТИРИОН 
(раздраженно) 
Зачем нам ехать на север?  

ДЖЕЙМЕ 
Король избрал десницу. И, похоже, этому никто не рад. 

 

 

ВОРОТА ВИНТЕРФЕЛЛА – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ  

Винтерфелл, родовая крепость Дома Старк, - древнее и суровое жилище. 
Множество акров земли лежат за этой двойной гранитной стеной; есть и башни, 
тянущиеся к серому небу над ними.  

В кадре появляется направляющийся к крепости ВОРОН, с его лапы свисает 
маленький пергаментный свиток.  Мы следуем за черной птицей, планирующей 
над стенами Винтерфелла, она делает вираж над внутренним двором и садиться 
на подоконник  

 КОМНАТА МЕЙСТЕРА ЛЮВИНА – ПРОДОЛЖЕНИЕ КАДРА  

Ворон спрыгивает со своего насеста на подоконнике на руку к МЕЙСТЕРУ 
ЛЮВИНУ (75 лет). Это маленький, серый человек: серые глаза, серые волосы, 
одежды из серой шерсти. Тяжелая цепь, почти такая же, как у мейстера Пицеля, 
висит на шее.  

Мейстер снимает свиток с лапы ворона и разворачивает его. По мере чтения его 
лицо мрачнеет.  

БОГОРОЩА - СУМЕРКИ  

Толстый, накопленный в течение тысячи лет слой павших листьев покрывает 
лесную землю, поглощая звуки шагов женщины, пока она идет.  
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ЛЕДИ КЭЙТИЛИН СТАРК (35 лет), голубоглазая, с темно-рыжими волосами жена 
Неда, прокладывает дорогу между темными стволами деревьев, их изгибающиеся 
ветви сплетаются в плотный навес над ее головой. У нее в руках маленький 
пергаментный свиток из предыдущей сцены.  

Она доходит до небольшой рощи в центре леса, древнее чардрево нависает над 
маленьким черным прудом.  У дерева, не похожего ни на одно другое, кора цвета 
белой кости и темно-красные листья. Давным-давно на его стволе было вырезано 
грустное лицо; глубоко запавшие глаза красны от засохшего сока. Кажется, будто 
бы чардрево не сводит с нее глаз, пока она обходит его.  

Нед сидит на заросшем мхом камне с другой стороны дерева. На его коленях 
лежит Лед, он очищает меч тряпицей, смачивая ее в темной воде пруда у своих 
ног.  

КЭЙТИЛИН 
Я знала, что найду тебя здесь.  

Подняв голову, он смотрит на нее. Он видит, что она дрожит и протягивает ей 
свой плащ, она заворачивается в него, прежде чем сесть на землю. Он замечает 
тень на ее лице и свиток в руках, и прекращает чистить меч.  

НЕД 
Говори.  

КЭЙТИЛИН 
Простите меня, милорд... прилетел ворон из Королевской Гавани. Джон Аррен 
умер.  

Нед смотрит на влажный меч, лежащий поперек его колен.  

НЕД 
Как? 

КЭЙТИЛИН 
Лихорадка унесла его. Он был здоров в полнолуние и скончался, когда луна была в 
первой четверти.  

НЕД 
А твоя сестра, мальчик...?  

КЭЙТИЛИН 
В письме говорится, что они в порядке.  
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Нед скорее разозлен, чем убит горем. Он вытирает меч полоской промасленной 
кожи.  

КЭЙТИЛИН 
Он очень любил тебя.  

НЕД 
Как долго мы не виделись, девять лет?  

КЭЙТИЛИН 
Ты не мог знать -  

НЕД 
Разумеется, я должен был знать. Он был старым человеком. Каждый год он 
просил меня приехать, и каждый год я говорил ему: «В следующем году».  

Он вкладывает клинок в ножны. Кэйтилин берет его за руку. Мгновение они 
молчат.  

НЕД 
Девочки не вспомнят его. Бран с ним даже никогда не встречался.  

КЭЙТИЛИН 
Ты будешь рассказывать им истории.  

НЕД 
Старый Джон гордился бы Браном. На казни он вел себя храбро.  

Эта мысль тревожит Кэйтилин. Она отпускает его руку.  

КЭЙТИЛИН 
В восемь лет слишком рано смотреть на подобные вещи. 

НЕД 
Рассказать тебе о том, что я видел, когда мне еще не было восьми?  
(пауза) 
Он не будет ребенком вечно. И зима близко.  

Сказанное беспокоит Кэйтилин, но она хранит молчание.  

НЕД 
Братья помогут ему. Особенно Джон.  
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КЭЙТИЛИН 
Джон Сноу его сводный брат. Милорд.  

Нед отмечает тон жены, но ничего не говорит. Спор – не то, что ему сейчас 
нужно. Кэйтилин, понимая, что завела разговор не о том и не в то время, меняет 
тему.  

КЭЙТИЛИН 
Ворон принес еще одну весть. Король посетит Винтерфелл. 
(пауза) 
Вместе с королевой и ее братьями.  

Секунду Нед размышляет над этой перспективой. Очевидно, Кэйтилин уже сделала 
это. Они оба знают, что это значит.  

НЕД 
Он ненавидит холод. Всегда ненавидел. Забраться так далеко на север его может 
заставить только одно.  

КЭЙТИЛИН 
Ты всегда можешь сказать «нет».  

Нед, зловеще улыбнувшись, подает руку жене и помогает ей подняться на ноги.  

НЕД 
Ты не очень хорошо знаешь короля. 

ВОРОТА ВИНТЕРФЕЛЛА - ДЕНЬ  

Заканчиваясь у ворот крепости, Королевский тракт пролегает до самой линии 
горизонта, где появляются крошечные красные и золотые пятна. Постепенно они 
становятся все больше.  

Королевская свита приближается.  

БАШНЯ - ДЕНЬ  

Бран карабкается по стене башни, с обезьяньей проворностью находя руками и 
ногами точки опоры в ее выщербленных камнях.  

Лазать по стенам для него так же естественно, как обременительно – учиться. 
Улыбаясь, он стремительно спускается по стене вниз, весьма довольный самим 
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собой… Пока мать не отрывает его от камней. Поставив его на землю, Кэйтилин 
неумолимо ждет объяснений.  

БРАН 
Я был… Я был…  

КЭЙТИЛИН 
Твой урок был так скучен, что ты решил полазать по стенам замка, несмотря на 
то, что я бессчетное число раз запрещала тебе это делать.  

БРАН 
Я -  

КЭЙТИЛИН 
Брандон… Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что не будешь больше лазать. Обещай.  

Оторвав взгляд от своих ног, Бран мрачно смотрит на нее.  

БРАН 
Обещаю.  

Наклонившись, Кэйтилин смотрит сыну прямо в глаза. 

КЭЙТИЛИН 
Знаешь что?  

БРАН 
Что? 

КЭЙТИЛИН 
Ты всегда смотришь на свои ноги прежде, чем соврать.  

Против воли, губы Брана растягиваются в улыбке и из груди вырывается 
довольный смех.  

Кэйтилин тоже не в силах сдержать улыбку. Она смотрит на грязные руки, 
одежду и босые ноги Брана.  

КЭЙТИЛИН 
Иди, приведи себя в порядок. Король скоро будет здесь.  

Бран целует мать в щеку и убегает.  
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 ВИНТЕРФЕЛЛ - ДЕНЬ  

Свита короля, около сотни человек, проходит сквозь ворота Винтерфелла, словно 
река из золота, серебра и стали.  Дюжина золотых знамен, с коронованным оленем 
Дома Баратеонов на них, развеваются над головами.  

ВИНТЕРФЕЛЛ - ВНУТРЕННИЙ ДВОР - ДЕНЬ  

Стоя на противоположной стороне двора, Нед бесстрастно наблюдает за 
приближением королевской свиты. Рядом с ним его семья – Кэйтилин, Робб, Джон 
и Бран, а также САНСА (13 лет), классическая красавица с высокими скулами и 
густыми рыжими волосами, АРЬЯ (11 лет), похожая на худого мальчишку, и их 
маленький брат РИКОН (3 года).  

Сир Джейме Ланнистер минует ворота и въезжает во внутренний двор.  

БРАН 
(Джону, шепотом)  
Это король?  

