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Приложение № 43(3) (март 2014)

Огонь свечи легко задуть дыханьем,
Но он воспламеняется пожаром...

Элиас Отис

Наш Народ давно живёт среди Людей, но до сих пор как-то не стремился
выходить с ними на контакт. Сейчас, как нам кажется, время пришло. Не
потому, что мы вдруг стали общительнее или решили влиться в человеческое общество: мы жили и будем жить сами по себе, а Люди — сами по
себе; и не потому, что нам нужно что-то от Людей или мы сами хотим
им что-то дать: их дары нам не сильно нужны, а наши большинство из
них принять не в состоянии. Но среди них есть такие, как мы, а оставлять их здесь на произвол судьбы нам бы не хотелось.
Мы — не инопланетяне, не боги и не эльфы, но этот мир тоже не родной
для нас. Мы — Альтеры, Иные: в наших жилах течёт Огонь, а нашим
глазам светят другие Звёзды. То, что вы найдёте в Лалангамене, — отсвет этих Звёзд, и если ваши сердца зажгутся от нашего Огня, значит,
вы одной крови с нами. Если же нет... может быть, эти строки позволят
вам хоть краешком глаза взглянуть за Грань и увидеть ту Реальность,
что является нашим Домом.
Живите и будьте счастливы, Люди!
Ещё увидимся, Иные!

http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=l
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Black Swan
Я САМ СЕБЯ РАСПЯЛ
Я сам себя распял
и крест мой чёрен от крови
Я сам себя предал
но мне не стыдно пред людьми
Я сам себя распял
и смерть как плата за грехи
Я сам себе наврал
и отравил свои мечты
Я понадеялся на веру
и уповая на любовь
Я крест тащил не видя в гору
я слепо верил в силу снов
Я «языкам» давая повод
бросался в омуты страстей
Я глупо верил в женский голод
и не считал своих потерь
О, как я глуп! О, как я низок!
Я растерял своих друзей
Теперь мечтаний горький призрак
Сочится изо всех щелей
Бросался сердцем и душою
К любой ноге что хороша
Мечтал о счастье и покое
И вот теперь мертва душа
Душа мертва а тело в клочья
И лишь любовь всему ответ
Пылать мне вечно! Пылать бессрочно!
Пылать в аду — пощады нет!
Заложник сердца и мечтаний
И эталонов красоты
Я сам себя распял без приказаний
И крест мой чёрен от крови
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f2-e4
***
Ветер урчит в небесах,
Волны моют песок.
Холодно на морях.
А Луна зовёт на восток...
Звёзды, как угли в печи,
Шепчутся о чудесах
Где же такие, как мы?
Видящие жизнь и в ночи...
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iye ask
ВСЁ, КАК ХОТЕЛА Я
Небо разбито на тысячи кусков.
Смотрю с высоты на земли я остов.
Брожу я в пространстве, одна неприкаянна,
Стучусь во все двери, закрытые отчаяньем.
Нет памяти, мысли — одни лишь обрывки.
Лохмотья той жизни, не помню отрывки
Из книги потерянной той, что ушла.
Я бродила здесь где-то, но себя не нашла.
Была бы душа — была бы мятежна.
Говорили, не верить в душу — очень грешно.
Сейчас я — ничто, ничем всё время и была —
Материальной единицей в пространстве слыла.
После того, как моя оболочка сгнила,
Я все души ноги об «ворота» отбила.
Когда, наконец, от скитаний устала,
Я в бездну неглубокую падать стала.
Стены бездны окрашены в розовый цвет.
Чувствую присутствие других, но нужен свет.
Не вижу ничего... всё мутно.
Разглядеть голоса мне очень трудно.
Рабами мы останемся бездны этой.
Нет ада, рая, нет ворот златых, нет света.
Как жалко, что поверили мне глупые созданья поздно.
Просила, умоляла на коленях я их слёзно.
Думала, поверили, думала, они со мной серьёзны.
А они за это отвернулись от меня, полоумною назвали.
Из мира сумасшедшего наконец-таки прогнали.
Я не помню боли,
На теле своём я не помню крови,
Я не помню палок, криков и ножей.
Я не помню убийц — мужчин, женщин, детей.
Только помню тело — гниющее в земле.
Как я была рада не слышать о себе,
Как я была рада, что всё-таки ушла.
Что б они ни делали — всё, как хотела я.

6

ko bazibor
***
Вороньим крылом очерчены
контуры мысли
пролетевшей
ты можешь без мыслей
прожить эту ночь?
в пустоте
когда ухо мембраной
волос изнутри взъерошенных
нервов
за полётом гремучего чернявого животного
следит напряжённо и
темно
рождается мысль всё равно
здесь не скрыться в безмыслие.
Даже здесь. В пустоте.
***
Ею пахнет...
Революцией,
Пока ещё не знаю,
Какой она будет —
Сукой ненасытной
В жёлтой рубашке,
Или ласковой Сашкой —
Девочкой-дворняжкой...
И даже капля пота одна
на роже жирного сутенёра,
его кожа лоснится,
Засранный город.
***
Птицы вверх,
А листья вниз.
Листопад.
Листья вверх,
А птицы вниз
Птицепад.
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ko bazibor
ЖИЗНЬ
жизнь кругами на воде —
мир везде, а ты нигде
жизнь кругами на воде —
ты нигде, а мир везде
жизнь кругами на воде —
ты нигде, она везде
жизнь кругами на воде —
ты никто и ты нигде
жизнь кругами на воде —
мир нигде, а ты везде
***
Когда ты придёшь,
Не будет поздно и не будет рано,
Просто циферблат
Стряхнёт стрелки,
Как деревья листья,
И наступит настоящее время —
Время нас.
Время вскроет пыльный лёд
И потечёт быстро,
Как река весною.
Лишь бы ты пришёл.
***

Когда ты чувствовал усталость,
Ты останавливался и смотрел на небо,
Открой секрет мне свой, монах-скиталец,
Идущий с севера на юг.
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LAV
***
Дверь в иные миры не открою,
Я не знаю, как правильно жить,
В наше время приходят герои,
Чтобы мир для себя изменить,
Разрушать — это легче, чем строить,
Мир — он сам по себе волшебство,
Атлантида, падение Трои
Органично вписались в него...
Ночь, и время стирает границы...
Между чёрным и белым вдали...
Я поймала ему синицу...
А ему нужны журавли...
Мы не знаем, что правда, что ложно,
В этом мире законов не счесть,
Чем гоняться за тем, что возможно,
Лучше просто принять то, что есть.
А способных взлететь и разбиться,
Сколько их уже скрылось во мгле!
Но приходят опять единицы,
Чтобы строить нам Рай на земле.
И опять переломаны спицы,
А колёса в дорожной пыли,
Тихо бьётся в пальцах синица,
Ну и где же твои журавли?
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Leypha aka Meg Succubus Filth
И УБИЛ КАИН АВЕЛЯ...
Я видела Смерть,
Я видела Боль,
Я видела реки безумья и слёз.
Я знала Любовь,
И я знала Порок,
Я видела мёртвым сегодня тебя...
Ты в доме своём
На кровати лежал,
Стилеты-маньяки впились в твою плоть.
Ты, словно Иисус,
Был на койке распят,
И кровью твоею был залит весь пол.
Твой рот был открыт,
И ужас в глазах
Застыл, замороженный Смертью.
Дрожащей рукой
Я коснулась тебя,
А ты был холодный и бледный.
Я долго стояла,
Пытаясь понять:
То сон или жуткая правда.
И я убежала.
Теперь я одна,
И Смерть пожирает мой разум...
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Medmet
ПРО МАТРОСА
девчонка полюбила красивого матроса
а он уехал в индию
заниматься тара-тантрой
плохой богатый парень взял девчонку в жёны
а она тогда возьми да утопись
прыгнула с обрыва а там плыла акула
раскрыла пасть и съела
девчонку не жуя
на семи ветрах в огнеликом сне
через пустоту
по семи волнам да край земли
прямо в гроб, прямо в гроб
доброй акуле было очень тяжело
ведь плывёт она в индию где белые слоны
в мокром чёрном брюхе было тоже неудобно
но девчонка оставалась там милому верна
и вот смотрит на берег а там белый слон
а на слоне её в короне
желанный матрос
она ему кричит — вернись матрос ко мне
а он ей отвечает — твоя душа во тьме!
мёртвым матросам бури нипочём
ты так и знай
оживай мой мальчик забывай любовь
уплывай, уплывай
а он ей отвечает — ты пахнешь как могила
но это не могила это новая песня
он ей отвечает — у меня давно всё было
и мне теперь жизни смерть интересней
и вот девчонка плачет и акула её плачет
и всё небо с ними плачет
и плывут облака

11

Mkad
THE DOORS
Давай усыновим маленького японца лет шести. Построим дом на берегу моря.
...будем заниматься любовью, освещаемые красными лучами заходящего солнца и
обдуваемые солёным морским ветром, под музыку «кельтов».
...у меня будешь ты и жёлтые осенние (зелёные летние) поцелуи, ещё будет летний
дождь — тёплый-тёплый, под таким так! интересно целоваться и ничуть,
кстати, не мокро... А что будет у тебя?
...ты будешь варить суп с макаронами-ракушками, а я буду резать лук и плакать...
...наш маленький шестилетний японец будет играть во дворе с большой пушистой
собакой (как мы её назовём?), вскидывая голову вверх, смеясь над солнцем и
над всем, что его окружает. Смышлёный малыш...
...ты красиво танцуешь под The Doors. У тебя красивые руки. Двигаешь ими в такт
музыке, создавая психоделическое настроение...
Джим Моррисон у меня в голове.
Двери открыты.
Мы кружимся с тобой в безумном танце, сотканном из любви, «музыки дверей»,
поцелуев, смеха и надежды.
Двери открыты.
Что это? Лишь отражение действительности, проникновение в её суть или ностальгия по ускользающему будущему?
Это как пирожок с капустой — в нём можно найти всё, что угодно. Стоит только
хорошо присмотреться...
О чём ты думаешь сейчас? Возможно, ты думаешь о дожде за окном и о той атмосфере, которую он создаёт, о том приступе одиночества, мгновения которого
хочется одновременно и продлить и...
Музыка помогает понять если не всё, то многое из того, что хотелось бы понять,
пережить. Хочется бросить карандаш... и... тихо уйти... плакать
навзрыд... прикоснуться к твоей руке... и обнять на целую вечность...
слиться воедино... and then he faleh...
Ты помнишь?.. ты хочешь помнить? или как страшный сон — стоит проснуться,
выкурить сигарету (или умыться), и всё проходит — на круги своя.
...не перестаю твердить — я делал из отношений культ, возможно, следовало делать из отношений отношения.
нужно что-то менять
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Mkad
НЕДОСТАТОЧНО ПЛОХ ДЛЯ ЧЕГО?
Утро непонимания. Вечер недоразумений — и снова звонки в неизвестность.
Посмотрим, во что это выльется. А сейчас душно, нужно пойти покурить.
00:10
купе V место 20 вагон № 5
поезда «Санкт-Петербург — Мурманск»
Перечитываю старое. Вспоминаю... Переписываю. Я понял, что избавиться
от прошлого можно, переделывая прошлое — переписывая. Помогает иногда.
Мне сказали однажды: «Ты должен научиться смотреть, видеть, слышать,
слушать, заниматься любовью, чувствовать, любить, ненавидеть, плакать, разговаривать, писать, ходить в туалет, кушать, пить, подтираться, разговаривать, смеяться, читать, учиться, спать, бездействовать, бодрствовать, курить, выпивать, делать
покупки, мыться, дарить и принимать подарки, бриться, стричь волосы и ногти,
причёсываться, болеть, служить в армии, работать, платить штрафы и налоги, целоваться, кусать, плевать, подметать, мыть, вытирать пыль, уважать и требовать
уважения, “уходить в себя”, делать выводы, принимать решения, стареть, думать,
рассуждать, строить планы, оглядываться на прошлое, забывать, принимать некоторые вещи как должное, не давать необдуманных клятв и обещаний, вешать лапшу
на уши, улавливать смысл происходящего, терпеть, сажать дерево, терять терпение,
ругаться, готовить пищу, требовать, стремиться к звёздам, варить пищу, доверять,
подвергать сомнению, перегибать палку, тратить деньги, терять, находить, ломать,
потеть, убивать, бить, ждать, брать, наслаждаться, остерегаться, острить, сдавать
венозную кровь, радоваться, обсуждать, чавкать, дремать, паниковать, кричать,
стучать молотком, соглашаться, искоренять, уничтожать, наклеивать почтовые
марки, беситься, просить, признаваться в любви, осознавать, исполнять, подчиняться, дотрагиваться, молиться, щупать, щипать, раскалывать грецкие и кокосовые орехи, рисовать, задавать вопросы, отвечать на вопросы, бездельничать, кормить тараканов варёным яйцом с бором, критиковать, оценивать, выть, валить вину
на других, “уходить” от ответа, возбуждаться, строить из себя чёрт знает кого, бороться, устраивать демонстрации, отвечать на вопросы, желать, хитрить, завидовать, красить волосы и забор, воспитывать ребёнка, выгуливать собаку, заводить
друзей, дружить, рыть канавы, клацать и скрежетать зубами, вырезать узоры из
бумаги, накрываться одеялом с головой, стрелять из лука, управлять автомобилем,
портить отношения, не верить в Бога, разводить рыбу, выставлять свою кандидатуру на выборах Президента Российской Федерации, выжигать по дереву, платить
штрафы, целоваться». Я поверил и стал так делать. Мне сказали однажды: «Ты
человек». Я поверил и стал называть себя человеком. Мне сказали однажды: «Ты
существуешь — живёшь». Я научился сомневаться.
24.07.06 22:00
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Moredhel
ПАЛАЧ
Я, душу вверяя матушке Тьме,
Шею склоню под топор палача.
Был тяжек мой Путь, я сгорал на огне,
Лишь в подсвечнике тихо плачет свеча.
Я грешен, грехов моих ныне не счесть.
В лицо мне проклятья швыряла толпа,
Что было — растратил. Осталась лишь честь,
Презреньем платил я, не тратя слова.
Судья беспристрастный изрёк приговор,
Усмешка легла на лицо палача.
...И над головою вознёсся топор...
Преступник, судья и палач — это я.
ЗАБВЕНИЕ
Город пал. Защитники сломлены.
Над руинами ветер стонет лишь.
Сиплым карканьем чёрные вороны
Собирают друзей на пиршество.
Чем, о Боги, мы вас прогневали?
Или вам до нас просто дела нет?
У дверей храма снежно-белого
Пали жрицы, истыканы стрелами.
Может, музы сейчас в забвении?
Или мы их неправильно поняли?
Но сгорали наши творения,
Умирали творцы в агонии.
Смолкла песня, клинком обрублена,
Лютня в стену — звуком прощальным...
Так за что, за что же мы сгублены?..
Где мы были — теперь молчание.
Белый вереск цветёт над курганами,
Призывает ветер к отмщению,
Тучи по небу — сочные, пьяные...
Да падёт на нас дождь забвением.
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Moredhel
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Мне уже не подняться — пробита грудь;
Вряд ли я дотяну до заката.
Ты побудь со мной, осталось чуть-чуть,
Помолчим, как бывало когда-то.
Мне совсем не страшно, скорее легко,
Но, быть может, немного печально.
Я от вас не успел уйти далеко,
Не успел постичь свою тайну.
Я плевал в лицо куртизанке-судьбе,
Вот — она мне ответила тем же.
Затуманенный взор задержу на тебе,
Ты не слушай зубов моих скрежет.
Пусть кровавая пена течёт по губам,
В теле этом я, как в плену.
Но теперь сражаться придётся вам.
Завещаю вам эту войну.
НАПОСЛЕДОК
«Во имя Тьмы!» — и до конца,
Вновь смертью смерть поправ,
Клинки вонзаются в сердца
Среди зелёных трав.
Вдали дыхание весны
Под водопадом лет
Звенит, поёт и видит сны
Про мягкий лунный свет.
И звёзды падают, горя —
Сжигают небосвод.
И вновь расстелится заря
Среди шумящих вод.
Всё это будет; снова ночь
Уступит ради дня.
И сон умчит сомненья прочь....
Не будет лишь меня.
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***
Проснулся рано. Вой толпы.
Вели в серебряных цепях.
Я выглянул в окно избы.
Толпа взревела, в воздух страх.
Он шёл, закован в кандалы,
Но весом их согбён не был.
Стекала кровь с его скулы,
В глазах предсмертный холод стыл.
А вкруг его толпа бурлила,
Швыряла камни и дубьё.
Он шёл. На смерть. Ему постыло
Быть между людом и зверьём.
И серебро терзало тело,
И волчья шерсть опала с плеч.
В застывшем взгляде воля пела
Острее, чем булатный меч.
И, воли зовом зачарован,
Я, взяв армяк, шагнул с крыльца.
Он мимо шёл, сребром окован,
Он шёл, не опустив лица.
И взгляд людской с глазами волка
Столкнулся... Нет пути назад!
И к серым небесам рванулся
Верволка вой, как слово БРАТ!!!
Толпа ревела и визжала.
Дубины, вилы, топорьё.
Рвала, кидала и метала.
О боги! Кто ж из нас зверьё?!
И двух верволков затоптали.
Запятнан кровью серый мех.
Зверее зверя люди стали,
Озлобившись, убили тех,
Кто был лишь тем от них отличен,
Что воспевал свободы вкус.
Над смертным полем врана кличи...
Верволка стон... Людской укус...
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***
В тумане неба голубом
Игриво двигая крылом,
Парила чайка молодая,
И крик её, в ветрах играя,
Витал средь белых стен домов.
Но чей-то сонный глаз завистный,
Угрюмый, злобный, ненавистный,
Младую чайку увидал
И к беззащитному созданью
Завистью лютой воспылал.
И вот уж чёрный ствол нагана
Следит за чайки кувырком:
Ещё мгновенье — и бессильно
Затрепыхается крыло.
И грянул выстрел. Дым клубится.
Последний чайки крик, как стон,
Слился в одно с дыханьем смерти...
А убийца? Что же он?!
Небрежно сплюнул он под ноги
И безразлично процедил:
«Так будет с вами, недотроги...» —
И на поверженную чайку
Носком ботинка наступил...
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Авксиния Мирошниченко
БРЕД
Я умру, наверно...
Я умру
Наверно!
Не доживу
До луча первого
Розового —
Дрожащими звёздами
Утренними белыми
Небо уколет...
Холодно!
Пусть будет холодно...
Молоком ледяным
Напоит,
Кто не судим...
Кто не судил.
Никого нет
Во тьме —
Только бред,
И мне
Бесконечно
Далёк свет —
Вокруг один дым.
Сколько мне тысяч лет?
Всем другим
Неизмеримо меньше...
Кому?
Здесь только я...
Я умру!
Я
Наверно умру...
ЗВЕЗДОПАД
Я сижу на краешке земли,
Свесив ноги,
И смотрю на звёзды,
Миллионы звёзд на синем небе.
Сколько непридуманных вопросов,
Столько недосказанных ответов.
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Авксиния Мирошниченко
Звёзды те — лишь души гениев, которых
Нет давно на этом свете.
На земле они несносны,
Освещают путь они с небес нам.
Вот одна звезда упала, вот другая.
Мысли все куда-то улетают.
Остаются только чувства
Синим дымом,
Превращающимся постепенно
В иней.
МЕЧТЫ
Давай сядем на стул.
Давай будем мечтать
О зелёном солнечном лете,
О хорошем лишь думать,
Приближая весну,
И не будем слушать советов.
Давай будем парить,
Рассекая крылом
Чистый воздух, пропитанный солью.
Давай будем любить
Просто так, ни за что.
И не будем марать землю кровью.
ТАК ПЛОХО БРОДИТЬ ПОД ЛУНОЙ
Так плохо бродить под луной,
Смотреть на брызги в фонтане
И грезить не тёплой весной,
А близкими столь снегами.
Так плохо дышать дождём
И осень вдыхать до края.
Так плохо под фонарём
Последнего ждать трамвая.
Так плохо бродить под луной
Одной.
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Алексей Бакланов
***
Пасмурный город,
отягощённый ветхостью,
сырость комнаты...
Ты ко мне пришёл
иль я к тебе
душой расколотой?..
Гниль листвы скользка,
мостовая крива,
шаг неуверенный.
Холод каменных стен
трону мёрзлой рукой...
Взгляд потерянный...
***
Ты засыпаешь. Одеялом
Тебя я тихо укрываю
И, словно ландыш по весне,
Своим дыханьем согреваю.
Ты любишь утро, я же — тьму,
Когда во сне ты беззащитна,
Я над тобой склоняюсь скрытно
И незаметно обниму,
Томим желаньем в эту ночь
Твоих губ нежностью напиться.
Но, опасаясь оступиться,
Бесшумно удаляюсь прочь.
***

Я берегу Вас от печали
И от промозглого унынья.
Напрасно Вы ко мне стучали
В мой тихий мир опавших крыльев
И за рукав меня трепали
Своею нежною рукою,
О чём-то спрашивали звонко,
К моей груди щекой припали...
Но я Вас отстранить пытаюсь,
Эх, если сможете простить...
Вы слишком дороги мне стали,
Чтоб Вас собой обременить.
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Алексей Бакланов
***
Вечерний вокзал вновь меня повстречал
Своею холодностью.
На лавке старик полусонный ворчал
Во всей безысходности.
И люди, и кассы, перроны молчат
В своей безучастности.
Вдоль стен, засыпая, киоски блестят,
Набитые пакостью.
Мне ночь провести суждено здесь опять,
Томясь ожиданием,
И руки замёрзшие вновь согревать
Своим же дыханием.
И веет повсюду в вокзальной ночи
Какой-то враждебностью.
Как часто вокзал тот встаёт на пути
Своей неизбежностью.
***
Бескрайний холод в беспредельном одиночестве
Отбирает остатки тепла.
Я хочу уберечь его,
Но изрывает его из души моей
темнота вокруг меня.
И куда ни бросишь взгляд,
пропадает взгляд в бесконечности;
И куда ни кинешь зов свой,
рассыпается он,
уносясь в бездну,
не возвратясь эхом;
пропадает навсегда.
Это последние всплески живой души,
ищущей хоть что-то родное в вечной темноте.
И вот уже обессиленная, она роняет лишь слёзы,
тихо, незаметно
Умирая, вырванная отчаянием из тела,
Растворившаяся в холоде Вселенной, в Небытии.
И я скитаюсь в этом мире, неживой,
Пронзённый холодом осколок мёртвого льда,
Такой же, как всё вокруг.
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Алексей Троцак
ВРЕМЯ УЖЕ»
ночная фермата ( )
Allegro

Тук...
Проснувшись ночью —
Ни сна, ни снега.
А за окном — Луна
Из белого неба.
Я вспомнил Осень
С глазами печали,
В них два тюльпана
Весной утопали.
Тук, тук...
Ещё раз.
Окинул комнату.
Окно открыто.
Мороз и холодно.
Часы остыли.
На стрелке — поровну.
Ступил ногою.
Но коже холодно.
Тук, тук. Ещё раз.
На плечи — плащ.
Я вышел в Полночь.
Луна — палач.

Andante

Тук. Тук. Тук.
На улице тихо.
Под ногами — лёд и стекло.
Люди к кроватям прилипли.
А звёздам всё же тепло.
Шагами хлипкими.
Я полу-полу.
Наполовину сонный.
Наполовину молод.
Иду в безбрежье.
Тук... Тук... Тук... Тук...
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Алексей Троцак

Allegro con spirito
Тук. Тук. Тук. Тук.
Где щепки.
Где топор.
Шаг за шагом.
По дороге из деревянных спор.
Всё сильнее слышен стук.
Тук... Тук...
Что это?
Сердца звук?
Тук... Тук...
Или в дверь стук?
Тук... Тук...
Не видно. Всё черно.
Как будто ворон сел в окно.
Как будто мир пошёл на дно.
Я шёл вперёд. Но... было поздно.
Тук. Тук. Тук. Тук.
Два человека в чёрном.
Тут.
Стоят и ждут.
Тук. Тук.
Вдруг прекратился стук.

Menuetto

— Вы кто?
— Кто ты?
— Я шёл.
— Мы шли.
— Я слышал стук.
— Весь город тут.
Я пригляделся.
Гроб открыт.
Валялся молоток.
И гвоздь был не забит.
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Алексей Троцак
— Кто там лежит?
— Ни он и ни она.
А смерть одна.
— Чья смерть?
— Того, кто жив ещё.
Кто любит.
Кто простит его.
Но жив тот человек.
И Время не пришло
Встречаться.
— Вот три гвоздя.
— Я помогу.
— Оставь. Ступай назад.
На каждый гвоздь —
Три раза будешь слышать стук.
Три раза — дождь и
Дрожь в глазах.
Presto Agitato
Тук...
Обратно шёл.
Тук. Тук.
Один.
Куда?
Где Город?
Где Земля?
Где окна ночи?
Тук. Тук. Тук.
Кто напророчил
Этот звук?
Два вбиты.
Слезы две — два столба.
Вот дождь.
Как голова легка.
Иду.
Вперёд.
Назад.
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Алексей Троцак
Тук. Тук.
Что было — буду рад,
Как огорчённый звук.
Тук.
Иль ложь, иль правда.
Обе так мягки.
Два шага вправо.
Вбито было три.
А на пути — три фонаря.
В них мотыльки сгорают.
Кто скажет, где я?
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Ангел Тьмы
СВЕТ И ТЬМА
«Свет — это добро, Тьма — это зло», — так думали и думают люди, но никто из людей не углубляется в этот вопрос, никто не ушёл дальше. Люди заняты
своей работой, они мыслят на уровне того, что они знают, не идут дальше, они не
прогрессируют... Люди — это самые примитивные существа из разумных существ...
В нашем мире нет ни зла, ни добра. Именно поэтому Тьма не является злом, а
Свет не является добром! Я принял сторону Тьмы, так как считаю, что она мне
больше подходит. Потому что я был тёмным, есть и буду... Но тёмные не служат
Сатане или ещё кому. Тёмные — это, в первую очередь, индивидуализм, а светлые
— это коммунизм. Светлые — путь, а тёмные — пути, пути к самосовершенствованию, к росту. Но Путь Светлых, «истинный Путь», намного безопаснее Тёмного
пути, потому что светлым надо всего лишь верить и следовать тому, что говорит им
Бог. Они не самосовершенствуются, так как в заповедях написано, что ты не можешь превзойти своего Учителя и Бога, «дерьмом был, им и останешься!» В библии
дискриминация, «Кто служит Тьме, попадёт в Ад и постигнет мучения вечные...»
Но не те, кто грешат — Тьма, не тот, кто ворует, не тот, кто врёт, и не тот, кто сквернословит, — служат

В библии идёт неуравновес между Светом и Тьмой, в то время как они равны.
Ведь Ада и Рая как таковых нет, это всё Светлые придумали...
Порой Свет творит зло (по человеческим понятиям), разве в процессе крещения они не навязывают ребёнку веру, это подло, потому что они сразу отбивают
ему ходы к Тьме: Тьма, мол, грешно. Ребёнок должен сам выбрать свой путь, когда он вырастет.
А смерть Иуды, разве не Иисус подтолкнул к его смерти? Да, я согласен, что
он предсказал его намерения, но если бы он этого не сделал, Иуда не покончил бы
жизнь самоубийством. Но принципиальной разницы между Светлыми и Тёмными
нет, Светлые захотели всего лишь отделить себя, быть различными...
«Асийя ма сия!»
Тьме.
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Ангэлен
КАСЫДА ЛЖИ
Сломаны крылья — упасть и разбиться? —
Цепь не позволит уйти за границы.
Внемлют и ждут равнодушные лица...
Дьявол и Бог.
Кто превзойдёт первородную Силу?
Стёрли, сожгли, отпустили, забыли —
Дождь безучастно струится по крыльям...
Вновь одинок.
Гнев распустился цветком орхидеи —
Трижды будь проклят мой дар лицедея!
Нет! — не хочу, не смогу, не сумею...
Спущен курок.
Ложь разливается медленным ядом.
Там, за чертой, нет ни рая, ни ада...
Настежь открыты врата Монсальвата.
Шаг за порог.
Вновь о песок разбиваются волны,
Ввысь поднимается шпиль колокольни.
Больно — настолько, что даже не больно...
Где же итог?
Бросили львам уповавших на помощь...
Выбора нет — есть сомненья и горечь.
Маятник стал — но не в полдень, а в полночь!
Всё. Эпилог.
ПЁС
Водоворотом — осколки, обрывки,
Рыжая шерсть на груди и загривке,
Зелень зрачков, дикий пляс при луне —
Это не я, это Дьявол во мне.
Крепкая хватка — ошейник железный,
Только прошу — не сломайся, не тресни,
Даром тебя закаляли в огне? —
Это Хозяин прикован ко мне.
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Нежные пальцы легли без опаски,
Я не научен мурлыкать от ласки.
Но промелькнёт чья-то тень на стене —
И защищать вас кому, как не мне?
Водоворотом — обрывки, осколки,
Верному псу не прикинуться волком,
Но в смертный час я скажу Сатане:
«Да, ты был страшен — другим, но не мне!»
Я ВОЗЬМУ САМ
Я никогда не встану на колени,
Я не приму подачек от Судьбы,
Мне чужды стоны жалобных молений,
Мне чужды господа и их рабы.
Я жил, как зверь, свободный от приказов,
И в смерти буду так же одинок,
Кому что должен — расплатился разом,
Кто должен мне — судьёй пусть будет Бог...
Я возьму сам!
Не должен ни земле, ни небесам!
Я возьму сам!
Не нужен ни святым, ни подлецам!
Я возьму сам!
Я шёл вперёд, хоть ветер резал кожу,
Навстречу крикам: «Стой!» и «Развернись!»,
И пусть другим обида сердце гложет —
А мне по нраву лишь такая жизнь!
И пусть учитель отвернётся от изгоя,
И брат руки не даст — и не поймёт,
Пусть нет числа проклятьям за спиною —
Я всё равно опять пойду вперёд!
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Андрей Dirizor
ЛИФТ
Когда неожиданно входишь в чью-то жизнь, то и не знаешь, где выйдешь.
Это всё равно, что ехать в лифте — вошёл, вышел. Однажды так я случайно
прокатился с одной девушкой два этажа — два года. Потом вышел. Только вся
прелесть в том, что не знаешь, куда катишься, вверх или вниз. Всё на чувствах. И
ещё: не знаешь, кто нажмёт кнопку первым. Лифт — это особое состояние беззащитной защищённости, едешь туда, куда, кто-то жмёт. Куда нужно ему. А иногда
тебе. А иногда это состояние становится постоянным, и человек потерялся — не
знает, что ему нужно, но ему кажется, что без этих четырёх стен он лишится душевного уюта.
Она жила в лифте. Многие приходили к ней и уходили. Я не видел её лицо
счастливым. Мне всегда надо было выше, но вчера захотелось остаться у неё. Она
не строила глаза, не давала авансы. Просто сидела на подоконнике и читала. За
окном, кажется, смешались осень и весна, календарь выдавал числа, как на лототроне. Счастливые номера были выкинуты ещё в прошлом году. Счастливых не
нашли, на следующий же день — писали в газетах. Мы часто с ней виделись на
лестнице, когда лифт не работал. Не опускался и не поднимался. Зависал — программа давала сбой. И тогда многие чувствовали себя не в своей тарелке. Я спросил: вам на какой? Она всего лишь мудро перевернула страничку. Я знаю таких,
сначала... Но с ней в это верить не хотелось. Мне показалось, она улыбнулась. Самой себе. Такая улыбка ничего не значит. Я взял её за руку. Она не привыкла к
такому — другие нажимали на кнопки. Я их не знал. Когда знаешь совсем чутьчуть, кажешься взрослее. Все мудрые похожи на детей. Она повернула лицо, кажется равнодушной. Лифт заработал. Кто-то вызвал. Из прошлого. Значит, снизу.
Из будущего по-другому. У человека, чей дом — лифт, нет будущего. Прошлое —
как старая любимая игрушка. Она сказала мне это сама. Я хотел подарить ей новую. Всего лишь. Потом я понял это. В потолке стояла старая лампа, и мы отбрасывали от неё нелепые тени. Захотелось разбить. Темнота. Если вставить новую
лампу — тени останутся теми же. Что можно изменить? Она вздрогнула. Как будто услышала мой вопрос. Я нажал кнопку? 9, 10, 11 — этажи понеслись. Куда?
Она спала, ходила на фильмы, читала и слушала музыку. Она была ничего.
С некоторых пор мы ехали вместе — она мне поверила. Я ничего не говорил.
И это было единственно верным. Однажды я разрисовал стены. Цветными карандашами. Она заплакала. Утром, когда я зашёл, всё было стёрто. Смыто. Я промахнулся. Я знаю, я плохой стрелок. Наверное, у меня плохая школа войны. Меня
много ранили. Я не показывал эти зияющие дыры. Зачем? Сквозь них видно нутро
ранивших меня. Всего-то.
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Андрей Dirizor
Она ничего об этом не знала — она ехала в лифте. Многим так удобно, у
многих нет выхода? Есть! Есть! Есть! Я кричал это в пустоту двора. Чёрные глазницы окон отвечали зажигающимися зрачками.
Значит, попал. Хватит этого непомерного одиночества. Я пришёл снова.
Лифт был на месте. Свет тот же.
Те же стены. Тот же наркотический покой. Дряхлей себе на здоровье. «Это
моё, не трогай!!!» Я облокотился о стену. Беспомощно. Чем дольше едешь с одним
человеком, тем больше открывается тебе кнопок. Тем больше у тебя шансов. На
что? Мы знали друг друга уже давно. Давно ходили куда-то вместе, давно, кажется, очень давно. С некоторых пор я отчаялся что-то изменить. Лифт всасывал и
меня. В тот вечер я пришёл пьяный. И стал бросаться на стены. Она испугалась.
Обессилевший, я подошёл к панели и нажал все кнопки разом. Лифт заскрипел и
понёсся, понёсся со страшной силой. Небоскрёб, в котором мы жили, жалко расчёсывал антеннами небо. Птицы тихо паслись в облаках. Через пять минут мы нарушим это спокойствие. Я отчётливо представляю себе эту картину. Я хочу, чтобы
всё было так. Я всегда хотел, чтобы было так. Всего через пять минут. Милая, подожди. Я понял, почему счастливых не нашли. Их искали не там. В каждом из нас
есть эта тяга к удобству, в каждом из нас есть пределы, которые мы выстраиваем
сами, и в каждом из нас живёт человек, пользующийся лифтом, человек-лифтёр и
человек, который хочет что-то изменить. И меняет. И вот крыша небоскрёба уже
как отделившаяся ступень ракеты, потом отваливает город, потом страна, потом...
Здравствуйте, вас приветствует планета Земля!
Только другая. Всего через пять минут, ты только верь. Верь. Нам выпал
счастливый билет. Календарь заскрипел в обратную сторону. Оказывается, прошлое — это и есть будущее, только обдуманное. Может, когда-нибудь мы станем
похожи на детей. И тогда. И тогда мы будем петь и танцевать на наших сброшенных шкурах. Их найдут другие и будут примеривать на себя. Зачем? Зачем? Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Хотя с ответами хуже. Она вышла. Со мной.
Вот и вся история.
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Антон Власов
ВИНО
Мне ценней отыскать камня цвет,
Солнца лучиком поиграть.
Зимы долгие в раз забудутся,
А дожди пойдут...
Затоскуется.
Колыбели ли сердцу чудятся,
На молочных бегах ли рос,
Всё равно всё скоро забудется,
И дожди пойдут...
И отступятся.
Неизбывные слёзы катятся.
Размокая, светлеет душа.
Оттого ли небо прозрачное,
Оттого ли в хмели глаза...
НОЧЬ
Сыро, тускло сквозь стекло
Холод лезет мне в нутро.
На картине, на стене
Дева юная во сне.
Отчего же девы сей
Мне так хочется грудей?
Влагой тёплой молока
Напои, любовь, меня!
Я забыл, как плакать надо,
Как кричать, когда беда,
Как звучит твой голос, мама,
Когда ноша не легка.
Рябью беглой дождь тревожит
Блюдце ненависти злой.
Отчего тебе не спиться,
Бедный мальчик, демон мой?
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Антон Власов
ЧЁРНО-БЕЛОЕ
Тонкой плёнкой стали серой
Льды на лужу наползали,
На опушке чёрно-белой
Волки стаю собирали.
Хлопья снега с неба, феи,
Шкуру тронув, умирали,
Кое-где листва не спала,
Лишь угрюмо вниз смотрела.
Тонкой плёнкой стали серой
Небо тихо рассветало,
На опушке чёрно-белой
Волчья стая засыпала.
***
Чёрточки, точечки, глазки кривые,
Буковки в строчку, стишочки дрянные,
Сказочки, песенки, роли немые,
То вдохновенные, то не живые.
Пой, дорогой, слышишь, волки завыли:
Ждут, не дождутся, словно родные.
Кто заставляет ноги лихие
Мять любопытно травы иные?
Ты ли ли — сердце бескрайних, Россия?
Ты ли ли первой меня полюбила?
Что ты раскинулась, что обнажилась,
Что ты вообще ко мне прицепилась?
Помнишь, как в душу пустую ложилась?
Помню, как после снегом укрылась.
Помню, всё помню, простить не могу.
Словно спать с нелюбимым решилась,
Будто с последней надеждой простилась.
Палочки, галочки, грязи кусочки,
На небе звёздочки — белые точки.
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Асфин
***
Даль — звёздный волшебный свет.
Даль — ветер иных планет.
Даль — небесная синь-лазурь.
Даль — эхо прошедших бурь.
Сон в дорогу зовёт меня.
Сон — ветер дальнего дня.
Сон в объятьях тишины.
Сон за день до весны.
Дар видеть и понимать.
Дар помнить, верить, знать.
Дар изведать мира пути,
В дороге себя найти.
Путь в сказку из городов.
Путь... С рассветом буду я готов.
Путь в объятья примет навсегда.
Идти вперёд — судьба.
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Бастет
БРЕД
Ты слышишь зов,
Ты слышишь крик,
Ты хочешь жить?
Умри —
и ты узнаешь
жажду жизни,
И ты узнаешь
вкус
побед,
Укус
обид
и противоречий,
Ужас любви
и красоту небес,
Ты будешь жить,
окружённый мечтами,
Ты будешь жить
как во сне, —
Ангелам нет места во вселенной.
Жизнь сама
подскажет ответ.
Убей, уйди и жди
суда,
Да только в сердце
будет пустота.
Решётка — худшая судьба,
и не спасти
самоубийства.
Всё это бред
усталой сумасбродки.
Пусть будет так,
вот только лодка,
лодка,
везущая в небеса!..
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Бастет
***
Вдохновенье или жалость?
Всё в потоке суеты
...потерялось...
Красота или обман?
Убивает человеческий капкан.
Хлещет кровь из раны века,
ждёшь чего-то...
уходит время...
Разбиваются мечты.
Хлипкая нитка
держала
жизнь.
Один неверный шаг
...пустота...
Раз, два, три...
Смерть, или сошёл с ума?
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Витланд
УПЛЕТАНИЯ
Совершенные вещи со всех сторон прекрасны.
Вот как от сегодняшних городов пахнет? Уныло! А ведь стоял на свете один
город с ароматом сильным и приятным. Но был ли он совершенен, и что с ним во
времени стало?
Гляди: вот он круглый сам. Румяный — с пылу с жару. Ни дать ни взять —
Пирогоград! Стены из пшеничных плит, дома из ржаных кирпичей, окна леденцовые, крыши сдобные.
По улицам молоко реками бежит. Лодки варениковые в них плавают. Девицы
на ватрушках летают, а мужики на рогаликах. Охраняют город воины-стражники.
Те, в картофельные драники обутые, по гречишным мостовым маршируют. Манные рубахи сырниками подпоясаны. На головах оладьи! В руках щит блиновый да
меч вафельный!
А здороваются люди здесь так: «Чтоб твой первый блин не комом был!»
В центре Пирогограда из песочного теста Храм, кренделями увенчанный. В
нём не алтари, а соты медовые. Жрецы в том храме живут. Пекут они блины каждый день. Рисуют на блинах знаки всесильные, знания древние. Не счесть блиновых книг в тайных хранилищах!
Только один секрет жрецы не записывают, но передают из уст в уста своим
ученикам:
Знаем мы наверняка —
Яйца, масло и мука —
Вот блина состав чудесный.
Соли, чтоб не был он пресным,
Можешь ты ещё добавить,
И не грех водой разбавить.
За разглашение этой тайны смерть полагалась!
Так бы жил Пирог-город вечно, но к горю ли, к радости ли, зима пришла.
Прохолодалась природа — проголодалась. Зверьё из лесов окрестных да люд дикий — все набежали тесто от стен города отрывать и откусывать.
Жителям тоже на холоде есть хотелось, однако стойко город защищали и стены мукой латали. Когда устали воины, побежали в Храм — помощи у богов просить. Зашли в Храм, а пусто в нём! Мёд золотой с алтарей исчез. Спустились люди в хранилища — там жрецы последние книги уплетают!
Пали духом защитники, разобрали дома и что осталось на кирпичики, погрузились на ватрушки с рогаликами и улетели невесть куда. Мороз крепче ударил, и
был подъеден Пирогоград до крошечки!
С тех пор распространился секрет приготовления блинов по всему свету. Не
строят больше домов из теста, не зовут города пирогами.
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Витланд
***
Водолей идёт,
Два ведра несёт
С живой и мёртвой водой,
С живой и мёртвой водой.
Отчего Водолей кривой?
Оттого кривой Водолей,
Что одно ведро тяжелей.
***
Застыл в холодной славе Север,
В страстях бушует опалённый юг.
Среди огней и вьюг
Растёт четырёхлистный клевер.
ПРОТИВОХРИСТУШКИ
+++
Вчера был товарищ,
Сегодня стал брат,
А завтра Христос
Заберёт во стройбат!
+++
Когда я у попа
Живот на глаз измерил,
То в непорочное зачатие
Поверил.
+++
А утром, перед тем, как похмелиться,
Ты не забыл Иисусу помолиться!?
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Владимир Семёнов
***
бездна и сомнения
сила разрушения
несоизмерима с небом глубиной
космос как движение
силой отторжения
оставь меня в покое или забери с собой
глубокое бесчувствие
такое самочувствие
то сплин то эйфория то застой
космос как движение
силой притяжения
покажи мне звёзды и всё что за тобой
***
без тебя нелегко
а с тобою не легче
эго скачет в груди
мерно катится вечер
попивая пивко
и болтая о лишнем
мне с тобой всё равно
мне с тобой уже слишком
***
где-то дети, где-то сети
люди-черти, череда
и гниёт-цветёт отрада
люди-черти, люди-гады
как бы случай, только зря
были рады люди-гады
все живые, всем дают
в небе смрада звёзд парады
все живые счастья ждут
кому дело, кому тело
кто-то смелый, кто-то смело
что из вида, что для вида
кто-то видный, где-то стыдно
чем-то скучно, как бы случай,
мог бы круче, только зря
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Владимир Семёнов
ТЕЛЕМАНИЯ
Телемания...
Заколдованный круг между диванами,
Мягкими креслами и шиком экрана.
Телемания —
Цепь тупых сериалов,
Кровавых новостей и феназепама.
Телемания...
Как будто там жизнь, но только
Оттуда зияет огромная рана.
Телемания —
И ты понимаешь, бред ещё не закончен,
Уходить слишком рано.
И мы давимся этой правдой,
Этой жизнью,
Этой игрой,
Влюбляясь в роли главных героев:
И теперь мы их судьбы.
Теперь мы их судьбы...
Свет экрана поглощает энергию тела,
И ты путаешь, где PAL, где SEKAM...
Телемания —
Море рекламы, как деликатесы,
В рот не попадает, а течёт по усам.
И вот ты трясёшься от «недогона»
К телевизору ползёшь, как зомби-эксплуататор.
Телемания —
И ты уже Человек-Паук, ты Гарри Поттер,
Ты уже Бэтмен и Терминатор.
Телемания...
Всемирная экранизация.
Масштабная дебилизация.
Телемания.
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Выдра Перебирает Вампум
***
Шарманка фальшивит сладко,
На площади суета.
По кругу бежит лошадка
Без пряничного хвоста.
Горят в онемевших пальцах
Кленовые листья — зла
Улыбка лесных скитальцев
Над той, что не умерла.
Но вот тебе номер сольный
И вечное «браво» лож,
Ты — бабочка на ладони
И более не солжёшь.
И то, что могло так мило
Казаться самим собой,
Когда-то настолько было,
Не важно, что не со мной.
Мне жаль листвы, что опала,
Проклятий твоих во тьму,
Но лень начинать сначала
И, видимо, ни к чему.
ТЕ, КТО...
Те, кто был нужен,
Родились не там
И не тогда,
И жили за границей.
А если здесь — то не имели
Ни телефонов, ни координат.
Или принадлежали не себе,
Не мне,
Кому-нибудь из посторонних.
О, нет, я не сумею вас простить!
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Гала
ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ
Растворись в сиропе восходящего солнца,
Почувствуй его приторный вкус на губах,
Сосчитай солнечных зайчиков на песке
И оставь на память следы в небесах.
Окунись с головой в бесконечную вечность,
Разрисуй свою жизнь акварелью веков,
Вырежи имя судьбы у себя на запястье,
Освободись навсегда от давящих руки оков.
Услышь голос ветра в своих волосах,
Искупай его нежность в глубине своих глаз,
Раскрой смысл смысла, что спрятан в тебе,
Солги, что ты дышишь в последний раз.
Сломай сонный вечер о лунную гладь,
Сыграй на струне своей веры в себя,
Найди пальцы счастья, что смотрят вперёд,
Дари поцелуи ресниц, никого не любя.
Я глажу румянцем солёную щёку утра,
Твоим ожиданьем пропитаны стрелки часов,
Дотронься до сердца земли, ощути теплоту его сна.
Ты веришь? Порой и мы носим одежды богов...
ПРОШЛО
Не ищи меня рядом с собою,
Там не будет меня никогда.
Я ушла, захлебнувшись мольбою,
Той, что ты позабыл навсегда.
Я пыталась дотронуться светом
До твоей потемневшей души.
Оттолкнул меня, спрятался где-то.
Пусть будет, как есть: не дыши...
Я думала, мир — оболочка,
А то, что внутри, — это ты,
Но ты оказался лишь точкой,
Такой, как и всё... Всё мечты...
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Гала
***
Беги от того, что тебя окружает.
Назад не смотри, никто не узнает.
Просто рукой помаши на прощанье
Тому, с чем уж больше не будет свиданья.
Беги от того, что тебе навязали.
Сними с глаз всё то, чем их завязали.
Верь в свою правду, она — лишь одно,
Что поможет тебе не спуститься на дно.
Беги от всех тех, кто тебя унижает,
Лёд в их сердцах всё равно не растает.
Беги от того, что уж видеть не в силах,
Ведь знаешь, что будет всё так же, как было.
Беги от людей, что родились в рубашке,
Что могут любовь поменять на бумажки.
От тех, что на всё глаза закрывают
И кровью своей себя убивают.
Беги от законного их беззаконья,
Не дай окунуть себя в омут зловонья.
Беги от людей, признающих лишь власть.
Им можно всё. Это их страсть.
Мир давно умер, беги от него!
В нём не осталось уже ничего.
Беги же скорее! Ну, что ж ты стоишь?
Нет выхода из клетки, ведь ты всего лишь мышь...