ДЖОН 
Это Джейме Ланнистер. Цареубийца.  

Бран не может отвести от него глаз. Он слышал о нем.  

За Джейме въезжает его брат Тирион Ланнистер. Ничто не ускользает от его 
взгляда, изучающего замок и его обитателей.  

ДЖОФФРИ БАРАТЕОН (13 лет), наследник престола, надменный и высокий для 
своих лет. За ним - САНДОР КЛИГАН (35 лет), телохранитель Джоффри по 
прозвищу Пес. На половине его лица ужасный шрам от ожога. 

Окруженный рыцарями в белоснежно-белых плащах, во двор въезжает человек 
огромных размеров. Черная борода скрывает двойной подбородок, но живот, 
угрожающий оторвать пуговицы на камзоле, ничто не в силах спрятать.  Это 
КОРОЛЬ РОБЕРТ БАРАТЕОН (около сорока лет). Соскочив с боевого коня, он бросает 
на Неда повелительный взгляд. 

РОБЕРТ 
Ты растолстел.  

Нед пытается сохранить степенное выражение лица, но тщетно.  Впервые мы 
видим, как он смеется – и становиться ясно, что они с королем старые друзья.  
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Роберт обнимает его, стискивая так, что хрустят кости. Нед с трудом 
переводит дух, когда объятия, наконец, разомкнулись.  

РОБЕРТ 
Девять лет! Почему я не видел тебя? Где ты был, черт возьми?  

НЕД 
Охранял север для вас, ваше величество. Винтерфелл - ваш.  

Люди короля спешиваются, среди них останавливается богато украшенная 
повозка. Из нее выходит КОРОЛЕВА СЕРСЕЯ ЛАННИСТЕР (32 года4) с младшими 
детьми – ТОММЕНОМ (7 лет) и МИРЦЕЛЛОЙ (8 лет).  

Преклонив колено, Нед целует кольцо королевы; ее улыбка весьма формальна.  

Роберт же обнимает Кэйтилин словно давно потерянную сестру. После того как 
дети с обеих сторон подведены друг к другу и представлены, Роберт возвращается 
к Неду.  

РОБЕРТ 
Проводи меня в крипту. Я хочу отдать дань уважения.  

СЕРСЕЯ 
Мы выехали на рассвете. Несомненно, мертвые могут подождать.  

Роберт сурово смотрит на нее. Не смутившись, Серсея смотрит на него в ответ. 
Наконец, Роберт поворачивается и уходит. Искоса взглянув на королеву, Нед 
следует за Робертом к старым башням Винтерфелла.  

 ЛЕСТНИЦА В КРИПТУ – ДЕНЬ  

Нед держит фонарь, спускаясь вслед за Робертом по узким, изгибающимся 
ступеням.  

РОБЕРТ 
Я думал, мы сюда никогда не доберемся. Все говорят о моих Семи королевствах…  
Люди забывают, что твоя часть так же велика, как шесть оставшихся.   
(будто не веря самому себе) 
На нас падал снег! Снег!  

                                                             
4 Не понятно, почему в данном случае возраст дан точно, а раньше – приблизительно. 
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По мере спуска, их дыхание от холода становится все более видимым, а дыхание 
Роберта все более тяжелым. 

РОБЕРТ 
Как ты собираешься выстоять, друг, когда зима наконец придет? Твои яйца 
примерзнут к кишкам5 на следующие двадцать-тридцать лет?  

НЕД 
Старки выдержат. Мы всегда выдерживаем.  

РОБЕРТ 
Тебе нужно поехать на юг, вкусить лето, пока оно не закончилось. Там все толсты, 
пьяны и богаты. И девушки, Нед! Когда жарко, женщины забывают о скромности. 
Они плавают голыми в реке, прямо рядом с замком…  

Король счастливо смеется, но смех сходит на нет, когда лестница заканчивается.  

ВИНТЕРФЕЛЛ – КРИПТА – ПРОДОЛЖЕНИЕ КАДРА  

Нед описывает фонарем полукруг; тени пляшут по гранитным колонам, 
выступающим из тьмы.  

НЕД 
Она в самом конце, ваше величество.  

Бок о бок они идут мимо мертвых Дома Старков, звуки их шагов отражаются от 
камня. С двух сторон между колонами - гранитные скульптуры усопших, сидящих 
на тронах, за их спинами – гробницы. Огромные каменные лютоволки свернулись у 
них в ногах.  

Нед останавливается у последней могилы и поднимает фонарь. Крипта тянется 
дальше в темноту, но могилы, стоящие там пусты, они ждут его самого и его 
детей.  

Напротив него – освещенная светом фонаря  красивая молодая женщина, 
смотрящая на них слепыми, вырезанными в камне глазами: Лианна Старк, 
сестра Неда.  

РОБЕРТ 
Она была гораздо красивее.  

                                                             
5 не спрашивайте меня, как это возможно анатомически – resija 
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В молчании Роберт опускается на колени и наклоняет голову. Нед опускается 
рядом. Горе делает голос Роберта хриплым. 

РОБЕРТ 
Как ты мог похоронить её в подобном месте? Она должна лежать где-нибудь на 
холме, чтобы над ней были солнце и облака.  

НЕД 
Она Старк. Это её место. Король поднимается, чтобы прикоснуться к её щеке, его 
пальцы скользят по грубому камню так нежно, точно это живая плоть.  

РОБЕРТ 
В моих снах я убиваю его каждую ночь.  

НЕД 
Ты и убил его. Таргариены мертвы.  

В лице Роберта появилась безжалостность.  

РОБЕРТ 
Не все.  

НЕД 
Мы должны возвращаться, Ваша Светлость. Ваша жена ждёт.  

РОБЕРТ 
Иные бы побрали мою жену.  

Сказав это, он всё-таки поворачивает назад. Нед следует за ним.  

РОБЕРТ 
И если я ещё раз услышу «Ваша светлость», я насажу твою проклятую голову на 
пику. Мы слишком близки с тобой для формальностей.  

НЕД 
Я не забыл. 
(молчание) 
Расскажи мне о Джоне.  

РОБЕРТ 
(покачивает головой)  
Он был здоров и... Это сожгло его изнутри, чем бы это ни было.  
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(останавливается)  
Я любил его. 

НЕД 
Мы оба любили.  

РОБЕРТ 
Он никогда особо не поучал тебя. Но я! Ты помнишь меня в шестнадцать? Всё что 
я хотел делать, это ломать черепа и трахать девушек. Но старый Джон разъяснил 
мне, что да как.  

Нед искоса скептически смотрит на короля, едва сдерживая улыбку.  

РОБЕРТ 
Не смотри на меня так. Не его вина, что я не слушал.  

Он кладёт тяжёлую руку на плечо Неда и идёт дальше.  

РОБЕРТ 
Ты, должно быть, желаешь знать, почему я наконец-то приехал на север после 
всех этих лет.  

НЕД 
Твоё посещение Стены уже давно откладывается.  

РОБЕРТ 
Стена простояла восемь тысяч лет. Она продержится ещё немного.  

Роберт останавливается и поворачивается лицом к Неду.  

РОБЕРТ 
В эти тяжёлые времена... я нуждаюсь в надёжных людях, таких как Джон Аррен.  
(молчание)  
Таких как ты. Ты нужен мне в Королевской Гавани, а не здесь, где ты ничего не 
можешь изменить.  
(останавливается)  
Лорд Эддард Старк, я назначаю тебя Десницей Короля.  

Нед опускается на одно колено, вовсе не удивлённый.  

НЕД 
Я не достоин такой чести.  
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РОБЕРТ 
Я и не пытаюсь оказать тебе честь. Я хочу, чтобы ты правил государством, 
позволив обжорству, пьянкам и распутству загнать меня в раннюю могилу. 
Знаешь, как говорят... 

НЕД 
Король ест, а десница подтирает задницу6.  

Роберт рассмеялся. Всё ещё на одном колене Нед не смог сдержаться и 
присоединился к нему.  

РОБЕРТ 
Проклятие, Нед, поднимайся. 
(Нед поднялся) 
 Ты помог мне завоевать Железный Трон, а сейчас помоги мне удержать. Мы 
должны были править вместе.  
(колеблется) 
Если бы твоя сестра была жива, мы были бы связаны кровью. Но и сейчас ещё не 
поздно. У меня есть сын, у тебя дочь... мой Джофф и твоя Санса соединят наши 
дома.  