42

Гранитов Роман (Vaan32)
ИСТОРИЯ БАРДА
(отработанные главы)

Синопсис
«Участь бессмертного хроника ужасна,
посудите сами, если вам судьбой предписано наблюдать события,
ужас которых не может передать даже перо бессмертного.
Но самое страшное — нет никакой возможности вмешаться,
впрочем, и здесь есть свои плюсы».
Хроник Фродрикстроновых земель Ниасамант.
Время неизвестно.
Отрывок из утерянного трактата.

Когда всё упорядоченное сотрясалось от событий в шести ключевых мирах:
Хьёрвард, Мельин, Эвиал, Скорбок, Вемсте, Зидда, — в другом конце межреальности, почти на его окраине — на самый дальней ставке, — существовал мир,
который, по сути, ничем не отличался от остальных. Там были свои боги, свои расы
со своими особенностями, и особый род магии, и то, что никак не вписывалось во
вселенские Законы Упорядоченного — первосозданные сущности Тьмы, Света и
их последователей. До событий, которые происходили внутри хрустальной сферы
этого мира, не было никому дела — все были заняты своими особо важными целями.
Те, кто населял этот мир, не жаждали власти над другими существами или
мирами. И ни один человек — жрец или пророк — не мог предсказать, что за суровые и непонятные испытания обрушатся на основы этого мира... имя которому
Фродрикстрон.
Давным-давно, когда во всём Упорядоченном правили Древние боги, сюда
снизошли сущности, которых во всех мирах называют Светом и Тьмой. И нашли
там они себе тех, кто призвался следовать их целям и принести себя в жертву ради
дела, которое они считали выше своей жизни и жизни любого. Так появились те,
кого прозвали последователями Света и Тьмы. Те, кто когда-то был лучшими друзьями, стали чем-то большим, чем просто злейшими врагами, у всех было чувство,
что мир треснул пополам, оставляя на одной стороне разлома людей со светлыми
помыслами, а на другой — тёмных, с тёмными намерениями. Они были первыми
на этой земле, если не первыми носителями сущностей во всём Упорядоченном.
Бились они каждый день, пытаясь как можно дальше вытеснить друг друга, чтобы
затем уничтожить окончательно. И от накастованных ими заклятий слетали горы со
своих исконных мест, высыхали реки, а те, что оставались целыми, меняли русла,
океаны выходили из своих тюрем-берегов, затопляя леса, поля и степи.
Были среди Светлых и Тёмных те, кто увидел, что это бессмысленное противостояние до добра не доведёт, и решили они объединить Светлых и Тёмных.
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Высшие силы сделали их богами. Они же прозвали себя «Богами истины», и
нашлись среди простых смертных те, кто поверил их замыслам. Всего богов было
двадцать. Шло время, жажда власти ослепила семерых богов, и решили они править миром, забыв о своих изначальных помыслах, и стали они первыми тёмными
богами в истории этого мира. Чтобы остановить их, четыре бога впустили в свою
душу Свет и стали светлыми богами древности. Девять богов так и не захотели избирать чью-либо сторону, и тогда Тёмные боги убили их.
Когда жажда противостояния вышла на новый уровень божественных сил,
Светлые и Тёмные внезапно исчезли... внезапно для богов «Всебевластья», ведь
они были слишком заняты, чтобы отвлекаться на такие мелочи.
Великая река времени текла неспешно... В мир вступили Светлые расы: гномы, люди, эльфы и другие существа. Один из богов древности предвидел, что в будущем этого мира уже назревает великая угроза, и действия надо предпринять
именно сейчас, пока не стало настолько поздно, что любой спасительный шаг подтолкнул бы Фродрикстрон к неминуемому разрушению. Тогда боги пошли на «благородный» поступок: всю свою силу, что переполняла их тела, они спрятали глубоко в гномьих скалах, а сами вышли на бой простыми смертными. И даже так они
смогли забрать с собой в иной мир одного из тёмных богов. Законы магии Фродриксрона заключались в следующем: любые боги, которые произошли их этого
мира, имеют силу, только пока живы их товарищи по «высшему делу», то есть
смерть одного из богов ослабляет их всех.
300 лет Тьма безраздельно властвовала над просторами мира, терзая и мучая
его обитателей.
Само собой произошло зарождение новых Светлых и Тёмных, но это были
уже не те, что топтали просторные земли этого мира сотни лет назад... Главное
различие состояло в том, что первые Светлые пришли сюда из Неизвестного, а новые зародились здесь.
Не обошёл стороной этот мирок и сам Спаситель. Снизошёл он с небес до
народа простого и стал проповедовать учения свои. Пробыл он здесь совсем не
долго, меньше месяца по временных меркам Фродрикстрона, но за столь короткий
срок обрёл учеников и последователей своих. Оставил им несколько возможных
вариантов Смертного часа — всеми называемого Последней Битвой — и пророчество, что когда сбудется в точности один из них, то он вернётся сюда, чтобы забрать благородных чад, и отправился в своё бесконечно странствие.
Прошёл ещё век. Уже нельзя было назвать Фродрикстрон, свободными землями: их разделяли границы образовавшихся королевств и графств, узнать его не
представлялась никакой возможности. Церковь уже основательно закрепилась
здесь, пустив корни глубоко в сознания людей, и настолько увлеклась своей главной миссией истреблением ереси, что сожгла на костре пять бессмертных воинов,
которые были призваны защитить этот мир от порождений тьмы. Их души после
своей трагической и мучительной кончины не обрели долгожданный покой, а были
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избраны Высшими силами на роль новых богов, которых простой народ окрестил
Спасителями, ибо помогали они всем, кто взывал помощи. На место настоящих богов они не претендовали — им это было не нужно. Именно поэтому они не подвергались гонению церкви и инквизиции, храмов они не строили и поклоняться себе не
заставляли, им вполне хватало той силы, что получали от простой веры в них. Поняв в скором времени, что долгому затишью скоро придёт конец и начнётся новая
эра противостояния сущностей, создали они оружие своё, которое окрестили Рукой
Спасителей, так как сами лично в дела войны вмешиваться не могли, а учеников не
имели. Рука Спасителей бродил по Фродристроновым землям — мирам, что
окружали сам Фродрикстрон, — и творил дела добрые. Тёмные решили, что
Светлые создали прототип идеального воина, и тогда они соткали из основ сущности и элементов магии существо, которое прозвали Апостолом Тьмы: тело было
человеческое, но то, что скрывалось внутри него...
По непонятным причинам, разобраться в которых под силу только высшим
силам, Рука Спасителей и Апостол знали о существования друг друга, и хотя ни
разу не встречались, испытывали друг к другу слепую ярость, перемешанную с
ненавистью.
И свершилось то, что простой смертный люд окрестил Великой Битвой. Тьма
вторглась со своими легионами теней, чтобы захватить мир этот. Местом своего
первого удара выбрала она королевство эльфов. Восемь дней длился бой, когда ряды эльфийских войск поредели настолько, что не могли больше противостоять врагу, а имперские легионы находились в нескольких днях пути от них. Тогда пришёл
Рука Спасителей, чтобы заступиться за них. Но это была ловушка. Апостол только
этого и ждал, но был сражён в бою. Рука Спасителей думал, что убил его. Только
думал что убил...
Весь Фродрикстрон заплатил большую кровавую дань за шанс выжить. Цена
оказалась чересчур большой.
Крейн
Звенела гитара... Звенела, нарушая привычную жизнь деревни. Все, кто хоть
чуть-чуть слышал мелодичный перебор струн, притихали и с замиранием сердца
восхищались музыкой. О нет, она не была чарующей, и старый бард, играющий в
таверне, не обладал каким-либо магическим знанием, просто у него был талант играть так, что его слушали, не восхищались, а просто слушали, большее ему было
просто не нужно...
В таверне стояла тишина, такая же, как при начале грозного боя, и лишь звук
струн вместе с едва слышным голосом пробивал завесу молчания. Гитара просто
пела свою песню в руках музыканта. Его звали Кан, но странствующие барды
окрестили его Мастером, хотя сам он избегал такого прозвища.
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Гитара была сделана эльфами, ещё до Великой Битвы, как подарок его отцу,
который в своё время тоже был бардом. Инструмент был необычным и весьма отличался от тех, что делают в своих мастерских людские умельцы. Эльфы всегда отличались способностями «оживлять» вещи, но что побудило их оживить гитару, не
скажут даже они сами, ибо перевелись те, кто когда-то в совершенстве владел лесной магией, и они силой одного лишь разума создали такой бесподобный инструмент. Отец не мог играть на гитаре: лишь только пальцы касались струн, как кровь
мгновенно выступала с их кончиков. Он думал, что эльфы сыграли с ним злую
шутку — дали проклятую гитару.
Шло время, и женщина подарила ему сына. Они окрестили его Каном, в
честь звезды, светивший в окно их дома в тот вечер. Отец не желал, чтобы его чадо
последовало путём барда, ведь его путь труден — быть всегда вдали от своего дома, родных, тех, с кем всё детство было проведено чуть ли не бок о бок. Чтобы сын
не узнал, он спрятал гитару на чердаке.
Время шло, и маленький ребёнок превратился в юношу, не боящегося жизненных испытаний, уготовленных самой судьбой. Крепкий духом и телом, он смело
плевал в лицо опасностям, как это делают все мужчины в таком возрасте. Словно
по велению высших сил, Кан нашёл гитару, видя нечто подобное первый раз в
жизни и, с трудом представляя, что это такое и что именно с этим надо делать,
начал дёргать струны... Не прошло и нескольких минут, как из простого деревенского мальчишки появлялся бард невиданного таланта! Звук гитарного боя мгновенно достиг слуха отца, и тот, словно гонимый полчищем тёмных тварей, при свете
дня побежал домой, прямиком через всё поле, на котором он работал.
Добежав до чердака, он был несказанно удивлён. Эльфы оказались не такими
подлыми, как он уже успел себе представить. Гитара была сделана не для него, а
для его сына. Будто бы они уже знали, что это поможет... Как только пальцы сына
прикасались к струнам, они начинали, словно сами собой, перебирать их. На корпусе гитары стали всплывать непонятные руны на древнеэльфийском. Теперь отец
понял, что избежать судьбы барда его сыну не удастся. Кан был рождён для этого,
и судьбою для него уже уготован путь, не вступить на который он уже не имеет
права. Понимая, что уже не в его силах что-либо сделать, отец просто благословил
сына и собрал его в дорогу.
Много лет скитался Кан, не находя себе места, пока в один день не встретил
мага-прорицателя, объяснившего смысл его судьбы — найти того, кто превзойдёт
его по умению и кого он будет учить до конца своих дней, ибо тропа судьбы уже
вытоптана для нового...
Судьба вела его туда, куда сама не знала, и заставляла многие годы искать его
то, что взору её предстать само собой никак не могло. И уже на закате жизненных
сил Кан пришёл в деревню дать один из последних концертов, и не ожидал, что
найдёт... преемника... послушника... и своего наставника, но пока этот юнец довольно мал, наставлять пока суждено ему!.. а дальше посмотрим...
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Со стороны казалось, что музыкант впал в транс. Не нужно было особой проницательности, чтобы заметить это: глаза были закрыты, он едва заметно улыбался, а пальцы, словно сами собой, перебирали струны, сам бард предался сладостным воспоминаниям — единственному, что осталась у него от прежней жизни.
Закончив играть, он разочарованно вздохнул — вернулся из мира грёз и воспоминаний в суровый реальный мир. Обычно к этому времени он успевал закончить выступление, немного поболтать с посетителями и выпить кружечку пенного
пива за счёт трактирщика, но сегодня что-то настойчиво подсказывало: надо немного задержаться, побыть ещё немного!
— Алекс, бежим в трактир! — кричал друг. — Музыкант приехал, идём
слушать.
— Всё лучше, чем целыми днями торчать в поле и выращивать зерно, — отмахнулся Алекс Крейн.
Они шли по запылённой дороге, ведущей прямо к двери таверны. Трактирщик додумался построить таверну недалеко от деревни, чтобы каждый проходящий
путник не мог упустить возможность промочить горло, тем более что для этого заходить в деревню не надо. Дело в том, что ни в одной деревни странников не приветствовали, если это были не бродячие маги или артисты, ну а бардам всегда и
везде был особый почёт.
— Слушай, Кир, я сейчас домой забегу, скажу, что со мной всё в порядке, а
то мать волноваться будет.
— Ты себя со стороны послушай! — возмущено сказал Кир. — В деревни
событие, один из знатных бардов приехал к нам, посетил деревню, более того, решил задержаться, а ему домой бежать надо. Ну что тебе полчаса сделают? А когда
ещё на настоящего барда во плоти посмотришь? Да я доплюнуть могу до двери таверны!
— Нехорошее у меня предчувствие... Совсем недоброе...
— Оно у тебя всегда нехорошее. Ну, идём! Мне одному там не по себе будет.
— Ладно, ну потом сразу домой. Договорились?
— А ты ещё места знаешь, куда можно пойти потом можно?!
Тогда Алекс ещё не мог знать, что вернётся домой далеко не скоро.
В трактире было битком народу. Ещё бы, ведь это какой шанс уйти с поля, да
к тому послушать настоящего барда, профессионала, мастера, а не тех, кто считает
себя великими, потому что сложил несколько баллад... Можно играть и старые: куда важнее, как ты их играешь.
— А, мальчишки, заходите, будьте гостями, — сказал хозяин таверны, который был больше похож на пивной бочонок, чем на человека.
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Чтобы попасть поближе к старому барду, Алексу и Киру пришлось изрядно
потрудиться — проскальзывать между толстыми пивными животами не такое уж
лёгкое дело, как кажется всем на первый взгляд.
Старый бард сидел в своей комнате на втором этаже. Он думал, которое из
немногих оставшихся живых чувств заставило его задержаться. И тут, словно в сознании проскользнула белоснежная молния: тот, кого он искал долгие годы, стоит
внизу и с замиранием души ждёт его! Кан даже не сомневался, что сможет отыскать его среди такой толпы.
В таверне раздался шёпот: «Идёт, идёт... смотри, он спускается...» По лестнице шагал старик, седые волосы свисали до широкий плеч, за спиной гитара, спрятанная в кожаный чехол, вышитый серебряными и золотыми нитями — признак,
что бард из лучших и что он защитил свой титул на Празднике Бардов. Его тело
покрывал серый походный плащ, развевающейся даже несмотря на отсутствие ветра.
Едва он спустился, толпа почтительно расступилась, давая место для прохода,
и в таверне стало ещё теснее. Как всегда, он не стал восхвалять сам себя и докучать
слушателей долгими и нудными речами, как делало поколение молодых бардов. Он
просто сел на деревянный табурет и расчехлил гитару, он не стал искать преемника
— судьба приведёт того сама.
Как только взору Алекса престала эта гитара, у него в прямом смысле загорелись глаза... Такого за свои шестнадцать лет он не видел, а бардов за это время посетил деревушку не один десяток. Вот это настоящий инструмент мастера, такого
не купишь в какой-нибудь лавке. Бард стал играть старую мелодию, которую помнили ещё самые старые жители деревни, но отчего-то в его исполнении она звучала
донельзя красиво, старый мотив обретал новую жизнь, впрочем, как и любая другая мелодия, играемая им.
Закончив, он стал играть вторую, третью, а затем и четвёртую. Время словно
замедляло свой ход там, где звучали звуки эльфийской гитары, люди забывали о
своих срочных делах, заботах и проблемах, просто наслаждались краткими минутами покоя и не думали ни о чем... Окончив выступление, он одним едва уловимым
жестом убрал гитару обратно в кожаный чехол.
Неожиданно мёртвую тишину разбил на тысячи мелких осколков голос трактирщика:
— Давай, Алекс, это твой шанс! Сыграй... Не бойся!
Мастер услышал это и оперся рукой на колено. Юноша, зардевшись, вышел
из толпы, ему было неловко стоять перед мастером. В своей деревне он считался
лучшим бардом, безусловно, у него был талант, и не малый, но перед мастером выглядел, откровенно говоря, слабо.
— Подойди ко мне, — с интересом сказал бард. — Говорят, что ты играешь
и сам сочиняешь баллады.
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— Откуда вы знаете, я деревню ни разу в жизни не покидал...
— Каждый разузнаёт тайны по-своему. Ну, не бойся... Поиграй старику, потешь душу!
— Боюсь, она не достойна слуха мастера... — печально сказал Алекс.
— Откуда ты можешь знать это, если мне ни разу не играл её? Трактирщик!
Этот юнец довольно скромен, притащи гитару.
Повинуясь, трактирщик побежал в погреб, словно приказал не странствующий седой бард, а отец-инквизитор или сам Император. Всё то время, пока трактирщик искал инструмент, бард настойчивым взором вглядывался «внутрь Алекса». Наконец, бард с почтением протянул гитару Кану.
— Алекс, держи и играй. Я тоже в своё время начинал так. Если музыка твоя
настолько красива, как говорят, то бояться нечего, а если нет... значит, придётся
учить тебя заново.
Отказать после таких слов у Алекса не осталось сил, уж очень настойчиво
требовал мастер... Он подошёл и бережно взял гитару из ладоней мастера. Садиться на выдвинутый Каном стул он не стал, а по привычке подошёл к стене и, закрыв
глаза, стал наигрывать мелодию. Поначалу она ничем не отличалась от других —
такой же мотив, такой же перебор, всё то... но неожиданно эта иллюзия развеялась:
Алекс обладал редким даром — видеть то, о чём играет. Нет, Алекс уже не играл
— он творил, пальцы сами выбивали звуки из «окоченевшей» гитары.
Не доиграв и до, середины он остановился, не открывая глаз, отдал гитару
трактирщику и спешной походкой направился к выходу. Никто не понимал, что
именно прервало мелодию... Он не желал видеть своего позора, просто шёл, стараясь каждым своим шагом сократить расстояние, разделявшие стул старого барда и
дверь таверны, и почти достиг выхода, как его окликнули:
— Стой. — Алекс остановился за порогом. Мастер поспешил к нему. — Не
спеши так, куда мне, старику, угнаться за тобой. Ответь мне на вопрос — что эта
за мелодия?
— Я сам сочинил её...
— У тебя, несомненно, есть талант, но ты боишься раскрыть его, подарить
радость людям, ту, которую дарю я. Пойдём со мной, я тебя научу многому.
Глаза Алекса приподнялись, и все его попытки скрыть удивление не увенчались успехом.
— Я подумаю...
— Думай быстрее, завтра с первым лучом солнца я отправляюсь в путь.
Он уже и не вспомнит, как покинул таверну, как дошёл до дома и как мать
стала ругать его, но, только заметив его взгляд, немедленно прекратила. Он направился в свою комнату и завалился на кровать. Мысли одна за другой лезли в голову, не давая мальчишке заснуть.
«Мастер, один из лучших, пригласил меня в ученики, а я не могу покинуть
дом. Как всё сложно, но почему так?..» — думал Алекс.
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Ночью он не сомкнул глас, мысли лезли и лезли в голову, подбивая его на поступок, от которого зависела его судьба. Небо стало постепенно наливаться красноватым оттенком... «Мастер покинет деревню, а новые... Они не могут сравниться с
ним... Но как бросить мать? Всё, надо решиться, первый раз в жизни, но это сделать просто необходимо. Надеюсь, когда-нибудь мать сможет понять меня». Достав пергаментный листок, он написал записку:
«Дорогая мама, я ухожу в странствие. Не волнуйся за меня. Я понимаю, что
кроме меня у тебя нет никого, но до конца жизни не смогу простить себе, если не
решусь сделать этого. Жди меня, и я вернусь. Непременно вернусь, иначе быть не
может». Записку он аккуратно положил на деревянный стол и, не собирая вещей,
двинулся в путь.
Бард уже закуривал трубку у дверей таверны. Малый походный мешок висел
за плечом, радом висела гитара.
— Ты всё обдумал, Алекс? Пути назад у тебя уже не будет... По крайней
мере, некоторое время...
— Да.
— Ну, если ты готов, идём.
Два силуэта удалялись в сторону восходящего солнца, судьба вела ещё одного
героя на встречу с другими её избранниками.
*
Праздник Бардов проходил раз в три года, и все три года Алекс и Мастер
Кан путешествовали по Империи. Для своего первого серьёзного выступления он
должен был многому научиться. Уже три зимы и два лета он не видел свою мать и
друзей, и тоска вперемешку с грустью день ото дня заполняли его сердце.
«И зачем я только пошёл, зачем согласился?» — мысленно день за днём,
каждую ночь и каждое утро, задавал он одни и те же вопросы самому себе, надеясь, что его разум подскажет ответ... Кан видел страдания Алекса, но помочь ему
был уже не в силах. «Вступивший на путь не сможет с него свернуть», — так гласила главная заповедь бардов.
Мастер Кан уготовил особую роль для Алекса, и раскусить его план не смогли бы даже величайшие мудрецы из Гильдии Магии.
За всё время, что тот провёл с Каном, он узнал немало: вместе они обошли
добрую половину имперских земель, и сейчас путь их лежал прямиком в Светоград.
— Знаешь, Алекс, через месяц состоятся соревнования музыкантов. Там будут барды со всей Империи. Думаю, ты захочешь взглянуть на них?
— Да! Конечно!
— Взглянуть-то ты сможешь в любом случае, а может, что-то и ещё попробуешь...
— Что вы имеете в виду? Целый год говорите одними загадками. Я уже от
этого изрядно устал...
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— Всему своё время. Есть вещи, о которых до определённого времени тебе
знать не обязательно.
Дорога уже не столь утомляла юного музыканта, а те неприятности, которые
она всё-таки преподносила, уже не были столь неожиданными и тяжёлыми, как в
начале пути. Жизнь может научить многому, стоит только внять её урокам.
Светоградские горы показались из-за небольшого холма. Алекс был потрясён
до глубин своей души... Белые стены поднимались с каждым его шагом, словно
росли специально, чтобы показать свою величавость путнику. Казалось, всё в городе высечено из белоснежного камня. Поля и сады распростирали свои объятия, вея
прохладой и надеждой. Всё-таки осталось в Фродрикстроне место, куда знаки войны не докатились. Люди были счастливы, даже несмотря на возложенную на них
тяжёлую работу.
Мастер Кан заметил, что его ученик повеселел. Впервые за три года странствий на его лице появилась искренняя улыбка. Не желая мешать ему, старый мастер отошёл в сторону, доставая деревянную трубку, обитую серебряными кольцами. Усевшись в тени горы, он смотрел на сияющего искроенной радостью Алекса,
стоящего на утёсе и с интересом разглядывающего пейзаж долины...
— Мастер, а нас в город пустят?
— Пустят ли в город? — он засмеялся. — Да куда они денутся. Хотя ты сам
себя можешь не пустить. Скажу тебе ещё раз — всё зависит только от тебя самого,
— вдруг поправился он.
Какой же красивый Светоград, и как много лжи в словах тех, кто говорит, как
некрасив и ужасен этот поистине чудный город.
Говорят, что Светоград строили на руинах какого-то древнего города люди,
гномы и эльфы. Эльфы вложили в него знания и мудрость своего народа, гномы —
крепость скал, а люди — усердие и власть. Дойдя до входа в город, юный бард
был удивлён: мост опущен, вместо ворот стояла внушительных размеров арка, и
возле неё не было стражи, только двое паладинов стояли дальше, уже в самом городе. Выражение их лиц оставляло желать лучшего — полное уныние и чувство
пустой траты времени.
— Теперь держись, многие не выдерживают, — проговорил чуть слышно
Кан.
Дойдя до обширной тени, отбрасываемой аркой, Алекс вдруг схватился за голову, пытаясь как-то сбить волны внезапно нахлынувшей боли. Каждый шаг становилось делать труднее, словно к ногам приковали железные ботинки, залитые
внутри свинцом.
— Главное — не останавливайся и не сдавайся, каждый проходит через это,
— по бороде Мастера струились едва заметные струйки крови. Он тоже не являлся исключением.
— Мастер... Больно... Тяжело...
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— Терпи, считай это одним из трёх главных испытаний своей жизни. —
Первым было родится на свет, вторым — совершить остающийся в памяти поступок, а третьим — достойно умереть.
Взгляды паладинов пересеклись на двух странниках, и руки незаметно потянулись к золотым эфесам мечей.
Как только странники вышли из-под власти тени, о страшной боли напоминали лишь кровавые пятна на одежде.
— Можешь даже не задавать вопрос, я тебе сразу отвечу. Лесные эльфы построили эту арку, чтобы ни один человек с тёмными намерениями не смог войти в
город, а люди наложили поверх магии эльфов свою. Сейчас арка полностью обшарила твоё сознание и, не найдя ничего злого, впустила тебя. А если хоть одна подобная мысль пробежала бы хоть мельком... ты бы и остался там лежать, и очнулся
или в темнице, или уже на Каторжном берегу. Ты не переживай, с каждым разом,
когда ты будешь её пересекать, будет легче. Но как только помыслишь сделать
что-то плохое в Светограде, то берегись...
Алекс ничего не сказал, лишь шмыгнул носом, втягивая каплю выступающей
крови.
Они петляли по узким улочкам довольно долго, пока не дошли до западной
стены Светограда, где расположилась неприметная лавочка. Путники прошли
внутрь, в помещении был дурманящий запах стружки и лака, а у прилавка стоял
маленький старичок.
— Здравствуй, Аристарх, да продлит Спаситель дни твои! — поздоровался
Мастер со стариком
— И тебе также. Отчего же так долго не появлялся, неужели забыл про старого друга? Да, кто это с тобой?
— Алекс, поздоровайся с мастером Аристархом!..
— Здравствуйте, мастер...
— Этот человек сделает тебе гитару. Аристарх, — взгляд Кана плавно перешёл с Алекса на старика. — Нам нужна гитара.
— Хорошо, через двадцать дней будет готова. А пока давай пойдём в трактир, выпьем по кружечке свежего гномьего пива, да и вспомним былые времена.
В трактире было весело, пиво и другие напитки лились рекой изобилия, все
посетители были довольны, а сам трактирщик только и успевал, что бегать в погреб
за очередной бочкой пива.
— Да, скажу тебе, друг, музыканты уже не те. Гитары им подавай покрасивей да понарядней, а толку от этого, если играть не умеют?
— Твоя истина. Но этот парень сможет сыграть, давно я таких не видел, и не
смотри на столь юный возраст, это не помеха. Ты не поверишь, но в свои семнадцать он играет так, что я заслушиваюсь. Понимаешь? Я!
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— Так ты хочешь выставить его на соревнования?
— Да. Ему светит большое будущее, надо только, чтобы он поверил в свои
силы...
— Ты редко ошибаешься, и если твои слова правда...
Они остались жить у Аристарха. Каждое утро Алекс прибегал в мастерскую
и с заворожением сердца наблюдал, как создаётся его инструмент.
Как и обещал старик, ровно через двадцать дней гитара была готова. Покрытая красным лаком каменного дерева и вся украшенная вырезанными узорами.
— Попробуй, сыграй, — сказал старик, протягивая свежей инструмент
Алексу.
Инструмент был прекрасен. На нём не было ничего лишнего, всё гармонировало друг с другом.
— Струны здесь стоят отличные. Таких нет ни у кого в Империи. Если верить словам Кана, то ты и на простой гитаре сможешь сыграть восхитительно. Но
лишнее не повредит. Они сделаны в Великой Кузнице Подгорного Племени. Ты
не пугайся, в ней нет никакой магии... Почти нет... Но об этом чуть позже.
Алекс дрожащими руками взял инструмент. Радость с выразительной лёгкостью читалась на его лице. Впервые в жизни у него появилась вещь, которой следует дорожить. Конечно, родителями он дорожил, но то живые, а вот вещь, да причём такая красивая, у него первая и, как это ни прискорбно звучит — последняя.
Вряд ли он увидит что-нибудь, что лучше, чем эта гитара — творение поистине велико гитарного мастера — Аристарха.
Едва только кончики пальцев коснулись поверхности струн, как словно сама собой полилась баллада, та самая, что он исполнял впервые в таверне перед мастером Каном. Но сейчас она звучала донельзя лучше, донельзя красивей, донельзя прекрасней.
Гномьи струны. Вся прелесть льющейся музыки заключалась в них. Но каким образом
они производили таким звуки, для Алекса оказалась загадкой — Аристарх не открыл
их секрета. Обычный с виду кусок дерева едва не ожил от музыки Алекса. Он исполнял «Балладу о последнем бое Светлого Воинства с Исчадьями Тьмы». Название он
придумал лишь на второй год путешествия.
Всё то время, что пальцы били по струнам, Алекс находился словно в трансе.
Перед его глазами предстала вживую та картина, которая происходила на самом
деле. Разум парил в просторах астрала, в то время как руки послушно выбивали
ритм, отпечатанный в сознании долгими тренировками. Как только закончилось
видение, завершилась и баллада. Тело болело, голова раскалывалась, руки сводило.
Аристарх смахнул слезу:
— Да. Верно говорил о тебе Канн. Он редко ошибается. В тебе есть талант.
Алекс всё ещё не мог прийти в нормальное состояние после такого...
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— Ну что, юный бард? Как ощущения? Считай это видение моим подарком
для тебя. — Глаза Алекса выразительно расширились, а брови устремились ко лбу.
— Именно в этот день сто лет назад произошла Великая Битва. Если ты хочешь
победить на соревновании и исполнить эту песню, ты должен видеть её как можно
чётче.
— Мастер. Вы меня поражаете меня всё больше и больше...
*
Наконец, настал день состязаний. Мастер Кан вёл Алекса к главной площади
Светограда, где, собственно, они и должны были состояться. Даже несмотря на
столь раннее время, площадь была забита народом. Все спешили занять места получше.
Музыкантов было ничуть не меньше, чем представителей обычной людской
массы. Были люди и нелюди с гитарами, с флейтами. Были и эльфы со своими
изящными табрами — странным инструментом, сделанным из выточенных камней,
в гномьих пещерах, и обитым деревом эльфов.
На возвышении перед столицей Света. (Светлые использовали это место как
главный центр скопления светлой магии. Люди верили, что управляют и живут в
Светограде исключительно Светлые, и истинные носители Света получали здесь
силу.)
— Дорогие участники и гости. Мы благодарим вас, что вы пришли, несмотря
на столь трудное и тяжёлое время для расы людей. От имени Святой матери Церкви, объявляю музыкальный праздник открытым. Пусть музыка, услышанная здесь,
пребудет с вами всё время!
Толпа оживлённо загудело, выказывая тем самым своё одобрение.
Многие барды и иные музыканты выступали перед народом. И несмотря на
долгое время, которое продолжался праздник, люди не устали, они просили ещё и
ещё, требовали большего. Много баллад услышали в этот день, и самые разные гитарные аккорды звучали, неся радость и ублажение людям. Под конец подошла
очередь Алекса. Волнуясь, неуклюжим движением взял он гитару в руки и заиграл... Что же за звуки лились из неё! Гудевшая толпа замолчала. Он играл, повинуясь её желанию, и лишь его голос, так мелодично сливавшийся с гитарным перебором, пробивал внезапно опустившейся занавес молчания.
Его баллада закончилась. Теперь очередь судей решить, кто будет удостоен
носить титул великого музыкального мастера Империи. Откинув рукав, Алекс резким движением вытер выступающей обильными каплями пот со лба и пошёл к Мастеру.
Люди один за другим смахивали слёзы, так некстати показавшиеся на глазах.
Учитель оказался не исключением — он рыдал, словно годовалый младенец. Плакали и судьи, такой игры они больше не услышат из уст другой гитары, другого
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барда. Алекс такой один. И никто... Никто больше не в силах управлять людьми
так, как делает это он с помощью музыки.
Главный судья встал, давая понять, что слёзы на его глаза — это не эффект
музыки молодого барда, а лишь необходимость.
— Думаю, всё ясно... Победил юный Алекс, ученик Мастера Кана!
Толпа одобрительно загудела...
Вечером они втроём собрались в таверне. Теперь уже и Алекс имел полное
право носить титул мастера.
— Вот и всё, Алекс. Ты стал настоящим мастером. Больше мне нельзя находиться с тобой и сопровождать тебя в странствиях... Завтра наши пути разойдутся.
Оставшийся вечер они провели в пиршестве, вкушая различные блюда этой
таверны.
Утром, когда Алекс проснулся, он не обнаружил Кана. Даже трактирщик не
заметил, что тот ушёл. Всё в этой комнате напоминало о его присутствии. Странно,
но все вещи остались на своих местах, только гитара, её Алекс так и не смог найти.
Закинув гитару за спину и расплатившись с трактирщиком, он направился обратно. Ему предстояло многое рассказать и объяснить своей матери, своим друзьям...
Путь назад занял больше времени, чем в начале странствия. Он обошёл все
деревни, в которых только они с мастером Каном появлялись, но никто его не видел, никто. Словно он пропал, испарился, исчез...
Через год он дошёл до своей деревни. Ничего не изменилось, разве что его
друзья успели обрасти щетиной, а у стариков изрядно прибавилось седины. Своего
дома он не узнал. Через столько лет он превратился в прогнивший кусок дерева,
окна были забиты досками, которые успели обрасти зелёным мхом. Никто в деревни не мог сказать точно, где его мать. Одни говорили, что она умерла, другие —
что куда-то ушла, но точного ответа не смог дать никто.
Тёмный эльф в непризнанной столице
Однажды в Мелких Княжествах появился странник. С виду он ничем не отличался от людей, давно живших здесь, но было в нём что-то, что заставляло бояться, и где бы он ни появлялся, люди расходились, сами не зная, почему. Лицо
странница закрывал чёрный капюшон.
В столице непризнанного королевства царил хаос и беззаконие, на воровство и
убийства никто уже не обращал внимания, это стало чем-то обыденным в жизни
подданных Мелких Княжеств. Преступники не боялись ни городской стражи, не
ополчения. Всего пара золотых монет — и взгляд любого из солдат притуплялся.
Еды не хватало. Один неурожайный год за другим уносили в могилы много
жизней. Посеянные зёрна не прорастали, деревья не приносили никаких плодов, а в
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леса стало опасно ходить, и даже страшный голод не мог погнать туда людей.
Вследствие всего этого стали закупать провиант в Вольных городах, но легче от
этого не стало никому, цены поднимались день ото дня. От голода гибло столько
людей, что ни одна война в пределах Мелких Княжеств не уносила столько жизней. У старухи в рваном балахоне и с косой в руке работы было с избытком.
Посланник шёл сквозь толпы людей, мимо пустых лавок и рынков, вдоль заброшенных мастерских. В городе на него смотрели с презрением: «И так еды мало,
а ещё деревенские нищие подати идут просить, самим не хватает», — думали все.
Со стороны он напоминал бродягу или монаха-отшельника.
Каменный замок стоял в самом центре непризнанного королевства, его стены
за долгие годы успели врасти в землю и пустить там свои каменные корни. Вход он
имел один, и охраняла его самая лучшая стража из гвардейцев короля, которая менялась два раза в день. На лицах гвардейцев читался гнев, они присягали не королю, а справедливости, а сейчас ничего поделать не могут, ведь понятия справедливости у них и у короля разные. Гвардейцы с молниеносной быстротой успевали
осматривать всё, примечали любого, замечали любое движение. Они были готовы
убить любого, кто подойдёт достаточно близко, а вопрос, правомерно ли было
убийство иль нет — это уже вопрос второстепенный: король и так устал от нищих,
бродяг и попрошаек.
Странник двигался к проходу, в его походке читалась уверенность. Взгляды
гвардейцев одним резким движением пересеклись на нём. Наблюдая за ним, они
вытащили наполовину свои мечи из ножен — явный знак предупреждения, что ему
следует убираться отсюда как можно быстрее. Но странника это ничуть не смущало, скорее наоборот, придавало силы. Он шёл с уверенностью, подобной только
уверенности дикого зверя.
Внезапно один из гвардейцев нанёс удар, но, к его потрясению, меч был обхвачен ладонями странника, а затем, выбитый из рук, отлетел в сторону. Второй
стражник уже занёс лезвие меча для удара, но резкий взгляд странника в прямом
смысле испепелил меч до самой рукояти. Оба гвардейца попятились назад, такого
они не встречали никогда, и вряд ли когда-либо встретят ещё.
...
Он вошёл в тронный зал. Ему никто не препятствовал. Там, в конце, восседал
на непризнанном троне король. С виду ему можно было дать лет тридцать, с гладковыбритым лицом, широкоплечий, внушительного роста. По правую руку на троне
лежал меч, украшенный золотыми нитями. Король не заметил, что в его зал вошёл
посторонний, его сознания и разум отдыхало, он спал.
— Да продлят силы магии дни твои, — сказал странник. От этих слов король
проснулся. Он был явно недоволен, что его потревожили. Ответом страннику послужило грозное молчание. — Я прибыл к тебе с предложением, от которого ты не
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сможешь отказаться. — И вновь ответа не последовало. Лишь взгляд короля стал
суровее. — Знаю, что ты обеспокоен приходом чужестранца, о котором ровным
счётом ничего не знаешь. Но не суди по внешнему облику, я приготовил для тебя
дары. Вот, прими это. — Он кинул кожаный кошелёк. Рука восседавшего машинально поймала его. — Могу заверить, таких алмазов и топазов ещё не было в твоей сокровищнице...
— В деньгах ты не нуждаешься. Тогда о чём ты хочешь просить меня, чужестранец? — с недоумённым видом произнёс король.
В тронный зал вбежало два десятка вооружённых луками и арбалетами ополченцев. Послушался шум натягиваемой тетивы.
— Значит, так вы встречаете своих гостей? Неужели вы думаете, что ваше
оружие сможет причинить мне хоть малейший вред?
— Незнакомец, твоя дерзость не ведает границ!!! Я приказываю, покажи мне
своё лицо!
— Знаешь, король, у тебя нет надо мной власти, но я почему-то верю, что
нашу беседу можно ещё закончить хорошо. — Он скинул капюшон... Чёрные как
смола волосы упали на плечи, показали тёмные острые уши.
— Не может быть... Вас ведь нет... Вы все погибли!!!
— Это очередное ваше заблуждение, люди. Мы не погибли, а, как видите,
живы. Позвольте представиться — Тёмный эльф собственной персоной, вечный
житель Проклятого леса.
Никто не знал, что делать, впервые в жизни они видели Тёмного эльфа, как
его убить, никто не знал, считалось, что их раса после Великой Битвы живёт только в легендах и балладах.
После их предательства в Великой Битве их сородичи, Светлые эльфы, прокляли их на вечные муки, но люди почему-то считали, что проклятье эльфов — это
смерть. Так и было до того дня, но, очевидно, эльфы нашли что-то пострашнее,
чем смерть...
— Давай оставим этот королевский этикет, у меня крайне мало времени. Ты
позволишь начать?
— Конечно.
— Обстановка в вашем королевстве накаляется день ото дня, сколько ещё
поданные станут терпеть? Неделю? Месяц? Ну, что не год, это уже и так ясно.
Как вы знаете, южные области Империи плодородны, а в эти дни крестьяне заканчивают собирать урожай. Все солдаты стоят на линии фронта. В пятидневном переходе нет ни единого легиона, остался только отряд паладинов — любимчиков Императора. Вам представляется отличный шанс прокормить людей и пополнить свои
и их кошельки. Мы предлагаем напасть на Империю!
— Всё очень заманчиво и всё почти идёт в нашу пользу, только вот моя армия
не подготовлена к войне.
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— Откройте глаза, в ближайшем времени у вас под носом начнётся война,
выбор за вами...
— Допустим, я согласен, и что ты мне предлагаешь делать?
— С этого и надо было начинать, а то закатили тут представление. Завтра ты
найдёшь мешок золота, слева он постели. На него ты возьмёшь отряд наёмников в
Вольных городах. Найми самых лучших, не скупись на деньги. Через две луны к
тебе придёт наш посланник и принесёт зачарованное оружие. Простое ты можешь
выкинуть. Ты согласен?
— Я-то да, но в чём подвох? Ты сделаешь для меня столько всего, но что же
потребуется взамен?
— Об этом не думай, сущая мелочь. Не забивай свою голову проблемами,
сущность которых тебя не касается. Произнеси Клятву Королей, чтобы закрепить
наш договор.
...
После выхода из замка за ним следовали следопыты короля, но как только до
Проклятого Леса оставалось пару лиг, он исчез. Зашёл за дерево — и всё... Больше его не видели и отыскать не смогли.
В просторах Фродрикстрона что-то затевалось, цепь ужасных событий должна была произойти в скором времени.
Тем временем в Проклятом лесу:
— Отлично, всё идёт по плану. Скоро Мелкие Княжества нападут на Империю. Это отвлечёт внимание от линии фронта.
— Но к чему это тёмным?
— Не знаю, мне это неинтересно. Главное, что они нашли способ ослабить
проклятье. Они горят желанием воскресить своего Апостола и видят это только через Свет. Только с чего они взяли... похоже, гибель их орудия выбила все остатки
их разума, хотя в их действиях просматривается некая последовательность и нечто
ещё...
— Не знаю, не знаю, они странно себя ведут последние время.
Драгомер
Драгомер был тем, кого называли во многих мирах Фродрикстроновых земель
Вечным Странником, человеком с проклятой душой. Хотя кому проклятье, кому
дар — всё относительно... Но сам он не знал, кто он такой: думал, что не знал...
Когда-то он обитал в одном мире неподалёку от Фродрикстрона, где по сей
день идёт война Легионов Людей с Ордами Нежити. Эта бойня длилась уже около
шестидесяти лет по летоисчислению Дольминстрона. Ни один смертный даже не
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вспомнит, как это началось. Внезапно на процветающий во всех смыслах этого слова мир напала нечисть: зомби, вампиры, оборотни. Они буквально взялись неоткуда и навязали войну светлым расам. Драгомер был один из первых добровольцев,
который вступил в когорту рекрутов Нового Рассвета. Он быстро зарекомендовал
себя: полководческие и стратегические таланты Драго (так его называли друзья и
те, кому он доверял больше всего свою жизнь) дали о себе знать в нужный момент.
Из вспомогательной когорты она превратилась в специальный отряд, который посылали в самые жуткие места сражений, не утихавших ни на один день и требовавших незамедлительного решения.
Драго, как всегда, после тяжёлого рабочего дня не забывал посетить один из
трактиров, чтобы выпить кружечку-другую хмельного эля, но просто выпить ему
удавалось крайне редко, чаще всего он напивался и шёл в бой уже довольно поддатый. Его это нисколько не смущало, разве что сначала солдаты его когорты поглядывали на такой способ войны с некоторым непониманием, но потом оценили его
задумку и стали всячески подражать своему командиру.
И вот в одну прекрасную ночь после дюжины-другой кружек эля он решил
развеселить окружающих его солдат. Да к тому же на этот шаг его подтолкнула обстановка скукоты и всеобщего уныния, и чтобы как-то поднять настроение окружающих его солдат, да и своё собственное, он сказал:
— Друзья и собратья по оружию, настал час узнать вам всю правду обо мне,
ту, что я тщательно скрывал от вас... — вмиг гудящий муравейник, словно по мановению руки, могучей и всевластной руки, замолчал. И десятки пар глаз устремились на опешившего Драго, который явно он не ожидал, что сможет привлечь внимание одной лишь красивой фразой. — В дальних уголках моего сознания затаились остатки человеческой совести и разума, и они настойчиво требуют, чтобы вы
знали... — в зале царила тишина, даже мухи, летавшие в изобилии над потными и
грязными солдатами легиона Северных защитников, не смели нарушить её, словно
сами слушали, заворожённые этой речью. — Я — последователь сгинувшего
Мрака, наместник Зла и разрушения, правая рука чумы и горя. В общем, обычный
Тёмный. — Закончив, он улыбнулся давно сдерживаемой улыбкой. Но, к удивлению Драгомера, никто не засмеялся. Сказать по правде, он был в полной растерянности. Его задумка увенчалась полным крахом, и как исправить сложившееся положение, он не знал. Не раздумывая долго, Драгомер сказал первое, что пришло в
голову:
— Пьяные шутки, — и попытался придать лицу как можно более дружелюбное и искреннее выражение.
Дело в том, что все жители этого мира свято верят в то, что Тёмные — это
ещё одно название демонов, тех, кто не одно тысячелетие правил здесь и которых
ценой неимоверных усилий удалось изгнать обратно в подземный мир. А он только
что чуть при всех не назвался одним из них. Слава Свету, вовремя одумался и
осёкся на собственной глупости.
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На следующий день все, кто видел его, спешно отходили в сторону или начинали шептать что-то на давно мёртвых языках: шутки шутками, а от тьмы подальше надо держаться. Видно, забыв о вчерашней истории, он не понимал, что происходит. Не дойдя до базарной площади несколько десятков шагов, он был остановлен человеком в чёрном балахоне, лицо которого было спрятано в тени такого же
чёрного капюшона.
— Ты обратился словами своими к силам мрака, в шутке или нет, — на миг
Драго показалось, что незнакомец улыбнулся, но лица он так и не увидел. — Смел
сказать, что ты Тёмный. Такими вещами не шутят даже мысленно, друг мой. Не
буду утомлять твой слух долгими и бесполезными речами — впусти в свою душу
Тьму бездонную и стань одним из нас.