Нед удивлён. Некоторое время он покачивает головой и улыбается.  

НЕД 
Как давно ты задумал это?  

РОБЕРТ 
А сколько лет твоей дочери?  

Оба рассмеялись. Лицо Роберта стало серьёзным.  

РОБЕРТ 
Я никогда не любил своих братьев. Это печально, признаю. Но это правда. Ты был 
бы братом, которого я выбрал. Мы должны стать семьёй.  

НЕД 
(тронутый этими словами)  
Я не знаю, что сказать.  

РОБЕРТ 
Скажи «Да»!  

                                                             
6 Дословно: Король срёт, а Десница вытирает за ним задницу 
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НЕД 
Есть ли у меня время, чтобы обдумать эти почести?.. 

РОБЕРТ 
Конечно, обсуди все с Кэйтилин, утро вечера мудренее. 

Он небрежно похлопывает Неда по плечу. 

РОБЕРТ 
Только не заставляй меня ждать. Я не самый терпеливый человек.  

Нед улыбается - но смотрит позади Роберта на мертвецов Винтерфелла, которые 
глядят на него (Неда) с осуждением. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ВИНТЕРФЕЛЛА - НОЧЬ 

Четвертый час идет пир в честь прибытия короля. ПЕВЕЦ играет на арфе в одном 
из концов зала, но никто не слышит его из-за рева огня, клацанья оловянных 
плошек и чашек, и гудения разговоров. На длинных деревянных столах горячие 
блюда с жареным мясом и хлебом. На стенах висят знамена: лютоволк Старков; 
коронованный олень Баратеонов; лев Ланнистеров. Нед и Кэйтилин потчуют 
Короля Роберта (уже подвыпившего), Королеву Серсею, Сира Джейме и Тириона 
Ланнистера (братьев королевы) и нескольких других важных особ за столом на 
возвышении. Законнорожденные дети Старка и Баратеона сидят за столом, 
следующим ниже сразу за столом важных гостей. 

На первом этаже пиршествуют СОЛДАТЫ, ОРУЖЕНОСЦЫ и другие слуги; они 
сидят на низких скамьях. Джон Сноу сидит здесь же. Молодые люди вокруг Джона 
как всегда говорят о драках и сексе. Кажется, что Джону комфортно в их среде, но 
он не обращает на них особого внимания, украдкой он глядит на своих сводных 
братьев и сестер за столом благородных. Джон выпивает свое вино и дает знак 
служке налить еще, продолжая наблюдать за отцом и королем.  

Роберт и Нед  пьют за тост: Нед большой глоток, а Роберт опустошает целую 
кружку. Кэйтилин замечает, что королева Серсея смотрит с отвращением на 
захмелевшего мужа и как хорошая хозяйка предпринимает попытку отвлечь 
королеву: 

КЭЙТИЛИН 
У вас очень красивые дети, моя королева. У них дар - глаза Ланнистеров. 

Пораженная Серсея пристально смотрит на Кэйтилин смутно напоминающими 
рептильи зелеными глазами. 

СЕРСЕЯ 
До меня дошли слухи, что когда-нибудь у нас будут общие внуки. 

КЭЙТИЛИН 
(довольная) 
До меня тоже дошли эти слухи. 
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СЕРСЕЯ 
Конечно, это решение будет принято нашими мужьями. Как и должно быть со 
всеми важными решениями. 

Она смотрит мимо Кэйтилин на Роберта, который грызет ребрышко и хитро 
смотрит на ПОЛНОГРУДУЮ ДЕВУШКУ-СЛУЖКУ,  вновь наполняющую его пивную 
кружку. Только ее взгляд выдает гнев, и то украдкой. Джейме, сидящий напротив 
Серсеи, наклоняется вперед и демонстрирует Кэйтилин свои белые зубы, однако 
это действует ей на нервы. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Вам понравится столица, миледи. На Севере тяжело жить тем, кто здесь не 
родился. 
 
КЭЙТИЛИН 
Я уверена эти места кажутся мрачными после Королевской Гавани. Я помню, как я 
была испугана поначалу, когда Нед привез меня сюда. 
 
СЕРСЕЯ 
Вы были тогда так юны. Уверена, тогда вы боялись многого.  
 
КЭЙТИЛИН 
Но к тому же и тяжело, я приехала полюбить эти места. Север проникает в Вашу 
кровь.  
 
Серсея настроена скептически, она осматривает грубо высеченный Великий Зал, 
который больше похож на кухню ее собственного дворца7. 
 
СЕРСЕЯ 
Ваша дочь отправится в столицу. Такую красоту нельзя скрывать здесь вечно. 
Время представить ее свету. 
 
 
КЭЙТИЛИН 
Эм.. конечно, но у меня две дочери. 
 
Серсея знала это, но забыла. Теперь она, видя несчастный вид Кэйтилин, смотрит 
туда же, к чему прикован взгляд хозяйки замка, на детский стол: Санса, сияющая, 
как и прежде, разговаривает с принцессой Мирцеллой. Арья на другом конце стола 
уже порвала свое платье, и используя свою ложку, подобно катапульте, бросается 
кусочком голубятины в Брана через весь стол. И попадает тому прямо в лоб. 
 
ДЖЕЙМЕ 
У девчонки талант. 
 
Смущенная Кэйтилин начинает подниматься, чтобы прекратить детскую игру. 
Но Нед останавливает ее, положив руки на плечи, целует в шею. 
 
НЕД 

                                                             
7 видимо, имеется в виду - по изяществу 
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Я разберусь. 
 
Серсея улыбается Кэйтилин. Надо отдать ей должное, у нее всегда есть 
подготовленная деланная улыбка. Женщины продолжают беседу.  Пока Нед 
проходит позади стула Джейме, тот неожиданно отодвигается назад, 
преграждая Неду путь, и встает. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Простите мою неуклюжесть 
 
Он улыбается Неду. Джейме выше и шире в плечах. Этих двоих считают 
величайшими воинами Семи Королевств, и нет сомнений в том, что каждый 
зритель сейчас гадает, кто из них победил бы в поединке. 
 
НЕД 
Это не та черта, которую вам приписывают. Вы прощены. 
 
Он делает шаг в сторону, чтобы обойти Джейме, но тот кладет руку ему на плечо. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Я слышал, мы скоро станем соседями. Надеюсь, это правда.  
 
Нед предпочел бы говорить с любым человеком из живущих, но только не с этим. 
 
НЕД 
Да, король оказал мне честь. 
 
Он снова пытается пройти, и снова Джейме препятствует этому. Джейме 
улыбается, но это лишь враждебность, скрытая маской смущения. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Король обещал турнир в честь вашего назначения... если вы согласитесь. Был бы 
рад встретить вас на поле. Соревнование стало утрачивать новизну. 
 
НЕД 
Я не участвую в турнирах 
 
ДЖЕЙМЕ 
Нет? Стали слишком стары для этого?  
 
Нед устал пытаться обойти Джейме. Он стоит очень вплотную к нему и 
пристально глядя в глаза: 
 
НЕД 
Я не участвую в турнирах потому, что, если я должен биться с человеком по-
настоящему, я не хочу, чтобы он знал, на что я способен на само деле.  
 
Сказанное нравится Джейме, судя по его улыбке. 
 
ДЖЕЙМЕ 
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Хорошо сказано, хорошо. Я, правда, надеюсь, вы примите предложение короля. 
Хотя, конечно, все мы помним, как  дурно суд обошелся со Старками. 
 
Нед напрягается от этих слов. Он рефлекторно тянется к рукояти, хотя на пирах 
никто не носит оружия. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Ваш отец и брат. Я был свидетелем этой... трагедии. 
 
НЕД 
Мне это известно. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Надеюсь, для вас есть утешение в том, что правосудие в конце концов нашло 
убийц. Не стоит благодарности... О, простите, вы никогда и не благодарили. 
 
НЕД 
Так это было правосудие, когда вы вогнали копье в спину Безумному Королю? 
 
ДЖЕЙМЕ 
Я думаю, это были почки. Его печень и селезенка. Считаю ли я себя мерзавцем? 
После всех-то страданий, которые этот человек причинил? 
 