Он воспринял это как весьма неудачный розыгрыш и решил проучить неопытного любителя подобных шуток. Сделал богатырский замах, целясь в челюсть,
но кулак прошёл сквозь, будто там ничего и никогда не было, кроме пустоты. Лицо
Драго перекосилось до неузнаваемости. Ещё бы, за свою жизнь поведать столько
всевозможных порождений Тьмы, знать чуть ли не наизусть каждого Тёмного и не
представлять, что такое стоит перед тобой. Да, с таким ему никогда не приходилось
сталкиваться так близко, тем более, он ничего не знал об этом существе, а врага,
как говорится, следует изучить перед тем, как начать убивать ему подобных.
— Глупец!.. — не успев договорить, существо в чёрном балахоне кинулось к
близлежащей стене, которая отбрасывала довольно большую и густую тень.
Назвать его человеком язык не поворачивался, облик хоть и человеческий, но чтото скрывается за ним, что-то очень страшное и грозное, явно не со светлыми намерениями... Драго кинулся вслед за ним, но тот исчез, он только что и успел моргнуть глазом, а его уже и след простыл.
«Кому расскажу, за психа примут... Но кто это?! Вернее — что это?! И что
за магия его окружает? Такая, говорят, была доступна только Древним магам (они
почти все до единого сгинули в небытие в день Кровавого Восстания, а те, что избежали этой участи, умерли своей смертью, не найдя тех, кому бы смогли оставить
свои тайны), но это не один из них, клянусь своим мечом!» — мысленно рассуждал
Драго.
Он шёл по торговой площади, где продавцы бегали и во всю глотку зазывали
в свои лавки наивных покупателей, сейчас до них не было никакого дела, он шёл,
погружённый целиком и полностью в самого себя, казалось, его больше ничего не
волнует в этой жизни...
— Драгомер!!! Капитан Драго!!! Стойте!!! — за ним бежал легионер и орал
ему в след что есть мочи, но он даже не обернулся. Сейчас ему было совершенно не
до этого. Встреча с этим выведет из обычной колеи жизни даже самого смелого
охотника за приключениями.
Капитан заметил его, вернее сказать, почувствовал чью-то руку у себя на правом предплечье.
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— Вам нужно срочно явиться в ставку Легионерского собрания. Что-то весьма срочное. Там все генералы сами на себя не похожи, ищут вас! — гонец говорил,
запыхавшись. Ещё бы, попробуй найди «вольного капитана» в торговом городе.
Видно, оббегал все места, где только могло вздуматься появиться Драго, а на базарной площади встретил его совершенно случайно и был безумно рад этому.
Капитан ничего не ответил, только неуверенными шагами на слегка дрожащих
ногах зашагал по дороге, выложенной из чёрного горного камня (довольно редко и
дорого, но кого могут волновать деньги, когда вопрос существования расы людей в
этом мире стоит под большим вопросом? — этот путь выложили из того, что оказалось под рукой), он снова испытал чувство страха, хотя много лет назад обещал
забыть его. Видать, что-то действительно мощное заставило его нарушить своё
обещание... невольно, конечно, но...
До ставки они дошли довольно быстро, минут за тридцать по меркам Дольминстрона.
У входа его уже ждал один из генералов. На его лице легко читался страх
вперемешку с отчаяньем. Сейчас он походил больше на ребёнка, разбившего тарелку и не находящего оправдания для строгой матери.
— Наконец-то, — тень ужаса мигом пропала, уступая место безграничной
радости. — Вы-то и нужны нам сейчас...
Правду сказал гонец. Вся ставка сошла с ума — или вот-вот сойдёт. Все куда-то бегали, суетились, что-то яростно обсуждали, доказывали, но, только завидев
Драгомера, все в один миг замерли, словно в дверном проёме сейчас стоял не капитан особой когорты, а сам Спаситель. Драго по-прежнему молчал, не произнёс с
того инцидента возле базарной площади не единого слова.
— Нечисть... нежить... а тьма их всех разберёт... — запутался в своих словах
один из генералов, — штурмует бастион заграждения. Это наша главная точка в
обороне северных земель, если этот бастион падёт, нам будет весьма трудно удержать земли. — Сделав небольшую паузу, чтобы сглотнуть приличное количество
слюны, успевшей скопиться за столь короткое время в горле. — Атака началась
ещё вчера, а гонец прибыл только сегодня, — взгляд Драго невольно заскользил
по стенам и наткнулся на человека или, вернее, на некое его подобие, лежавшего на
кровати, тело было полностью обмотано тряпками, лекари не успевали менять повязки. Невооружённым глазом можно было заметить, что магические способы лечения не принесли явных улучшений, и лекари воспользовались старым, но проверенным временем способом — прижигание ран раскалённым железом.
Генерал заметил, что Капитан не слушает его, да и взгляд был направлен совершенно не в его сторону. Но не время сейчас ругать того, кто должен оказать
услугу чуть ли не всему Дольминстрону:
— Магические способы передачи посланий не работают, словно кто-то высосал все магические силы в районе бастиона.
Драго посмотрел так, как будто был согласен с вышесказанным.
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— Такого количества тёмных тварей мы не видели ни разу, — продолжил генерал. — Легионерам долго не выстоять. Вы и ваш отряд немедленно отправляются туда. Как только вы окажетесь там, будете помогать им, удерживать бастион
столько, сколько потребуется для подхода наших резервных легионов из ключевых
городов. Мы перенесём вас туда с помощью телепортации. Удачи, капитан, она вам
очень понадобится! — речь генерала походила сейчас больше на отчёт только что
призванного рекрута, чем на речь гордого и всезнающего наставника легионеров.
Не успел Драго проронить и слова, как мир в прямом смысле этого слова
ушёл из-под ног, убежал испуганной кошкой. Он остался висеть пустоте, где есть
только он, и молочная белизна, и жуткое ощущение скорости.
Спустя немного времени Драго и его люди стояли на западной стене, их всех
собрали из разных уголков Дольминстрона, где каждый проводил свой долгожданный отдых. На такой случай маги сделали кольца телепортации: любых людей
можно будет собрать вместе, как только потребуется... Генерал не соврал: и правда,
такого сборища разных пород Тьмы Драгомер ещё не видел. Они шли настолько
плотно друг к другу, что земли не было видно под их ногами. Было безумно интересно, как защитникам уже второй день без отдыха удавалось не подпустить их
близко к стенам. Легионеры на дальней стене бросали пилумы, расстояние уже
позволяло, Тьма давила просто числом тупых тварей. Лучники, расположившиеся
на верхних дозорных башнях, одну за другой выпускали стрелы, даже не целясь:
густота такой живой массы поразила бы даже самое больное воображение, кидать
пилумы или выпускать стрелы можно было с закрытыми глазами, промахнуться
было невозможно, а вспомогатели только и успевали бегать на склад за очередной
порцией метательного оружия. Хотя стены бастиона были достаточно высоки, стена из мёртвых росла, и кипящая смола словно уже и не была помехой для наступающих. Все они шли на свою вторую смерть, а для кого третью, четвёртую и так далее! Но вдруг раздался жуткий свист, от которого Драго упал на одно колено (два
он не преклонял ни разу в жизни, даже перед священником или королём) и невольно зажмурился. Ему показалось, что прошла не одна вечность, прежде чем душеразрывающий свист закончился. Даже не открыв глаз, он понял, что что-то изменилось, но любопытство взяло вверх, и он раскрыл глаза: такое же небо, такая же
земля, воздух, легионеры такие же, вот только не шевелятся почему-то. Вглядевшись повнимательней, он не поверил своим глазам: всё вокруг замерло, словно ктото заморозил всё живое вокруг. На такое не способен ни один смертный маг, а
высших не осталось, но следы магии Драго ощущал достаточно сильно, и притом
весьма необычной магии, той, которая давно считалось утерянной. Невольно он
обернулся... то, что он увидел, поразило его куда больше, чем встреча с существом
возле базарной площади. В то время как основная масса нежити штурмовала западную стену, такая же куча, или слегка поменьше, обошла бастион и забралась по
восточной стене. Удивительно и парадоксально, но мёртвые создания впервые за
столько лет проявили способность к мышлению. Об этом и помыслить было страш62
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но: конечно, было куда легче убивать мертвецов, когда ими двигало одно лишь чувство голода.
Присмотревшись повнимательней, он увидел, что почти у каждого легионера
стояло за спиной по вампиру, трупу или оборотню (когда они только успели, ведь
минуту назад они толпились у нижних стен), готовому разорвать на куски ни о чем
не подозревавшею жертву. Тех же, кто успевал их заметить, переполнял такой
ужас, что им просто хотелось забиться в самый дальней угол бастиона и не высовываться до конца сражения. Читать их мысли было не обязательно, всё было написано на их искажённых лицах.
— Насмотрелся? — прогремел голос с верхней башни бастиона. Чёрный силуэт заскользил вниз по гладкой поверхности гномьего камня прямиком к Драго.
Причём высота была довольно внушительной, и никакие чудеса акробатики или
даже магического вмешательства не помогли бы приземлиться целым и невредимым
или даже отделаться парой ссадин... Только смерть грозила такому прыгуну, и ничего более.
— Как?.. Кто?.. — только и смогло вырваться из горла Драгомера.
— Как? Тебе не понять. Кто? Зачем тебе это знать? Ты и так достаточно
наворотил... Видишь, всё это, — собеседник обвёл рукой погибших и тех, кто уже
смог подняться на стены,— это всё только по твоей вине, винить высшие силы не
имеет смысла.
— По моей???
— Именно... Закон равновесия сделал своё дело. Ты подарил возможность
этим тварям мыслить по-человечески, именно ты, а не кто другой, своим поступком
вызвал их все на штурм бастиона...
— Почему именно я? Да кто ты такой вообще! — набравшись смелости,
Драго пытался показать, что это его нисколько не удивляет, но это получилось из
рук вон плохо.
— Ты сказал, что ты Тёмный, а это даже мысленно нельзя произносить, и
это знают все, начиная от крестьян и пахарей, заканчивая магами и генералами! Если ты не определился с выбором стороны, но это ещё не самое страшное. Где-то
часов шесть, а может, и семь назад ты встретил тёмного воина. Правду сказать, я
их уже лет шестьсот не видел, ты в некотором смысле счастливчик, хотя встреча с
ним не сулит ничего хорошего как для тебя, так и для кого ещё. Так вот, он предложил стать на тропу Тьмы, а ты его ударил. Дай ты ему обыкновенный отказ, всё
обошлось бы небольшими всплесками... э-э-э... небольших атак тёмной орды, а так
— сам видишь... Короче, не буду утомлять тебя красноречием и цитатами из великих трактатов и фолиантов, самое страшное для этого мира ещё впереди, и если я не
приму меры, эти страхи воплотятся в жизнь, а вслед за ними одно за другим станут
сбываться пророчества. — Можно было понять, что он говорил это весьма неохотно, но что-то заставляло произносить слова. — Признаюсь тебе, я у меня были на
тебя совершенно иные планы, жалко, что ты испортил, всего-то одной фразой.
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Ладно, я проклинаю тебя, а в данной сущности твою душу. Ты проживёшь несколько жизней, после твоей смерти душа не отправится в серые пределы, а будет
скитаться по Фродрикстроновым землям. Ты ничего не вспомнишь, ты искупишь
свою ошибку, но настанет день, когда ты пригодишься кому-то другому, и ты
вспомнишь всё. Абсолютно всё. Первая твоя смерть начнётся именно сейчас... —
человек-акробат ушёл от ответа на вторую часть вопроса довольно оригинальным
способом, решив не отвечать.
— СТОЙ!!! — заорал Драго что есть мочи.
— Ну что? ЧТО?
— Неужели все эти люди погибнут?
— Да, ты подтолкнул их к неминуемой гибели.
— Помоги, прошу тебя! — в левом глазу Драго выступила еле заметная слеза.
— Им? Нет. Но другим помогу, по мере своих возможностей. То есть, поясняю, я закрою портал, откуда вся это компания лезет, но ненадолго, ну, если удастся, подкину пару идей генералам и верховным магам. Но большее делать нельзя ни
в коем случае — станет ещё страшнее и ужаснее.
Прыгун сделал ленивый жест рукой, кинжал вылетел из-под рукава плаща, и
мир Драго стал постепенно тускнеть и менять очертания. Его странствие началось...
Бой
Три сотни имперских бойцов упорно держали небольшой форт в долине на
самом берегу реки, наспех возведённый за пару дней. Убитых день ото дня становилось больше, чем живых, и неизвестно, откуда брались у защитников силы. Уже
второй день подряд воины Империи отбивали атаки, изредка получая час-другой
передышки. И тот факт, что тела убитых орков заполнили всю равнину, нисколько
не смущал полководцев зеленокожей расы. Всё новые и новые орки, вооружённые
большими железными топорами, наступали, потери нисколько не смущали их, скорее наоборот — придавали силы.
Через пару часов всё изменилось. Стрелы в колчанах опустели, а арбалетные
болты иссякли. Задержать хоть какую-нибудь часть наступающих уже не представлялось возможным. Маги лежали на окровавленной траве, оглушённые откатом
и изнеможённые, на их помощь рассчитывать не приходилось.
— Отойти от стены! Живей! — солдаты слушались беспрекословно, ведь
единственный верный способ выжить на войне — это довериться своему капитану,
особенно если тот бывалый вояка. — Стать сзади меня, в круг. Да не медлите! Чего вы копошитесь?!!
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Солдаты не знали, чего именно хочет добиться капитан. Его лицо закрывал
шлем, выкованный из тонких слоёв гномьей стали, и прочитать, что именно скрывается на его лице, было попросту невозможно. Быть может, оно и к лучшему: видеть неуверенность на лице своего предводителя значит попрощаться с жизнью.
Северная стена частокола рухнула, открывая небольшой проход к центру форта, где собрались все его защитники. Неожиданно руки капитана поднялись к небесам, ноги слегка приподнялись над землёй, голова закинулась за спину и всё тело
засветилось ярко-синем цветом, со стороны могло показаться, что оно горело магическим огнём, но это было не так...
Всё оружие, валявшиеся на земле, взлетело в воздух и направилась к плетущему заклятье магу. Все мечи до одного, даже из рук живых, поднялись в воздух.
Спустя мгновенье началась безумная пляска... Орки ломились вперёд, ломая в
щепки всё, что стояло у них на пути... Оружие тем временем крутилось всё сильней, набирая скорость с каждой секундой, маг создавал щит, но как долго он мог
продержаться, давая защиту солдатам, не мог сказать никто...
Внезапно из-за забрала шлема заструилась небольшая струйка крови, откат не
заставил себя долго ждать, а орки всё медлили, они пытались понять, что именно
хочет сделать человек, но терпение не присуще характеру орков, и они как один
рванулись вперёд... Ещё секунда, и доспехи окрасились в ярко-кровавую краску...
Орки не желали знать о грозящей опасности, они хотели плюнуть ей в лицо. Как
делали это всегда, но магию недооценивать не стоит... Меньше чем за полминуты
полегло несколько десятков орков. Капитан не мог больше поддерживать заклинание, это было уже выше его сил и возможностей, оно начинало терять силу, мечи
один за другим падали на землю, а те, что ещё вертелись в воздухе, ища себе новую
жертву, замедляли ход. Ещё мгновенье — и тело капитана лежало на траве, он отдал себя полностью, всего до конца, и теперь не оставалось даже сил, чтобы пошевелить рукой, не говоря уже о том, чтобы встать. Резкий, как порыв северного ветра, раздался голос одного из защитников:
— Нечего смотреть, чего рты разинули, хватайте оружие и в бой! Капитан и
так уже достаточно для нас сделал, пора уже и нам поработать! — дружный рёв
прокатился внутри стен форта. Солдаты один за другим хватали мечи, беспорядочно разбросанные по багряной траве. Орки явно не ожидали такого поворота событий и слегка опешили, впервые за всю историю войны с расой людей они не знали,
что делать. Ведь до сегодняшнего дня состояния, близкого к поражению они не испытывали, они ничего не делали, просто стояли, поражённые мужеством защитников, предпочтя смерть от клинка бегству...
...
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Так люди одержали свою первую победу, они удержали форт и задержали
орду, пускай ненадолго, пускай не больше, чем на день, но ведь они это сделали!
Прошло пару дней, и весть о победе разнеслась по всем уголкам Империи, в
честь её в тавернах и трактирах поднимали кубку, говорили красноречивые тосты.
— Капитан, а я ведь не знал, что у вас есть способности к магии...
— Я тоже...
— Не переживай, в опасных ситуациях скрытые способности проявляются
сами собой. — Внезапно человеческая фигура в белоснежном плаще вышла из тени. — Теперь тебе необходимо изучить глубже свой дар. Ведь это не магия, это
только со стороны смотрится, как хитроумно сплетённое заклинание. Я даю тебе
слово, во всём Фродрикстроне ты не найдёшь живого существа, способное повторить это...
В трактире
Дневное светило скрывалось за горизонтом, и ночь должна была вступить в
свои права с минуты на минуту. Ночи здесь были не просто тёмные, а непроглядно
чёрные, и только свет магических фонарей более-менее развеивал наступающую
тьму.
Три друга сидели в трактире, проводя последние минуты вечера. Сегодня они
не хотели отказывать себе ни в чем, тем более что некий незнакомец одарил их некоторой суммой денег, сославшись на то, что они ему ни к чему. Они заказывали
только самое лучшее, когда им ещё удастся поесть досыта не питательной, а вкусной еды, когда появится возможность мирно поболтать за кружкой пенного пива,
не людского пойла, а настоящего гномьего пива, ввозимого в Империю с самого
Подгорного Королевства.
На небольшом столике, за которым они расположились, не оставалось места,
всё было заставлено блюдами: здесь был и зажаренный поросёнок, и свежая дичь,
которую приготовили специально для них, и даже эльфийское вино, настолько дорогое, что трактирщики выставляли бочки с ним только на показ. Но, несмотря на
такое изобилие, лица были не радостные.
— Я до сих пор не могу прийти в себя...
— Не ты один, мы все в шоке.
— Никогда с таким не сталкивался... Думал, что такое только в книжках бывает, ан нет, и вживую лицезреть пришлось. К добру ли это? — сказал Василий.
— И что за имя такое — Драгомер?!
— Оно мне кажется знакомым, чуть ли не родным... Тот человек на дороге,
он что-то сделал со мной, но не завершил, не успел... помешали... Но опять же —
зачем? У меня такое предчувствие, что ведётся некая игра, а полем служит весь
Фродрикстрон, от Западных Пустынь и до северных льдов.
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— Не забивай себе голову этой ерундой. Ты Устер, сын кузнеца, который,
неплохо владеет мечом и луком. Очнись, ты прирождённый воин, а не слуга судьбы. Она не возлагает на плечи таких, как мы, особые испытания, нам уготовано
прожить обычную жизнь — с подвигами и геройствами, но не с такими, от каких
зависела бы судьба мира! — сказал Крейн.
— Однако из просто деревенского парня ты превратился в барда, который
прославился на всю Империю. Знаешь ли... Не каждый день встречаются на дороге люди, отдающие тебе просто так несколько кожаных кошельков, полностью
набитых золотыми монетами. — Устер сделал глоток пива, чтобы промочить пересохшее горло. — Он сказал, что к нам присоединится четвёртый, только где и когда?
— Он же нам не сказал, что мы должны его искать? Если есть на то веление
судьбы, он будет с нами. Не забивай голову чепухой. Лично я стараюсь не думать
об этом. Попробуй этого поросёнка, я тебе говорю — объеденье! Ты за весь вечер
к еде не притронулся, только пьёшь и пьёшь своё пиво, если хочешь напиться, то
закажи чего покрепче. Мне на тебя смотреть жалко!
Устер промолчал, делая вид, что понял всё сказанное. Однако он копался в
себе, искал что-то, за что можно будет уцепиться и распутать клубок сгустившейся
тайны. Его внутреннее «я» что-то говорило, настойчиво подсказывало, но сегодня
понять, что именно, было ему не под силу.
Словесный спор утих, но внутри каждого из них он продолжался, не затихая
ни на мгновенье. Сыпались новые и новые вопросы, задаваемые только самим себе,
на некоторые давались донельзя глупые ответы, на некоторые не находилось никакого объяснения, и их становилось всё больше, неизвестное порождало неизвестное.
Со скрипом открылась дверь, через неё вошли четверо мужчин. Их вид
оставлял желать лучшего, да к тому же, все были как один, ни одного отличительного признака в их одежде не было, различить можно было только по лицам, которые покрывала обильная щетина. Одежда была сшита из волчьего меха, грубый
меч на поясе, выкованный в деревне неумелым кузнецом, сучковатый лук за плечом
да ожерелье из зубов каких-то животных на шее. С виду они походили на охотников, которых немало развелось в последнее время. Но отчего весь трактир разум
умолк, даже трактирщик отошёл подальше от своего прилавка? И только трое друзей продолжали свой разговор, он-то и привлёк внимание новых гостей. Один из
них остался возле двери, а трое направились к столу, за которым, судя по всему, не
выказали особого почтения.
— Так-так, и кто это у нас здесь появился?!
— А здороваться в этих краях не принято?
— Малый, не груби, а то ненароком тебе кишки с пола подбирать придётся.
— Ты кто такой? — сказал Устер, вставая со стула. — Тебе нужны проблемы, или что?
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— У меня их нет, а у тебя, похоже, они появились, — на лице бородатого появилась ухмылка.
Его рука сорвала с ремешка небольшой кинжал и, рассекая воздух, начала заносится для удара. Словно по команде, бывший отец Василий отреагировал на это.
Быстрый, словно тень, неразличимым движением он оказался сзади бородача, и
лёгкий топорик, выкованный из гномьей стали, словно сам собой оказался у горла.
— Выбирай слова. Мы тебе ничего плохого не сделали. Уходи отсюда, а то не
хотелось бы испачкать рясу в крови, — бросил Василий в самое ухо.
— Ты не жилец, отче...
— Я не отче ни тебе, ни кому-либо ещё.
Двое спутников бородача стали приближаться, в их руках были зажаты рукоятки мечей.
— Вы хотите драки? Мы её устроим, — бросил Крейн, доставая из-под походной кожаной куртки небольшой ножик. — Быть может, она научит вас хорошем манерам. Ну что, силач, согласен? Один на один, честный бой на мечах. Что
скажешь?
— Крейн, погоди. Он оскорбил меня, а не вас. Поэтому на поединок выйду я,
и возражения не принимаются, — сказал Устер.
— Он согласен, — сказал отец Василий, убирая топорик.