С Неда довольно. Он отпихивает Джейме, и на сей раз Цареубийца позволяет ему 
пройти, отпуская последнее замечание. В одно мгновение Джейме перестает быть 
веселым. 
 
ДЖЕЙМЕ 
Худший король за тысячу лет... и люди ведут себя со мной так, как будто я 
жестокий убийца. 
 
Но Нед уже ушел. Джейме стоит один. На пиру единственным человеком, который  
следил за беседой между Джейме и Недом, был Тирион. Усмехаясь брату, 
поднимает кружку с тостом. 
 
ТИРИОН 
Я бы перевела: Если подумать, большой братец, я бы бился об заклад, что так оно 
и есть, но поставил бы не очень много. 
 
Он огромным героическим глотком осушает кружку и вытирает пену со рта, 
довольный сам собой. 
 
Секунду спустя напиток  ударяет ему в голову. Тирион встает и, шатаясь, уходит 
от стола благородных особ, не сказал слов прощания. Джейме садится обратно 
рядом с сестрой, которая наблюдает за тем, как Тирион, спотыкаясь, идет на 
первый этаж. 
 
СЕРСЕЯ 
Он -  отвратительное маленькое чудовище 
 
ДЖЕЙМЕ 
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Он играет за ту сторону, до которой ему есть дело. 
 
Его взгляд скользит по плечу Серсеи к Роберту 
 
ДЖЕЙМЕ 
Как и все мы. 

В нижней части зала мимо Неда, шатаясь, проходит Тирион и едва не врезается в 
него. Нед протягивает руку, чтобы удержать на ногах маленького человека, но 
Тирион, слегка задев его, направляется к выходу, не нуждающийся ни в чьей 
помощи.  

Нед оборачивается; на какой-то момент, с того места где сидит Джон, кажется 
будто Нед смотрит прямо на него.  Джон улыбается отцу, страстно желая быть 
узнанным. Неду достаточно просто подмигнуть.  

Но он смотрит вовсе не на Джона; его взгляд направлен на стол, стоящий между 
Джоном и Недом, за которым сидят его законнорожденные дети. Нед 
направляется к столу, чтобы разнять Арью и Брана, которые продолжают 
кидаться друг в друга едой.  

Чувствуя скорее горечь, чем опьянение, Джон отрывает большой кусок цыпленка 
в меду и бросает его под стол ПРИЗРАКУ, своему лютоволчонку. Набросившийся 
на еду Призрак даже умиляет, пока мы не вспоминаем размеры его матери.  

Один из мальчиков за столом разливает по бокалам вино из кувшина. Джон 
кивает, чтобы наполнили и его бокал, и делает глоток, наблюдая, как волчонок 
расправляется с цыпленком.  

ДЖОН 
Ты всегда не прочь набить живот, верно?  

 

БЕНДЖЕН (ЗА КАДРОМ) 
Это один из тех лютоволков, о которых я так много слышал?  

Джон радостно смотрит на своего дядю БЕНДЖЕНА СТАРКА (около сорока лет), 
когда тот взъерошивает его волосы. В противоположность его резким чертам 
лица и худобе, в глазах Бенджена прячутся смешинки. На нем черные одежды 
присягнувших братьев Ночного Дозора.  

ДЖОН 
Его зовут Призрак.  
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Один из оруженосцев двигается, освобождая место. Сев на скамью, Бенджен берет 
кружку из рук Джона и делает глоток.  

БЕНДЖЕН 
Сколько кружек ты уже выпил? 
(глядя на виноватую улыбку Джона) 
Этого я и боялся. Что ж, думаю, я был моложе тебя, когда в первый раз искренне и 
честно напился.  

Схватив с ближайшего блюда жареную луковицу, Бенджен вгрызается в нее. Он 
ест, наблюдая за Призраком. 

БЕНДЖЕН 
Разве обычно ты не обедаешь со своими братьями?  

ДЖОН 
(ровно, с сарказмом) 
Чаще всего да. Но леди Старк думает, что присутствие бастарда может оскорбить 
королевскую семью.  

БЕНДЖЕН 
Понятно.  

Бенджен бросает взгляд через плечо на стол на возвышении, за который 
возвращается Нед, садясь рядом с Кэйтилин.  

БЕНДЖЕН 
Похоже, у моего брата сегодня не праздничное настроение.  

ДЖОН 
Он скорбит по Джону Аррену.  

Джон переводит взгляд на королеву.  

ДЖОН 
Королева злится. Днем отец отвел короля в крипту. Она не хотела, чтобы тот шел.  

Бенджен смотрит на Джона внимательным оценивающим взглядом.  

БЕНДЖЕН 
От тебя не многое ускользает, верно? 
(пауза) 
Такой человек был бы полезен на Стене. Когда-нибудь.  
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ДЖОН 
(с внезапным напором) 
Возьми меня с собой, когда поедешь обратно. Отец отпустит меня, если ты 
попросишь. Я знаю, что отпустит.  

БЕНДЖЕН 
Стена – не место для мальчика.  

ДЖОН 
На следующие именины мне исполнится семнадцать. И мейстер Лювин говорит, 
что бастарды растут быстрее. 

БЕНДЖЕН 
(нахмурившись) 
Это так.  

Наполнив бокал вином, Бенджен делает большой глоток.  

ДЖОН 
Я хочу служить в Ночном Дозоре. Я готов принести вашу клятву.  

БЕНДЖЕН 
Ты не понимаешь, чего ты лишишься. У нас нет семьи. Никто из нас не может 
стать отцом.  

ДЖОН 
Меня это не волнует!  

БЕНДЖЕН 
Волновало бы, если бы ты знал, что это значит. Поговорим после того, как кто-
нибудь пару раз зажжет твой фитилек.  

Поднявшись, он сжимает плечо племянника и уходит.  

Расстроенный Джон, осушив бокал, с грохотом ставит его на стол и встает со 
скамьи. Слишком поздно осознав, насколько он действительно пьян, Джон 
сталкивается со СЛУЖАНКОЙ, из-за чего кувшин с вином, который она несла, 
разбивается об пол.  

Все вокруг взрываются смехом. Покраснев, Джон выбегает за дверь. Призрак 
следует за ним по пятам.  

ВИНТЕРФЕЛЛ – ВНУТРЕННИЙ ДВОР - НОЧЬ  
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Во внутреннем дворе тихо и безлюдно. Стремительный уход из обеденного зала 
мальчика с волком замечает лишь одинокий КАРАУЛЬНЫЙ, стоящий высоко на 
внутренней стене.  

Доносящиеся из открытых окон зала музыка и песни словно насмехаются над 
уходящим с празднества Джоном.  

ТИРИОН (ЗА КАДРОМ) 
Мальчик.  

Повернувшись, Джон видит Тириона Ланнистера, сидящего словно горгулья на 
выступе над дверью в главный зал. Тирион пьян, как и Джон, и даже сильнее.  

ТИРИОН 
Это животное – волк?  

ДЖОН 
Лютоволк. Его зовут Призрак. 
(пауза) 
Что вы делаете там наверху? Почему вы не пируете? 

ТИРИОН 
Давным-давно я понял, что довольно грубо блевать на собственного брата. Можно 
мне поближе посмотреть на твоего волка?  

Поколебавшись, Джон кивает и изумленно смотрит, как Тирион спрыгивает с 
выступа и, пролетев двенадцать шагов до земли, неуклюже приземляется.  

Призрак вздрагивает и прячется в ногах Джона.  

ТИРИОН 
Я напугал твоего зверя. Мои извинения.  

ДЖОН 
Он не боится.  

ТИРИОН 
Боится! Я внушаю ужас!  

Это не так. Джон командует волку:  
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ДЖОН 
Призрак, иди сюда. Давай, мальчик...  

Щенок выходит вперед, не сводя с Тириона подозрительного взгляда. Когда Тирион 
протягивает к нему руку, Призрак обнажает клыки в беззвучном рычании. Тирион 
колеблется.  

ДЖОН 
Призрак, сидеть.  
(Призрак садиться; Призраку) 
Сиди смирно.  
(Тириону) 
Теперь вы можете дотронуться до него. Он не двинется с места. Я обучал его.  

Тирион становиться на колени и взъерошивает белый мех между ушей Призрака.  

ТИРИОН 
Славный волк. Слааавный волк.  

ДЖОН 
Он не славный. Если бы меня здесь не было, он перегрыз бы вам глотку.  