Все стали расступаться, освобождая место для поединка. Бородач отошёл к
своим спутникам и что-то стал говорить. Трактирщик схватился за голову —
обычно такие драки хорошо не заканчиваются для владельцев трактиров и других
заведений, вся мебель будет разнесена в щепки.
— Ты смотри, не убей его. Нам ещё только разборок с ополченцами не хватало.
— Не переживай. В конце концов, такие, как он, заслуживают наказания, а
иногда и смерти...
— Ну что, малый, начнём?
Не успев закончить свою речь, он набросился с мечом в руке на Устера. Но
тот, играючи, отбил выпад. Сейчас для него это было забавой, развлечением. Давно на его пути не попадались достойные противники, а те, кто выходил против него
на бой, оказывались либо у лекарей, либо у гробовщиков.
Бородач махал своим оружием, будто в руке был не железный меч, а охапка
соломы, но Устера это нисколько не смущало. Он не атаковал, а лениво защищался, давая всем понять, что повалить его на лопатки и окропить пол кровью — это
сущие пустяки для воина Империи.
Трактирщик аккуратно положил руку на плечо Крейна, тот немедленно развернулся.
— Я их знаю, слово «честность» для них ничего не значит. Твой друг дерётся
сейчас с главой местной банды. Жди подвоха с их стороны, — он указал взглядом
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на троицу стоявших на противоположной стороне трактира. — Они не заставят себя ждать, только выждут подходящий момент и вонзят нож между лопаток.
Дело начинало принимать серьёзный оборот. Меховая рубаха бородача покрылась порезами от меча Устера, и кровь медленно выступала, давая красноватый
окрас куртке. Устер был доволен как никогда.
Зоркий глаз Крейна наблюдал за стоявшей троицей, бандиты — это особый
народ, с ними всегда надо быть начеку, а то потом...
Резкая подножка свалила с ног Устера, который явно замечтался в своём превосходстве, и лезвие меча уже летело к горлу, когда рука Василия играючи остановила его.
— Мы сказали честно!
— Чего ты лезешь, охота тоже покинуть мир раньше уготованного тебе времени?
— Бой не будет продолжаться! Ты нарушил данное тобой слово.
Бородач приподнялся и бешеным взглядом уставился на Василия.
— Я сказал — не лезь, а то до утра тебе не прожить.
Троица быстро приближалась. События развивались намного быстрей, чем
было запланировано. Не вступая больше в разговоры, бандиты решили воспользоваться неожиданностью, чтобы свалить с ног двоих дерзких. В самого шустрого полетела деревянная кружка, брошенная Крейном, от её удара бандит повалился на
пол и покатился под стол. Второго вырубил удар кулака Василия, а бородача остановила вспышка жгучей боли на лбу, а спустя мгновенье мелкими каплями потекла
кровь. Устер любил неожиданные моменты, и ему хватило одного мгновения, чтобы
оставить кровавую прорезь на лбу.
— Теперь ты помеченный. Молись судьбе, чтобы наши пути больше не пересеклись, иначе тебе не жить.
Глаза главы бандитов были полны крови от ярости, словно он больше не был
человеком, а стал подобием короля Минотавров.
Они молча развернулись и ушли. Крейн провожал их взглядом, и, как оказалось, не зря...
Бандиты не хотели смириться с поражением, и во что бы то ни стало решили
изменить исход незаконченного боя: от удара ноги одного их них деревянный стол
полетел в барда. Удар оказался настолько быстрым и неожиданным, что Крейн не
успел среагировать. В ход пошло всё: стулья, еда, тарелки, всё, что попадалось под
руку бандитам. Они не давали не малейшей возможности подойти к ним. Трактирщик давно скрылся за прилавком. В их сторону летело всё, и отцу Василию не хватало какой-то доли мгновенья, чтобы сплести хотя бы простейшее заклинание. Ещё
минута — и полёт прекратился. Веся мебель трактира была разбита, как говориться, в щепки.
Трое друзей начали действовать как один. Устер начал бить мечом с такой
скоростью, что нельзя было различить ни малейшего движения, всё сливалось...
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Василий доплёл свои чары и влил силы в заклинания, злости бывшему священнику
хватало вполне, незримая волна свалила двоих. Ещё мгновенье — и Устер с
Крейном оказались подле лежавших. Бандиты проигрывать не умели, но и сделать
что-либо в сложившейся ситуации не могли.
— Мы даём вам последний шанс уйти отсюда живыми, — быстро проговорил Василий, он не хотел больше крови, его церковный нрав давал о себе знать,
даже спустя столько лет. — Если вы сейчас покинете этот трактир и больше не появитесь в нём, клянусь своей жизнью: мести не последует.
Устер и Крейн быстро обменялись непонимающими взглядами. Как так, их
хотели убить, а их спутник просто отпускает их?
— Друзья, отпустите этих безумцев.
— Клянусь лесом, мы ещё встретимся, и тогда никто не сможет тебе помочь,
— бросил бородач из-за порога. Устер бросился туда, но бандитов уже не было.
Трактирщик молча стоял на грудой изломанной мебели.
— Не расстраивайся. Думаю, двадцать золотых решат эту проблему? — сказал Крейн, протягивая деньги.
Ответом ему послужила улыбка. А потом он что-то сказал на местном языке,
и толпа людей, находившихся в таверне, резко ожила, загудела, заорала, выражая
чему-то явное одобрение. А потом начался пир, трактирщик вынес бочки с пивом, и
всю ночь гости отмечали победу.
Взошло солнце, пробуждая ото сна жителей небольшой деревушки. Крестьяне
послушно потянулись на свои поля, чтобы сделать там как можно больше, пока
утренняя прохлада не сменилась дневным жаром. И лишь три человека спали в
комнате трактира, всем своим существом противясь воле солнца. Первым встал
Устер.
— Ух... голова... — проговорил он, не открывая глаз, его руки машинально
потянулись под кровать, где всегда в любом месте ночлега стоял кувшин с водой,
но, ощупав привычное место, он выкрикнул: — Трактирщик!!! ПИВА! Да поживее...
— Ну зачем же орать, как стая голодных гарпий...— послышался голос изпод одеяла, это заговорил Крейн, хотя его голос больше походил на голос озверевшего тролля. — А пиво нам будет сейчас весьма кстати. Это ты верно подметил.
— Кончайте шуметь, дайте бывшему святому отцу полежать в покое. Ведь
моё тело не так молодо, как раньше, для длительных странствий мне необходим отдых. А вы...
— Василий... Ты помнишь, что вчера было?.. Клянусь отборным пивным бочонком Подгорного Королевства, такой пьянки не было за всю мою жизнь...
— Видишь, а говоришь, что ничего не помнишь. Всё-то ты знаешь, поднапряги голову, и всё само собой вспомнится.
— Тебе лишь бы поиздеваться. Не видишь — плохо ему, да и мне не лучше.
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— Не умеете пить — не занимайтесь этим делом.
— Ты-то больно много в этом понимаешь...
— Понимаю,— оборвал его Василий. — Не всю же жизнь был отцоминквизитором. Много всего удалось испробовать лично, в том числе и подобное дела.
Разгорающийся спор нарушил трактирщик, который внёс в комнату четыре
пенных кружки пива.
— Для особых гостей — особое пиво.
Устер сделал жест, означающий, что, мол, всё понял, но отвечу чуть позже.
Трактирщик понимающе кивнул в ответ и немедленно удалился.
Устер и Крейн быстро взяли по пиву и быстрыми глотками стали поглощать
его. Пиво странным образом подействовало на них, и из неуклюжей малоподвижности они стали постепенно переходить в своё обычное состояние.
— А я всегда говорил, что хорошее пиво — это лучшее лекарство от любых
видов головной боли.
— Ты прав. Вкусное пиво. Василий, так что же вчера было?
— А что, совсем не помните?!
— Нет, — в один голос сказали Устер и Крейн и подивились подобному совпадению.
— Ну, если бы не хорошее отношение трактирщика к вам, то очнулись бы вы
на Каторжном берегу, с деревянными колодками на руках, с какими не повоюешь
со стражниками и не сыграешь баллады на гитаре. — Он укоризненно посмотрел
на них. — Драка была, да причём нешуточная... Ну да ладно, что было, то прошло,
все проблемы мы оставили во вчерашнем вечере, только я всё-таки захватил с собой
парочку. Мучают вопросы меня. Идём. Нечего нам здесь рассиживаться. Устер, не
смущайся старого отца-инквизитора, закажи ещё пива, попей, да и пойдём, путь
нынче неблизкий.
Путь Руки Силы
Спокойный летний день, ласково греющее солнце, лёгкое дуновение тёплого ветерка в лицо — чего ещё может желать уставший воин? Не каждый день выдаётся
возможность безмятежно полежать на траве, не думая о грозящей и неминуемой опасности. Это всё лишь небольшие радости жизни, которые крестьяне не замечают, так
как давно с ними свыклись, а проведя некоторое время на войне, начинаешь на многие
вещи смотреть несколько иначе.
Не каждому бессмертному выдаётся шанс прожить четыре жизни, и тем более
не каждому удаётся достойно их закончить. Так что в каком-то смысле я счастливчик: родился магом, при жизни стал полубогом, потом обычным смертным, а затем
вновь стану оружием всевышних.
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Солнце и природа — это, конечно, хорошо. Ну, что-то я засиделся, сейчас не
время отбрасывать Великие проблемы, которые ждут незамедлительных решений.
Есть дела, которые решить под силу лишь мне, и никто кроме меня одного ими заниматься не станет.
Да... прошло столько времени, а моя память до сих пор хранит все секреты
призыва к богам. Какими они бы там ни были. Каждый отыскивает свой путь к их
слуху: одни добиваются этим жертвоприношениями, другие всякими травами, третьи — нужным расположением звёзд, но я просто звал их, звал в своём сознании,
звал в потаённых уголках души, настраивал своё тело полностью на зов и частично
сам поддавался ему. Здесь главное, чтобы тело стало проводником между двумя
мирами — обычным, в котором живём мы все, и магическим, путь в который открыт далеко не многим. Скрывать не стану, сделать это куда сложнее, чем пролить
кровь быка, и сила воли нужна больше, чем у Тонкого Мага, да и времени уйдёт
немного больше, но всё же эффект налицо.
Прошло никак не меньше двадцати лет, а Спасители откликаются на первый
же мой зов. Я отлично ощущал шаги, словно это было не в параллельном мире, а
где-то неподалёку. Смертный, не владеющий этим знанием, не узнает, но слегка
ощутит, словно дуновение холодного северного ветра, взору же его ничего не предстанет. Я — несколько иное дело.
Сначала меня охватил жар, который мгновенье спустя плавно перешёл в слабенький холодок, небольшая волна судороги прокатилась от ног до туловища. Магия ничуть не изменилась, осталась, как и прежде, суровой и всевластной. Говорят,
что время меняет, вот только не уточняют, что именно. Лично меня оно уже не в
силах изменить, может, из-за того, что я стою над ним, как, впрочем, и над некоторыми законами миров, но для таких, как я, созданы особые, суть которых не стану
я переносить на бумагу, дабы не вводить в бесполезные дискуссии своего читателя.
Странно и одновременно страшно наблюдать себя со стороны. Незримый поток хлынул через меня, вытолкнув душу наружу, и теперь несколько связок удерживало меня от полёта в вечное бытие, прямо в пасть к одноимённому духу. Со
стороны нет ничего странного — ну человек в поле, ну молится, разве что слегка
странным образом, — ну да это уже мелочи. Эх... отвык я от смертной жизни,
сильно отвык.
Напротив меня заструились лучи света, словно жидкое пламя пожирало воздух изнутри, мгновение — и ещё луч вырывался из чего-то неизвестного, ещё
мгновенье и таких лучей стало несколько, ещё доля секунды — и последовала
ослепительно яркая вспышка...
Сколько прошло времени, я не знал. Моё тело не выдержало внезапно нахлынувшего напора магических сил, и если бы не чьё-то могучее чародейство, то бы
моих сил не хватило бы, чтобы вернуть душу в её привычное обиталище. В лучшем
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случае стал бы призраком, в худшем — не умер бы, а стал бы частью магии. Не
знаю, насколько это правда, но не горю желанием это проверять.
Нависшая белая пелена постепенно развеивалась, уступая место привычному
солнечному свету. Передо мной стоял не кто иной, как бог, самый что ни есть
настоящей, но, как и любой бессмертный, со своими странностями. Ни один маг не
догадается, кто он такой, а точнее — что именно скрывается за личиной смертного.
Хотя заметит колыхания в великой реке магии, но, как бы ни старался, не найдёт
никакого объяснения.
— Здравствуй. Видать, что-то весьма сильное стряслось, что даже пробило
наши барьеры, поставленные на твой разум.
Бог разыграл удивление, хотя шокирующей новостью это для него не стало.
— Сколько времени, по вашим меркам, мы не виделись? Ты, как всегда, прав
— случилось, и ещё что... Впрочем, вы всё знаете и так. Боги не имеют права не
знать.
— Знаем не всё, но многое, ведаем достаточно, но, признаюсь честно, твоё
прошение к нам слегка удивило...
— Давай оставим на потом бессмысленные разговоры и состязания в красноречии. Я хочу вернуться к вам...
— Ты же сам знаешь правила... Мы ничего не можем поделать. Хотя отрицать не стану, ты бы сейчас очень даже пригодился.
— Так чего вы ждёте? Четверо твоих родственников против не будут, я-то их
знаю.
— «Но раз окрикнувший силу Света не сможет безнаказанно воспользоваться ею...» Так гласит...
— Знаю, можешь не пересказывать отрывки из «Светлого Трактата», я его и
так знаю наизусть. «Пока горит в душе светлое око и зреет белое семя, бежавший
от судьбы воин одумается, воззовёт к силам всевышним, и одарят они его дланью
светлой...»
— Ты прекрасно представляешь себе, что тебе будет стоить перерождение.
— Да. Я готов на это. Не ради Света, не ради победы, а во имя всех смертных и бессмертных, ради любого существа, злого или доброго.
Силуэт ничего не сказал. Просто отвернулся, чтобы не показать своё лицо,
ведь боги отчасти тоже люди, иными словами, в них есть что-то человеческое. С
глаз капали слёзы, слёзы смертного, облачённого в вечную оболочку. И каждая
слеза была пролита во имя Оружия Света. Его тело уже начало преображаться,
былая мощь, спрятанная где-то в глубинах реки магии, возвращалась, небольшими
ручейками вливаясь в тело.
И белая пелена снова затмила мой взор, и тело вновь предалось объятиям небытия. Когда тело лежит без сознания, счёт времени — весьма трудное занятие.
Я очнулся. На небосклоне блестели звёзды, и луна освещала лунную дорогу.
Неподалёку от меня сидел у небольшого костерка Спаситель.
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— Я своё слово сдержал. Но осталось тебе жить недолго... Скоро твоё время
истечёт. «Когда глава опасности сгинет в пучину Мрака, сольётся с его плотью и
станет плоть от плоти его, тогда призванное оружие рассеется, испустит дух, как
смертный, и никто больше ни в едином мире, ни в силах не сможет воспользоваться
былой мощью Света».
— Да, ты всегда умел людей подбадривать. Благодарю тебя, — сказал я.
Поток сил оказался больше и на этот раз болезненней, чем в первый раз, когда я только-только принимал дело Света...
— Я обязан сказать тебе, как бы ты ни хотел слышать иное: тебе воспрещён
вход в нашу крепость, но магическая тень вновь раскрывается перед тобой. Сила
восполнится не сразу, пройдёт время. Сколько? Одним высшим силам известно.
Но день ото дня ты будешь преображаться, как внутренне, так и внешне. Прощай.
Скоро я тебя найду.
Крепость Спасителей:
— Поздравляю, твои слова оказались правдой. Он вновь с нами, и теперь мы
обязаны вмешаться!
— Не горячись, брат, дай ему время, сейчас он запьянеет от мощи, скрытой в
нём...
— Что?! Не может...
— Ещё как может! Если мы вложили в тело избранного силу, то взять обратно мы уже не можем.
— А что это тогда был за обряд, который мы провели в белом кругу над ним?
— Мы способны были лишь взять небольшую часть. Его тело впитало это,
как песок воду. Чтобы его не нашли Тёмные и те, кто охотится на нас, я скрыл силу в его памяти. Теперь с каждым новым воспоминаньем его мощь будет расти.
— Значит, он умрёт, законы они для всех. Никто из нас не в силах повлиять
на происходящее. Смиримся же.
Светлые после перерождения Апостола
— Свершилось седьмое пророчество, Апостол воскрешён, а единственное
оружие Света оказалось повержено.
— Рука Силы мёртв?
— Нет, но у него были высосаны все силы... и... теперь их двое.
— Что значит двое?
— Рука Силы Светлый и Рука Силы Тёмный.
— В одном теле?
— Если бы. По раздельности.
— Великие силы... Восьмое пророчество о Последней Битве...
— Какое ещё восьмое пророчество? Их всего семь!
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— Записано семь, но два других следуют из указанных семи. Тебе надо
больше времени проводить в наших библиотеках и тщательней изучать Хроники!
Страшные бедствия грядут на нашу землю...
— Говори понятливей — времени и так нет.
— Демоны получили шанс выбраться из своего заточения. И на днях они
непременно воспользуются им! Но у нас есть ещё немного времени в запасе.
— Давай поподробней.
— В далёкие времени, когда землю топтали Древние, они поставили барьер
на подгорный мир и направили туда нити магии, чтобы подпитывать его. Долгие
столетия демоны искали способ пройти сквозь него, но потом узнали, что снять его
можно только с нашей стороны. И они ждали... Ведь больше им ничего не оставалось. Апостол теперь в силах разрушить его. На озере Эльран были порваны великие нити, и теперь он ослабевает. По моим подсчётам, у нас не больше двух дней.
А потом... Потом всем нам придётся нелегко...
— Светлым придётся раскрыться.
— Не спеши с выводами.
— А что ещё нам остаётся? Ордену Света больше нечего противопоставить
Тьме. А теперь ещё и демоны вмешаются в битву.
— Они не смогут вторгнуться всей армией. Подобно мелким струйкам воды,
которые льются из трещин в плотине, они будут входить в наш мир!
— И что ты предлагаешь делать?
— Когда-то я был в мире под названием Дольминстрон, и перерыл кучу
свитков. В одном из них шло упоминание о неких Хранителях Миров. Думаю, мы
сможем попросить у них помощи.
— Да кто ещё такие Хранители Миров?
— Некие сущности Равновесия.
— И почему мы никогда о них не слышали?
— Да всё потому, мой друг, что они не хотят, чтобы кто-либо знал или догадывался об их существовании. Всё время они скрываются где-то.
— И ты надеешься, что они нам помогут?
— А иного выхода у них нет.
— Ладно, убедил... как ты собираешься их искать?
— Помнишь, некоторое время назад мы почувствовали всплески силы?
— Конечно. Но старейшины не уделили никакого внимания этому...
— А зря. Это один из них входил в наш мир.
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В забытом храме встану у порога
И подойду тихонько к алтарю —
Я так давно хочу спросить у Бога:
Спаситель, есть ли лошади в раю?
Ведь этой жизни лучшие минуты
Я провожу, наверное, в седле.
Пусть это странным кажется кому-то:
Нет ничего прекрасней на земле
Безумной скачки, мощи и напора,
Трёхтактной дроби кованых копыт,
Шального ветра, воли и простора,
На горизонте, что к себе манит...
Дорога лентой всё бежит куда-то
Среди лугов, тумана и дождей...
Поверьте, люди, я не виновата,
Что родилась влюблённой в лошадей.
А конь губами трогает ладони,
В траве роса алмазами блестит,
И целый мир в глазах лиловых тонет
И солнце пряди гривы золотит.
Возможно, мы судьбу не выбираем,
И свыше дан огонь души моей.
Прости, Господь, но мне не надо рая,
Если в раю не будет лошадей.
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ЗАМЁРЗШАЯ ДУША
...А вьюга метёт, метёт, метёт... Покрывает белым одеялом всё вокруг... точно
одевая страшного мертвеца в белый саван. Я гляжу на это через зарешёченное окно. Ледяной, пронизывающий ветер бьёт по голым, беззащитным деревьям, проникает всё глубже и глубже... мне в душу, в самое сердце.
Холодно. Свет больно режет глаза... я ненавижу свет. Скорее бы пришла
ночь... опустилась на мир и скрыла его, поглотила, осталась навсегда.
Вьюга и в моей душе... заметает моё прошлое, убирает все следы... Пытаюсь
вспомнить твоё лицо, но уже не могу этого сделать... да и не нужно. Ты предал меня, обманул... зачем же?.. За что?..
Я могла бы рассказать им правду о тебе, всю правду — и ты окажешься
здесь. Будешь так же, как я сейчас, глядеть на полумёртвый, замёрзший мир
сквозь тюремное окно... Но ведь я не сделаю этого. Нет.
Как холодно... лёд. Лёд в моём сердце. Он — это ты. Но я сама виновата во
всём... Во всём! Я поверила тебе, а не своему предназначенью. Это было ошибкой... страшной и непоправимой.
Воет, воет ветер за окном...
Засыпаю, снова открываю глаза, вновь погружаюсь в томительную, тягучую
дрёму... Ночь приносит мне покой. Я почти верю в её нескончаемость... Ласкает,
убаюкивает, целебный бальзам на кровоточащей ране моей души...
Нож!.. Острое лезвие сверкнуло в небесах!.. Это луч солнца прорезал горизонт. Ночь ушла... Предала, обманула меня так же, как и ты.
Утро... это начало нового дня, надежда, жизнь. Но для меня теперь весь мир
вывернут наизнанку, для меня это утро — боль, смерть...
Лязгнула щеколда на двери, точно топор палача над головой осуждённого...
Над моей головой. Чьи-то руки хватают меня грубо, кто-то тащит меня... Куда?..
навстречу моей смерти.
Глаза, злые, трусливые, торжествующие, жадно всматриваются в моё лицо...
сотни глаз. Неужели и ты среди них?
Вот уже пламя играет у моих ног... Я гляжу на него и... улыбаюсь. Неожиданно мне становится легко и спокойно. Огонь охватывает меня, но я не чувствую
боли.
Ничто больше не имеет значения.
Я слышу музыку.
Я вижу свет...
Я свободна...
Свободна...
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То пламя уж тысячи лет как зажглось,
Огонь этот бережно люди хранили.
И магии пламя росло с каждым днём,
Миры освещая, тепло всем дарило...
Под пение птиц, ароматы цветов,
Аккорды сбегающих вниз водопадов
Древнейшие Боги на землю пришли,
Влекомые светом волшебным закатов...
Но люди делились на сотни народов,
Впадая всё чаще из крайности в крайность,
Пытаясь себе подчинить мир, природу
Вождя, точно Бога, они почитали!
И Пламя забыли, что их породило...
А кто не забыл всё — забыть отказался —
Гоним был. Предательство души сгубило...
Предать так легко... Трудно верным остаться.
***
Я свободна... Купаюсь я в свете луны.
Моё сердце объято священным огнём,
Мои руки, как крылья — взмахни и лети,
Мой пылающий взгляд в небеса устремлён.
Взмах — и нет больше мыслей, и нет больше грёз,
Я лечу над землёй, я парю в небесах,
Я свободна от смеха, свободна от слёз...
Больше нет ничего... только я и луна.
Я и свет, и огонь, я и жрица богов,
Я лечу над землёй, и во тьме я ночной,
Точно отблеск луны. Я лишилась оков.
Не боюсь я упасть — мои боги со мной.
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Посвящается И.Ч и Е.Ю.