Задрав голову, Тирион смотрит на Джона, вероятно, впечатленный бравадой 
мальчика. Призрак пока еще слишком мал, чтобы прогрызть кому-нибудь глотку. 

ТИРИОН 
В таком случае тебе лучше оставаться поблизости.  

Он встает и смотрит на Джона.  

ТИРИОН 
Я Тирион Ланнистер.  

ДЖОН 
Я знаю, кто вы.  

ТИРИОН 
Ты бастард Неда Старка, верно?  

Джон стискивает зубы и молчит.  
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ТИРИОН 
Я оскорбил тебя? Прости.  
(пауза) 
Но ты и есть бастард.  

ДЖОН 
Лорд Эддард Старк - мой отец.  

Сделав шаг навстречу, Тирион изучает лицо Джона.  

ТИРИОН 
Да... в тебе больше севера, чем в твоих братьях.  

Джон старается скрыть, что это наблюдение ему приятно.  

ДЖОН 
В сводных братьях.  

Губы Тириона не покидает сардоническая усмешка, но когда он говорит, глаза его 
полны огня.  

ТИРИОН 
Позволь мне дать тебе совет, бастард. Никогда не забывай, кто ты есть - ведь 
остальной мир этого не забудет. Сделай это своей броней, тогда никто не сможет 
ранить тебя этим. Пусть это будет твоей силой, тогда не сможет стать твоей 
слабостью.  

Джон не в настроении выслушивать чьи-либо советы.  

ДЖОН 
Что вы знаете о том, как это – быть бастардом? 

ТИРИОН 
Все карлики – бастарды в глазах их отцов.  

Насвистывая, не спеша, Тирион уходит, намереваясь вернуться на празднество. 
Когда он открывает дверь, свет, бьющий из зала, отбрасывает от него тень в ярд 
длиной.  

СПАЛЬНЯ КЭЙТИЛИН – НОЧЬ  
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Нед открывает высокие узкие окна. В спальню проникает холодный ночной 
воздух. Кэйтилин, лежащая на кровати, натягивает меха до подбородка. 
Вглядываясь в темноту, Нед глубоко дышит, позволяя холоду проникнуть внутрь 
себя.  Затем он поворачивается и становиться к ней лицом.  

НЕД 
Я откажу ему.  

КЭЙТИЛИН 
Ты не можешь. Ты не должен.  

НЕД 
Ты говорила сама, что я могу сказать ему «нет». Я человек севера. Мое место здесь, 
а не на юге, в том крысином гнезде, которое они называют столицей.  

КЭЙТИЛИН 
Он может сделать нашу дочь королевой.  

Нед отворачивается, вновь устремив глаза в темноту. Смягчившись, она 
собирается подойти к нему, когда за дверью раздается громкий стук.  

НЕД 
Я велел не беспокоить меня.  

С другой стороны двери отвечает КАРАУЛЬНЫЙ.  

КАРАУЛЬНЫЙ (ЗА КАДРОМ) 
Мейстер Лювин просит принять его, милорд. Он настаивает.  

Нед проскальзывает в тяжелый халат.  

НЕД 
Пригласи его.  

Дверь открывается и входит мейстер Лювин. Прежде чем заговорить, он ждет, 
когда дверь за ним закроется.  

МЕЙСТИР ЛЮВИН 
Милорд, простите, что прервал ваш отдых. Я получил послание. 

НЕД 
Послание? Кто его принес?  
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МЕЙСТЕР ЛЮВИН 
Я не видел, милорд. Резная деревянная шкатулка была оставлена на столе в моей 
обсерватории пока я спал. Это было спрятано под вторым дном.  

Из своего длинного рукава мейстер Лювин плотно свернутую бумагу. Нед 
протягивает руку.  

НЕД 
Тогда дай его мне.  

МЕЙСТЕР ЛЮВИН 
Тысяча извинений, милорд. Послание предназначено только для глаз леди 
Кэйтилин, и ничьих других.  

Нед не привык, чтобы ему противоречил кто-либо рангом ниже короля. Секунду он 
смотрит на старика и отходит в сторону, позволяя мейстеру Лювину положить 
бумагу на прикроватный столик.  

Лювин кланяется и собирается уходить.  

НЕД 
Останься.  

Кэйтилин, предчувствуя беду, смотрит на оттиснутую на бумаге синим воском 
печать в виде луны и сокола.  

КЭЙТИЛИН 
Это от моей сестры. Что-то случилось. Зачем ей прятать письмо? Они сказали, что 
она покинула столицу сразу после его смерти…  

НЕД 
Открой его.  

Кэйтилин ломает печать. Глаза пробегают по строчкам. Секунду она растеряна – 
затем на губах появляется улыбка.  

КЭЙТИЛИН 
Она не рисковала. В детстве у нас был тайный язык.  

НЕД 
Ты все еще можешь его прочесть? 
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КЭЙТИЛИН 
Да...  

По мере чтения ее улыбка увядает.  

Кэйтилин заворачивается в меховое одеяло и, бесшумно ступая, подходит к очагу. 
Она бросает бумагу в огонь и наблюдает, как та полностью сгорает.  

КЭЙТИЛИН 
Она пишет, что Джона Аррена убили.  
(пауза)  
Ланнистеры. Королева.  

Это обвинение шокирует Неда. Он пытается найти рациональное объяснение:  

НЕД 
Твоя сестра не в себе от горя. Она не понимает, что говорит.  

КЭЙТИЛИН 
С Лизой не просто, но дурой она никогда не была.  

НЕД 
Это безумие...  

КЭЙТИЛИН 
Ты говоришь, что любишь Роберта как брата. Ты оставил бы брата одного среди 
Ланнистеров?  

Нед смотрит на мейстера Лювина, в надежде услышать другое мнение.  

МЕЙСТЕР ЛЮВИН 
Десница короля наделен большой властью, милорд. Достаточной, чтобы 
докопаться до истины. И наказать, если понадобится.  

КЭЙТИЛИН 
Ты должен поехать с ним на юг. Стань десницей и узнай правду.  

НЕД 
Я вам не пёс, чтобы мне приказывать, миледи.  

Но смирение на лице Неда противоречит его словам. Она права и он это знает. Он 
тяжело опускается в кресло напротив очага. 
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НЕД 
Однажды мой отец отправился на юг, отвечая на призыв короля. Домой он больше 
не вернулся.  

МЕЙСТЕР ЛЮВИН 
Другие времена. Другой король.  

Нед молчит, глядя на объятые языками пламени поленья.  

КОМНАТА В БАШНЕ - ДЕНЬ  

Под присмотром придворных дам принцессы Мирцеллы и наставницы Сансы 
СЕПТЫ МОРДЕЙН (60 лет), Мирцелла и Санса заняты шитьем. Недалеко от двери 
сидит Арья. Ее рукоделие так же ужасно, как прекрасна работа Сансы. Ее лицо 
также некрасиво, как прелестно лицо Сансы. Ей не хочется находиться здесь. Пока 
септа воркует над принцессой, Арья тихо кладет шитье и незаметно уходит.  

ВИНТЕРФЕЛЛ – ВНУТРЕННИЙ ДВОР - ДЕНЬ  

Во дворе Бран и принц Томмен тренируются при помощи деревянных мечей. Они 
так укутаны, что кажутся завернутыми в перину.  

Пыхтя и отдуваясь, они наносят друг другу удары под пристальным взглядом 
СИРА РОДРИКА КАССЕЛЯ (60 лет), мастера над оружием, тучного, словно бочонок 
мужчины с густыми белыми бакенбардами.  

Дюжина следящих за поединком мужчин подбадривающее кричат, громче всех – 
Робб. Теон Грейжой наблюдает со свойственной ему презрительной гримасой.  

Сидя в одиночестве на грубой деревянной скамье, в двадцати ярдах от остальных, 
Джон Сноу тоже наблюдает за тренировкой. Поглощенный происходящим, он не 
замечает появления Арьи, пока та не прыгает ему на спину.  

ДЖОН 
Разве ты не должна работать над шитьем?  

Арья корчит рожицу.  

АРЬЯ 
Я хотела посмотреть, как они дерутся. Почему ты не с ними?  
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ДЖОН 
Бастардам не позволительно причинять вред юным принцам.  

Арья наблюдает, как ее младший Бран наносит Томмену удар, чуть не свалившись 
при этом сам.  

АРЬЯ 
У меня бы вышло лучше, чем у Брана. Я бы снесла голову с этого принца-толстяка.  

Джон смотрит на нее с наигранным потрясением. Затем берет ее руку, чтобы 
пощупать мускулы. Качает головой. 

ДЖОН 
Кожа да кости.  

Она вырывает руку, свирепо глядя на него. Джон взъерошивает ей волосы. С 
тренировочного поля доносятся одобрительные возгласы. Брану удается нанести 
Томмену удар. Похожий на набитую ватой черепаху, принц барахтается в пыли, 
пытаясь подняться. Держа наготове поднятый деревянный меч, Бран ждет, когда 
Томмен встанет на ноги, чтобы продолжить схватку.  

Положив конец веселью зрителей, сир Родрик рывком ставит принца на ноги.  

СИР РОДРИК 
Это был хороший бой. Принц Джоффри, Робб, вы бы не хотели тоже сразиться?  

РОББ 
С радостью.  

Однако Джоффри, со скучающим видом, остается на месте, окруженный своими 
людьми.  

ДЖОФФРИ 
Это детские игры.  

ТЕОН 
Это потому что вы и есть дети.  

ДЖОФФРИ 
Робб, может быть, - ребенок. Я – принц.  И я не желаю шлепать Старков 
игрушечными мечами.  
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РОББ 
Скорее уж тебя отшлепают, чем ты. Испугался?  

ДЖОФФРИ 
О, просто в ужасе. От перспективы получить занозу.  

Люди Ланнестеров смеются. Джон и Арья с презрением наблюдают за этой сценой.  

ДЖОН 
Вот говнюк. 

Сир Родрик обращается к Джоффри: 

СИР РОДРИК 
Что вы предлагаете?  

ДЖОФФРИ 
Настоящая сталь.  

РОББ 
Согласен.  

Сир Родрик кладет руку на плечо Робба.  

СИР РОДРИК 
Слишком опасно. Я позволю вам сразиться только турнирными мечами с тупыми 
лезвиями.  

Вперед выходит черноволосый мускулистый рыцарь с ужасным ожогом на лице – 
Сандор Клиган по прозвищу Пес, телохранитель Джоффри.  

ПЕС 
Это твой принц. Кто ты такой, чтобы решать какое лезвие должно быть у его 
меча? 
(Роббу) 
Сколько тебе лет, парень?  

РОББ 
Шестнадцать.  

ПЕС 
Я убил человека, когда мне было двенадцать. И мой меч не был тупым.  
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Арья с тревогой смотрит на ощетинившегося Робба, его гордость задета.  

РОББ 
(сиру Родрику) 
Позвольте мне это сделать. Я смогу победить его.  

СИР РОДРИК 
Тогда победи его турнирным мечом.  

Джоффри пожимает плечами и поворачивается, чтобы уйти.  

ДЖОФФРИ 
Приходи, когда твои яйца оттают, северянин.  

Смех среди людей Ланнистеров. Робб теряет терпение.  

РОББ 
Я оторву твои, ты, маленький мочеволосый -  

Глаза Арьи и Джона изумленно распахиваются.  Но Теон хватает Робба за руку и 
уводит его подальше от принца. Джоффри притворно зевает и поворачивается к 
своему младшему брату. 

ДЖОФФРИ 
Пойдем, Томмен. Время игр кончилось. Оставим детей с их развлечениями.  

Смех Ланнистеров становиться громче, как и ругательства Робба. Теон 
продолжает загораживать Робба, сир Родрик помогает ему, пока Ланнистеры 
благополучно не покидают двор.  

Арья совсем не испугана, она взволнована. Вот где ей хотелось бы быть – среди 
невоспитанных грубых мальчишек.  

ДЖОН 
(Арье) 
Лучше бы тебе вернуться.  

АРЬЯ 
Ненавижу шитье! Это нечестно!  

ДЖОН 
Все нечестно.  
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Он вновь взъерошивает ей волосы и уходит, Призрак бесшумно следует за ним. 
Арья неохотно поворачивает в другую сторону.  

Издалека она видит ожидающую ее септу Мордейн, и с ней рядом стоит леди 
Кэйтилин. Вид обеих не радует.  

Вздохнув, Арья идет получать по заслугам.  

ДОТРАКИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ - ДЕНЬ  

За городскими стенами Пентоса орды ДОТРАКИЙСКИХ ВОИНОВ, вместе с 
ЖЕНЩИНАМИ, ДЕТЬМИ и РАБАМИ, собрались, чтобы отпраздновать свадьбу 
своего кхала.  

Посреди бескрайнего луга воздвигнута земляная насыпь. Дэни сидит рядом с 
кхалом Дрого. Прекрасная в своих свадебных шелках, выглядит она напуганной, 
словно загнанное животное. Кхал Дрого не обращает на нее внимания. На своем 
языке он выкрикивает приказы и шутки своим кровным всадникам, сидящим 
ниже, на втором по высоте уровне насыпи.  

На том же уровне сидят Джорах Мормонт, магистр Иллирио и Визерис, роскошно 
выглядящий в новой черной шерстяной тунике с алым драконом на груди. 
Понизив голоса, они продолжают безотлагательный разговор.  

Иллирио томно взмахивает рукой, блестя кольцами на пальцах.  

ИЛЛИРИО 
Верьте мне. Кхал обещал вам корону, и вы должны получить ее.  

ВИЗЕРИС 
Когда? 

ИЛЛИРИО 
Решение за Кхалом. Когда появится знак, который будет благоволить войне. 

ВИЗЕРИС 
Ссать я хотел на все дотракийские знаки. Я ждал возвращение своего трона 15 лет. 
Я устал от этих мест и этих дикарей вокруг. 

Выше них на уступе Дэйнерис украдкой смотрит на Кхала Дрого. Он будто бы не 
замечает ее, уставившись вперед с отрешенным видом. Дэйнерис поворачивается, 
чтобы разглядеть то, куда он смотрит: дотракийцы бьют в свои барабаны из 
лошадиной кожи, а женщины начинают танцевать для кхала. Дотракийцы 
необузданные люди. Танец имеет ярко сексуальный характер, настолько, что 
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один из воинов скоро вступает в круг, хватает одну из танцовщиц и овладевает ей 
на глазах у всех и под крики одобрения толпы. Кхал Дрого усмехается и кивает. 
Очевидно, такое поведение является подобающим на свадьбе. Дэйнерис 
наблюдает с ужасом. Вскоре второй воин хватает танцовщицу, за ним третий. 
Неприятности начинаются тогда, когда два война желают получить одну и ту же 
женщину. Они хватаются за оружие и начинают наносить удары. Бой быстр, 
неистов и эффектен, лезвия сверкают на солнце. Один из противников допускает 
ошибку и его кишки падают на траву. Победитель хватает девчонку - не ту, за 
которую он только что боролся - и толпа ревет в одобрении. Дэйнерис едва 
удерживает рвотные позывы. Тарелка с кровяной колбасой перед ней не лучший 
помощник. 

Иллирио вежливо хлопает в ладоши и поясняет Визерису: 

ИЛЛИРИО 
Дотракийскую свадьбу без, по крайней мере, трех смертоубийств считают 
унылым зрелищем.  

Кхал Дрого встает и поднимает руку. Толпа немедленно затихает. Единственный 
звук - блеяние потерявшейся овцы. 

Дрого смотрит на Дэни. В его лице нет и тени жалости к ней. Она понимает, что 
все взоры обращены к ней. Наконец, она встает. Он кивает и ведет ее вниз в центр 
поля. Дэни стоит подле своего мужа, окруженная своим новым племенем; она 
выглядит маленькой и бледной рядом с Дрого. 

ИЛЛИРИО 
(Визерису) 
Настало время даров. 

Дотракийцы подходят вперед, кланяясь перед своим Кхалом, и кладут подарки в 
увеличивающуюся в размерах груду: пояса в медальонах и вышитые жилеты, меха 
и шелка, серебряные кольца. Визерис приближается, на его лице играет тонкая 
улыбка. Он ведет за собой трех СЛУЖАНОК. Две дотракийские девушки с черными 
волосами и миндалевидными глазами. Третья светловолосая и голубоглазая. 