Палящий жестокий свет
Залил её грудь нагую,
А мы, изогнув хребет,
Шагаем по ней вслепую,
И топчем её красу
«Солитой» и «Адидасом»,
Затем, почесав в носу,
Вину запиваем квасом.
И редко кто слышит стон,
Оглохнув, как Ван Бетховен.
Сонатоподобный он
Для нас чересчур духовен...
Но солнце убралось прочь.
Глядите, чернеет тело.
Сгоревшая за день ночь
На сотню веков постарела.
Вам страшно? Ложитесь спать!
И книгу своих сновидений
Откройте. Страница пять.
Глава золотых откровений.
Читайте! А ночь, ожив,
Задышит ветрами глухо,
Прошепчет листвою ив
Поэму луны на ухо.
И, мысли сдувая с уст,
Меж звёзд затеряет где-то...
Сама же лишится чувств
При первом касании света.
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— Вы столь прекрасны
В Вашем бальном платье.
— Вы так загадочны
При свете очага...
— Я уж давно
Хотел сказать Вам...
— Не стоит,
Моя бабушка — Яга.
— О боже мой!
Ведь это просто сказки!
— А я не стала бы
Так резко отрицать.
— Давайте не будем...
Отбросим все маски...
— На Вас на самом
Их, пожалуй, штук пять!
— Ну всё, надоело!
Попробуем снова...
— Оставьте признанья,
Я Вас не люблю! —
И он подскочил
И уже был готовый
Оставить здесь гордость
(И шляпу свою)!
Но всё ж обернулся
И бросил сердито:
— Ну что ж, и сиди
Со своею Ягой! —
И девушка в кресле,
Любимая раньше,
Казалась ужасною
Старой каргой.
И хлопнули двери.
Поднявшись к камину,
С усмешкой смотрела
В огонь очага.
И хлопнули крылья...
— Пора на охоту, —
Сказала весёлая
Внучка-Яга.
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Я сегодня ночую дома...
Всё бессмысленно, люди дики.
Я сотру с лица эти слёзы,
Поцелуи, улыбки, улики...
Фотографии, рамки, обои, —
Всё наивно и как-то по-детски.
Одеяло, подушки строем...
В платье, что ли, как раньше, одеться?
В магнитолу поставить кассету
И под музыку закружиться...
И забыть всего на мгновенье
Недовольные, грустные лица.
Взгляд упал на книжную полку.
Там, в темнице старых обложек,
Тихо сказки во сне пылятся...
Я рискну их сон потревожить.
На тахту заберусь с ногами,
Тихо-тихо шурша страницами...
Я закрою глаза руками...
И представлю... счастливые лица.
Щёлкнет старенький выключатель,
Занавеска от ветра проснётся...
И так ласково свет фонаря
Ко щеке моей прикоснётся...
Вот и музыка вновь замолкает
В той квартире, что мне знакома.
Просто, чтобы собрать игрушки,
Я ночую сегодня дома.
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СЛЁЗЫ ВАМПИРА
Я же говорил тебе, что ты вампир... А ты смеялся надо мной, говорил, что у
меня крыша съезжает с катушек. А я оказался прав — ведь только вампиры плачут кровавыми слезами.
По твоей бледной щеке медленно скользит тонкая красная струйка. Вот она
достигла скулы, и одинокая капелька срывается вниз, падая на твою шею. Ты не
двигаешься. Я не смотрю тебе в глаза... Боюсь? Наверное, да... Меня охватило какое-то странное, прежде не знакомое мне чувство... Кажется, кто-то называет это
ревностью...
Я всегда был пофигистом, в отличие от тебя — весёлого, непроходимого оптимиста, который даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. Две противоположности. Казалось бы, как они уживаются рядом друг с другом, сидя за одной
партой? Но мы назло всем стали лучшими друзьями... такие случаи редки —
дружба со школьной скамьи, что не угасает со временем (дружба, а не скамья).
Мы частенько ругались, иногда даже дрались до крови и последующей лёжки в
больнице, но всё равно оставались неразлучны. Теперь мы стали старше, но ругаться не перестали. Пару минут назад была очередная ссора. Из-за чего? Ты не
должен был так смотреть на Светлану! Молчишь? Нечего сказать?! Или просто
болевой шок настолько силён, что говорить не можешь? Ну и молчи... а я всё так
же не буду смотреть тебе в глаза. Лучше вообще не буду на твоём лице сосредотачивать внимание. И так знаю, что по нему текут кровавые слёзы, обрываясь и
оставляя след на рубашке... Ты всё так же неподвижно полулежишь в кресле. И
молчишь. Ну почему ты молчишь, вампир?! Вскакиваю с дивана, нервно прохожусь по комнате, пинаю какой-то пуфик. Всё ещё не глядя в твоё лицо, подхожу к
креслу, на котором ты сидишь в раскованной позе. Беру твою руку... холодная.
Конечно... другого я и не ждал. Разворачиваюсь и ухожу, не попрощавшись.
*
Сухо щёлкнул замок входной двери. Взъерошенный молодой человек быстро
спускается по ступенькам, выходит из подъезда. Сзади хлопает дверь, а неподалёку, рядом с мотоциклом, парня ждёт его девушка Светлана. А в квартире, всё так
же неподвижно, сидел другой парень. Кровь текла из его глазницы, пронзённой
обычным кухонным ножом. Слёзы вампира, или же просто жизнь покидает молодого человека?
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Игорь Белов
***
Здесь купола, деньгами смятые,
Поклон — не дольше двух секунд,
Пальто, заштопанное слякотью,
Ещё чернеет на снегу,
Согреты строчкой из Евангелия,
Такой рождественской и пьяной,
Звонком трамвайным, хором ангелов
Прогулки наши неприкаянные.
И в болтовне — так повелось —
Слова молитвы не угаданы,
Но к запаху твоих волос
Примешивался запах ладана.
Морозный вечер пробкой выстрелит,
А на столе лежит, как встарь,
Эпохой целою залистанный
Атеистический словарь,
И буквы, беспощадно молоды,
Молчат, как провода оборванные,
И в телефонной будке холодно
От снежного скрываться вороха.
***
Унылый пейзаж заслонив чемоданом,
Разлука уже превратилась в безвременье,
Дороги разбитые — в автобаны,
Которым претит соловьиное пение.
Какая привычка — спешить на вокзал
И с шиком гордиться перроном заплёванным,
Где тает, как лето, у всех на глазах
Вагонов сумятица — синих, зелёных...
И каждый билет — побег, эмиграция,
И рельсы — гранёные строчки Лорки —
Всё греют сердца поколеньям и нациям
Расхлябанной нежностью, жалобой горькой.
Ты едешь сегодня. Напротив меня
Смешки и улыбки погасли все разом.
Окурки — что бабочки. С этого дня
Вся жизнь — путешествие третьим классом.
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Игорь Белов
***
Газеты рвань — сплошные недомолвки,
Глаза твои — печальнее и строже,
Как если б Русь поношенной толстовкой
Хлебнула синевы в полях некошеных.
Хоть пережито, вроде бы, немало,
Но до сих пор — возня без передышки,
И на рубашках председатель Мао
Не щегольнёт уже битловской стрижкой.
И всё едино, и домой, как в ссылку,
Лишь помнит юность доброту казённую,
Воротничка свинцовую ухмылку
И полигона скатерти зелёные.
А новости распроданы за рубль
В Конвентах ваших — на таком просторе.
Мол, Родина, как яблоня, не срублена
«Национальной бритвою» истории.
И от любви не прячутся, как раньше,
За строчки дневников высоколобых,
Посмеиваясь в сторону над старшими
И младших по плечу слегка похлопывая.
Лелея каблучков твоих разбег
По выглаженным мостовым паркета,
Пускай теперь другой, не этот век
Шатается, как трон Луи Капета,
Когда, смутившись, наобум, вразброд,
Запутавшись в календарях и датах,
К нам наше настоящее шагнёт,
Так и не став музейным экспонатом.
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Иер4ик
ОНА
Я оглушена твоим шёпотом,
Испугана тишины рокотом.
Вот ночью небо прорезает свет.
Нет? я не сплю, это не сон, это не бред.
Это гроза.
Это та самая Библейская угроза:
Вот, мол, второй потоп; Ной, ковчег строй!
И вот опять я говорю сама с собой.
Сама себя делю на две я половины,
В мыслях моих сходят лавины.
И вот опять останется нас двое —
Одно то целое, что мы с тобою.
Ты меня не предашь, я не предам,
Мы поклоняемся своим Богам.
Ломаем души тех, кто в судьбу верит.
Поэтому людей никто нам не доверит.
Вершим мы над своею жизнью сами —
Привыкли сами быть себе богами.
*
Я оглушена её шёпотом,
Испугана тишины рокотом.
Я вижу ту прекрасную, что по волнам идёт.
Она прекрасна, но для жизни так опасна.
Голос её наполнит солнце льдом.
Оно не бьётся, я забываю обо всём.
Ломает души всех, кто верен судьбе.
Она заставит всех склониться у неё в ногах в мольбе.
Она прекрасна.
Её глаза черны и без зрачков,
Она не любит мира новичков.
Тело её покрыто резьбой из серебра.
Волос её цвета завтрашнего утра.
Она прекрасна.
И вот, на берегу Несуществующего моря мы собрались —
Её поклонники, её герои.
Воздух прогрет погасшим солнцем
Если посмотришь вниз — увидишь неба донце.
Но я смотрю лишь на неё.
Она прекрасна.
Она выходит к нам и рассыпается огнём.
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Этот огонь не отдаёт теплом.
Приняв же новое обличье, лицо её становится привычней.
И вот она стоит перед рабами девушкой обычной.
Она прекрасна...
Всё так же тихо на прозрачном берегу.
Одна лишь я всё на неё смотрю,
Все остальные головы покорные склонили,
И кажется, будто бы где они находятся, забыли.
Она прекрасна...
И вот я слышу её песню,
В ней нету слов, одним лишь звукам место...
Я слышу рокот грома и хрусталь,
Бьющийся о каменную сталь.
Я также слышу дуновенье ветра в пустоте.
Слышу ребёнка, плачущего в темноте.
Слышу разбитые сердца, лежащие в запрятанном ларце...
Слышу воспоминанья своих дней...
Стираю всё и думаю теперь только о ней.
Она прекрасна...
Она перестаёт петь, и снова тишина...
Она прекрасно знает, как нам сама нужна
Но знаем мы, что и она уйти должна.
Есть только лишь один из всех, кого возьмёт с собой она.
Но, к сожаленью, она не выбрала меня.
И вот опять остались мы с тобою.
Две неразлучные — ни камнем, ни огнём и ни водою.
Мы всё, что есть друг у друга, не отнять.
Если уйдёшь ты — и мне придётся умирать.
Мы ведь с тобой живём в одном и том же теле.
Мы ведь один лишь человек на самом деле.
Но вот опять в который раз она нас оставляет,
Все шрамы, кровь, что их так нежно обрамляет.
Но — ничего, скоро, я знаю, будет наш черёд.
Вот постараться посильней чуть-чуть, и Она опять придёт.
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Кассандра
***
Как солнце отразилось в белой глади,
Так сердце задышало жизни ради.
Оно наполнилось большой
Душой сгоревшей, как свечой.
И в теле снова воскресилось,
И тело мертвеца в живое превратилось.
Тамтамы в небе заиграли,
Шаманы песни заиграли.
Наш мир наполнился игрой,
В которой ты — второй герой.
И тесный мир вошёл в большой.
Открыл ворота путник мой,
Увидел жизнь, увидел лето
И Африки пустыни без ответа.
И занавеси скинула скелета
Жестокая природа амулета.
И взял возможности все мира.
Откинул бед простые он причины,
Прошёл дороги он начало,
Взошёл на новое, да не в покой.
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Ката Нора
***
Мечта о скалистых землях
Среди гардарикского мира
Подобна девичьей ленте,
Которой связали Фенрира.
И, вдоволь накормленный, в стойлах
Не ржёт боевой товарищ,
И нет в глазах отраженья
От бешенной пляски пожарищ.
Твой меч не напьётся крови,
Он в ножнах распят на стенах,
И сила горящим огнём
Уже не кипит в твоих венах.
И канули в пустоту
Давно забытые битвы,
Когда, не вставая с колен,
К тебе возносили молитвы.
***
Там тонут наши печали,
Рождаются наши мечты,
Танцует слепая стихия
Под звуки немой пустоты.
Там чёрный северный ветер
Рыдает сотнями лет,
Там пишет слезами картины
Слепой и безумный поэт.
Там солнце врезается в тучи,
Оставив глубокий порез.
Сбивая девятые валы,
Идёт в горизонт волнорез.
Ты тоже придёшь однажды
В момент своей пустоты
Туда, где тонут печали,
Рождаются наши мечты.
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Катя Марченко
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я стираю всё границы,
Улетая к синим птицам,
И двести двадцать разряд,
Картинки не сохранят.
По моим ушам бьёт ветер,
Как же мир красив и светел,
И солнца утренний блеск
Мне улыбнулся с небес.
Остаться здесь сердце просит,
Но тёмный лес и вечная осень,
Лечу наверх — зачем? Не знаю,
Прощай, страна, из которой улетаю!
Ультрафиолетом небо,
А под ним моря и реки.
Вдали лишь солнечный свет,
И мне открылся секрет:
Будет мне безумно грустно
Без страны, в которой чувства,
Я возвращаюсь назад,
Меня не затормозят!
Лететь назад сердце просит
В мой тёмный лес и вечную осень,
Смотреть наверх, я так устала,
Привет, страна, из которой улетала!
Я вдохнула свежий воздух,
Пусть мне будет здесь непросто,
Но я люблю этот край,
Он мне дороже, чем рай...
Остаться здесь сердце просит,
Мой тёмный лес и вечная осень,
Смотреть наверх, я так устала,
Прощай, страна, в которую летала...
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Кузнец
БИТВА
Лишь вспорот воздух тёмной кровью,
И сталь клинка течёт по жилам.
Лишь, ярость заменив любовью,
Назначим финиш нашим битвам.
Мы не герои-камикадзе,
Но, кончив битву, умираем, —
Тоска гнетущая во взгляде,
Без боя жизнь не представляя.
И мы умрём, но нам на смену,
Сверкнув доспехом на плечах,
Подняв клинок свой неизменный,
Шёл новый воин, имя — Страх!..