ВИЗЕРИС 
(Дэни) 
Это не обычные служанки. Ирри будет учить тебя верховой езде. Чхику - языку 
дотракийцев, а Дореа... искусству любви. 

Он усмехается, глядя на Дореа, и та опускает глаза. 

ВИЗЕРИС 
Она весьма хороша. Иллирио и я можем поручиться.  

Сир Джорах подходит, кладет стопку древних книг и глубоко кланяется. 

ДЖОРАХ 
Скромный подарок, моя принцесса, но это все, что мог позволить себе бедный 
изгнанник. Песни и истории Семи Королевств. 

Дэни тронута подарком: она улыбается и впервые говорит на своей свадьбе. 
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ДЭЙНЕРИС 
Спасибо, сир. 

Сир Джорах рад, что его подарок понравился. Он смотрит на Кхала Дрого и 
отступает. Иллирио щелкает пальцами. Четыре ОГРОМНЫХ РАБА торопливо 
подходят с кедровым сундуком, окованным бронзой. Иллирио кланяется и дает 
Дэни знак, чтобы она открыла сундук. Внутри на прекрасном бархате лежат три 
больших яйца: зеленое, молочное и черное. Она берет одно в руки. Яйцо мерцает, как 
отполированный металл. Поверхность точно покрыта мельчайшими чешуйками. 

ИЛЛИРИО 
Яйца дракона из сумрачных земель Асшая. Года превратили их в камень, но они 
по-прежнему прекрасны.  

Глаза Визериса, стоящего рядом с сиром Джорахом, округляются. 

ВИЗЕРИС 
Конечно, фальшивки. 

Так это или нет, яйца гипнотизируют Дэни. Она перекатывает одно из них в 
руках, так, что свет играет на нем.  

ДЭЙНЕРИС 
Спасибо, Магистр. Я кругом вам обязана. 

Кхал Дрого идет к толпе. Дотракийцы расступаются перед ним. Дэйнерис 
озадачена, но старается скрыть свое беспокойство. Дотракийцы смотрят на нее. 
Для нее они экзотичные люди, но для них она все равно, что пришелец с другой 
планеты. Они никогда не видели женщин с серебряными волосами и фиолетовыми 
глазами. Дрого снова появляется из толпы, ведя за собой молодую кобылу, серую, 
как зимнее море. Все ждут реакции Дэни. В нерешительности она гладит шею 
лошади, запускает пальцы ей в гриву. Дрого говорит что-то на языке 
дотракийцев, Иллирио переводит: 

ИЛЛИРИО 
Серебро к серебру твоих волос, сказал тебе кхал 

ДЭЙНЕРИС 
(бормочет) 
Она прекрасна. 

Дрого подходит к Дэни, кладет руки ей на талию, поднимает ее так, будто она 
кукольная девочка, и усаживает в седло. Дотракийцы смотрят на свою новую 
королеву. 

ДЭЙНЕРИС 
(Иллирио) 
Что мне делать? 

Сир Джорах отвечает вместо Иллирио: 

ДЖОРАХ 
Берите поводья и поезжайте. Но недалеко. 
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Дэни берет узду и просовывает ноги в стремена. Она мягко сжимает колени, и 
лошадь устремляется вперед. Впервые в жизни Дэни не чувствует страха, толпа 
уступает ей путь, а Дэни улыбается. Она посылает кобылу в галоп через весь 
лагерь, и дотракицы одобрительно кричат, впечатленные духом своей новой 
кхалиси. На той же скорости Дэни поворачивает назад, описывая полукруг,  и 
прямо у нее на пути появляется костер, а вокруг толпятся кричащие дотракийцы. 
Единственный выход нестись вперед. Серебряная лошадь перепрыгивает через 
костер так, будто у нее за спиной крылья. Толпа приветствует ее. Дэни 
подъезжает к Иллирио. 

ДЭЙНЕРИС 
Скажите Кхалу Дрого, что он подарил мне ветер. 

Иллирио переводит. И впервые на лице Дрого мы видим улыбку.  Кровные всадники 
приводят рыжего жеребца Дрого, и тот садится в седло. Визерис приближается к 
сестре. Он держит себя мило, сложив руки ей на ногу. 

ВИЗЕРИС 
Порадуй его. 

Его руки вонзаются в ее бедро и Дэни вздрагивает.  

Кхал Дрого уносится прочь на своем жеребце, Дэни следует чуть позади, 
оглядываясь назад на Визериса, Иллирио и Сира Джораха. Волнение, которое 
расцвело на ее лице минуту назад исчезло, уступив место страху. 

ЛУГ - СУМЕРКИ 

Жеребец Дрого скачет решительно, крошечные колокольчики в косе Дрого при 
этом позвякивают. Дэни едет позади. Солнце садится и темнеющее небо над их 
головами необъятное и грозное. Они едут через рогозовый луг и высокую траву. 

РУЧЕЙ - СУМЕРКИ 

Дрого останавливается у потока. Он спешивается и  помогает Дэни сойти с 
лошади. Она стоит, беспомощная и дрожащая в своих свадебных шелках, в то 
время пока Дрого привязывает лошадей к соседнему дереву. Когда он 
возвращается, Дэни начинает плакать. Дрого смотрит на нее в упор странным 
пустым взглядом. Он смахивает ее слезы большим пальцем. 

КХАЛ ДРОГО 
Нет. 

ДЭЙНЕРИС 
Вы знаете общий язык? 

КХАЛ ДРОГО 
Нет. 

Он мягко касается ее волос, пропуская серебряные пряди между пальцев и чуть 
слышно бормочет что-то по-дотракийски. Дэни ничего не понимает, но в его 
голосе есть тепло и нежность, которой она не ожидала.   Взяв девушку за 
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подбородок, он приподнимает ее голову, и она заглядывает в его глаза. Дрого 
возвышался над ней, как и над всеми. 

Взяв Дэни под руки, он усаживает ее на круглый камень у потока. Потом садится 
на землю перед ней, скрестив ноги. Их лица наконец оказались на одной высоте.  

КХАЛ ДРОГО 
Нет. 

ДЭЙНЕРИС 
Это единственное слово, которое вы знаете? 

Он не отвечает. Его длинная коса лежит рядом с ним в пыли. Он начинает 
снимать колокольчики и кольца. Через мгновение, Дэни наклоняется, чтобы 
помочь ему. Когда дело сделано, Дрого кивает. Дэни колеблется, потом понимает и 
начинает осторожно расплетать волосы. Он сидит молча и наблюдает. Когда она 
завершает, он встряхивает головой и волосы рассыпаются позади него, как 
темная река. Теперь его черед. Он начинает раздевать ее. Его пальцы ловкие и 
странно нежные. Один за другим он снимает с нее шелка. Недвижимая Дэни лишь 
молча глядит ему в глаза. Когда он обнажает ее крохотные грудки, она не в силах 
справится с собой, опускает глаза и прикрывает грудь руками. 

КХАЛ ДРОГО 
Нет. 

Он отводит ее руки от груди нежно, но настойчиво. Потом снова поднимает ее 
лицо к себе так, чтобы она смотрела на него. 

КХАЛ ДРОГО 
Нет. 

Он снимает последний из ее шелков. Она дрожит на вечернем ветру. Кхал Дрого все 
еще сидит со скрещенными ногами и смотрит на нее, впивая ее тело глазами.  Он 
слегка прикасается к ее ноге. Он поглаживает ее лицо, проводит по изгибу ушей. Он 
разворачивает ее, целует с затылка и вниз по спине. Он сажает ее себе на колени, 
затем берет ее лицо в свои ладони и смотрит прямо в глаза. 

КХАЛ ДРОГО 
Нет?  

Она берет его руку и кладет ее меж своих бедер.  

ДЭЙНЕРИС 
Да.  

ВИНТЕРФЕЛЛ – ВНУТРЕННИЙ ДВОР - РАССВЕТ  

Недалеко от главных ворот расположилась королевская охота, почти готовая 
отбыть. Халлен, мастер над конями, проверяет седла; остальные слуги 
натачивают шпоры и готовят собак.  
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Джори, Теон, сир Родрик, Бенджен и Тирион занимаются снаряжением. Тирион 
делает это очень, очень медленно; полумертвый от жуткого похмелья, он 
поворачивается к Бенджену:  

ТИРИОН 
Будет просто чудо, если сегодня с меня не будет литься из обоих концов.  

В паре ярдов от них, Нед пристегивает наручи из стали и кожи, сидя на скамье. Он 
выглядит поглощенным в свои мысли и изнуренным заботами, когда король 
Роберт подходит сзади и дружески треплет его по плечу.  

РОБЕРТ 
Ты управляешься с копьем так же хорошо, как и раньше?  

Нед улыбается, пряча тревогу от счастливого короля.  

НЕД 
Нет. Но по-прежнему лучше, чем ты.  

Роберт смеется. Он сжимает плечо Неда, пока один из оруженосцев, стоя на 
коленях, зашнуровывает поножи на королевских ногах.  

РОБЕРТ 
Я знаю, как все здесь дорого тебе. Отправиться со мной на юг, стать моей 
десницей – не то, что бы тебе хотелось, я знаю. Ты преданный друг. Слышишь 
меня? Преданный друг. Последний из тех, что у меня остались.  

Нед встает. Мужчины пожимают руки.  

НЕД 
Надеюсь, я буду хорошо служить тебе. 

РОБЕРТ 
Так и будет. И уж я позабочусь, чтобы ты не выглядел так чертовски мрачно все 
время.  

Нед улыбается и смотрит на охотников.  

НЕД 
Я слышал, южные кабаны вдвое опаснее здешних.  

РОБЕРТ 
О, у тебя не будет времени для охоты. Ты будешь слишком занят распутывание 
клубка тех змей, что зовут себя моими придворными.  

Король смеется, закинув тяжелую руку на плечо Неда, и подходит вместе с ним к 
лошадям.  

На другом конце двора Бран смотрит, как охотники вскакивают на лошадей. Ему 
ужасно хочется поехать с ними, но он еще слишком мал.  

Пятидесяти ярдами правее он видит угрюмого Джона Сноу, так же наблюдающего 
за охотниками. Джон остался по собственной воле, найдя какие-то причины.  
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Бран машет ему, но Джон не замечает этого, погруженный в мрачные мысли. Бран 
вздыхает, настроение становится еще хуже.  

Однако он слышит короткое рычание у своих ног. Он смотрит вниз на своего все 
еще неназванного волчонка, тот дергает Брана за штанину, зажав ее в зубах.  

В конце концов, Бран улыбается.  

БРАН 
Эй ты, пойдем.  

Он убегает. Его волк бежит за ним.  

ВИНТЕРФЕЛЛ – СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ - УТРО  

С волком, следующим за ним по пятам, Бран бежит к Сторожевой башне, самой 
старой части замка.  

Добежав до приземистой круглой башни, он смотрит вверх. Башня давно 
заброшена; ее верх обвалился, стены проросли мхом. Высоко наверху башню 
опоясывает ряд слепо глядящих в пустоту горгулий.  

Бран поворачивается к волчонку. 

БРАН 
Ложись. Оставайся здесь.  

Волк выполняет приказ. Бран чешет его за ухом, затем находит в стене опору для 
рук и начинает карабкаться вверх, быстро, словно подчиняясь природному чутью, 
перемещаясь от камня к камню.  

Когда Бран поднимается вверх шагов на десять, волк вскакивает и начинает 
выть. Бран смотрит вниз.  

Его волк замолкает. С какой-то жуткой мольбой зверь смотрит на него своими 
узкими желтыми глазами. Он не хочет, чтобы Бран лез дальше. Бран вновь 
начинает карабкаться вверх. Его волк вновь начинает выть.  

Бран строго приказывает:  

БРАН 
Тихо! Сидеть! Жди!  

Волк продолжает выть, пока Бран не оказывается высоко-высоко над ним. Тогда 
он ложится обратно на землю и скулит.  

Бран лезет вверх по грубо обтесанным камням древней башни. Он двигается без 
страха и сомнений. Забравшись достаточно высоко, он перелезает с горгульи на 
горгулью. Он знает каждый выступ, на который можно положить руку и 
поставить ногу.  

Он почти долезает до верха, как испугавшись женского голоса, доносящего из 
башни, чуть не теряет опору.  
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ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 
Мне это не нравиться. Десницей должен быть ты.  

МУЖСКОЙ ГОЛОС  
Это честь, без которой я вполне обойдусь. Она потребовала бы от меня чересчур 
много усердия. 

Прильнув к горгулье и свесив ноги, Бран смотрит вниз. Голоса доносятся из ряда не 
застекленных окон, расположенных ниже.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС  
Разве ты не видишь, как это опасно? Роберт любит этого человека, словно брата. 
Нам нужно присматривать за ним…  

МУЖСКОЙ ГОЛОС 
(лениво; соблазнительно)  
Я бы лучше присмотрел за тобой. Иди-ка сюда.  

Бран тянется к следующей горгулье. Она слишком далеко, у него не получится…  

Но Бран лазил по этой башне сотню раз. Раскачавшись, он перепрыгивает на 
вторую горгулью, садится на нее верхом и, обхватив каменное чудовище ногами, 
перегибается вниз. Повиснув словно летучая мышь, Бран теперь может заглянуть 
в окно. Но с этой позиции лиц пары не видно. 

На каменном полу неосвещенной комнаты расстелен плащ, подбитый мехом. На 
нем на животе лежит обнаженная женщина. Рядом с ней на боку лежит 
обнаженный мужчина, с трудом различимый в темноте. Древние камни странно 
искажают звуки их голосов.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 
Старка никогда не волновало то, что происходит на юге. Никогда. Он будет 
действовать против нас. Зачем еще ему покидать это место? Он здесь все равно 
что король.  

МУЖСКОЙ ГОЛОС 
Может быть, он хочет согреться хотя бы раз в жизни.  

Обнаженный мужчина хватает ее за волосы, заставляя встать на четвереньки. 
Она задыхается от боли.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 
Перестань...  

Он не останавливается. Держа одну руку у нее в волосах, он становиться на 
колени. Схватив другой рукой ее бедро, он толкает ее на себя, глубоко погружаясь в 
нее.  

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС 
(постанывая) 
Перестань... перестань... пожалуйста...  
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Ее голос тих, и она не отталкивает его от себя. Чем сильнее он тянет ее за 
волосы, тем сильнее она стонет.  

Бран не имеет понятия, что здесь происходит. Он пытается принять более 
удобное для наблюдения положение, и его рукав слегка задевает каменный карниз 
пустого окна.  

Женщина оборачивается и изумленно смотрит на Брана.  

Королева Серсея кричит.  

Все происходит в одно мгновение. Крича и показывая на Брана, Серсея 
отталкивает от себя мужчину.  

Бран пытается подтянуться, согнувшись пополам, он тянется к голове горгульи. 
В панике его руки скребут по гладкому камню, ноги соскальзывают, и внезапно он 
падает.  

Он выбрасывает руку и хватается за подоконник. Столкновение со стеной 
вышибает из него дух. Тяжело дыша, он висит на одной руке.  

В окне над ним появляются лица: лицо Серсеи и ее брата-близнеца Джейме. 

СЕРСЕЯ 
Он нас видел  

Взгляд королевы кажется безумным, Джейме же выглядит просто удивленным, 
глядя на испуганного мальчика и слегка улыбаясь. Пальца Брана соскальзывают, он 
пытается ухватится второй рукой и ищет опору ногами. Джейме нагибается.  

ДЖЕЙМЕ 
Хватай руку.  

Бран хватает руку Джейме и держит изо всех сил. Джейме без видимых усилий 
вытягивает мальчика и ставит на подоконник.  

СЕРСЕЯ 
Что ты делаешь?  

ДЖЕЙМЕ 
(не обращая внимания) 
Сколько тебе лет?  

БРАН 
Восемь  

Теперь, стоя на твердой поверхности в безопасности, Бран дрожит, понимая, что 
был на волосок от смерти. Он отпускает руку Джейме, а тот смотрит на свою 
сестру и потом с ненавистью в голосе:  

ДЖЕЙМЕ 
Что не сделаешь ради любви.  
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И толкает Брана. Мальчик падает вниз. Крик. Внутренний двор мчится ему 
навстречу. Где-то вдалеке воет волк. Вороны кружат вокруг башни.  

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ 
~ Актуальные новости сериала «Игра Престолов» ~ 
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