90

Ликантрот
ДУРАК
Пересохла Река
Судьбы Дурака,
Исчезли слова,
Закатились глаза.
Он не видит,
Не слышит себя,
Обернулся назад,
Там лишь мгла...
Жизнь ушла
Из тела его.
Кто скажет,
Добро это
Иль Зло?
Порасти всё
Травою и мхом,
Всю свою жизнь
Он был лишь Дураком.
Никто не поймёт
И не обвинит,
Что всегда
И во всём
Правду всем говорит.
Забудьте меня,
Имя сотрите,
Ждите чужую звезду
На небе, в зените,
Только тогда
Оживёте душой,
Как погаснет звезда,
Унесёт за собой
Свои чувства,
Дающие жизнь
Всей Земле.
Но тогда
Ощутишь во всей
Дикой красе
Одиночества
Тихую смерть.
Вам осталось
Недолго терпеть...
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Лисёнок
ПАЛИТРА ЖИЗНИ
Белого ангела чёрными крыльями
Синий закрыт небосвод.
Алого пламени чёрные отблески
Ночь за собою зовёт.
Белого ворона скорбными криками
Сон потревожен вокруг.
Светлого прошлого яркими бликами
Небо наполнилось вдруг.
Серым туманом здесь всё покрывается
И замирает вдали.
Белое с чёрным вместе сливается,
Мы здесь остались одни.
ЯРОСТНОЕ
В звоне клинков рождается истина,
В вихре движений — покой.
Чтобы узнали, что всё это истинно,
Вас вызываю на бой.
Двигайтесь в такт агонии сражения
И позабудьте про боль.
Может терзать яд унижения
Яростней раны любой.
Нужно убить страх перед смертью,
Не играть в прятки с собой.
Душу терзать сталью, как плетью,
Нет здесь награды другой.
Все повороты эти бессмысленны
В битве с самой Судьбой.
Может лишь жизнь быть столь же убийственной...
Вас вызываю на бой!
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Мария Антуанетта
ДВА ШАГА
Закуталась в чёрную шаль.
Выбежала на крыльцо,
Ладонью закрыв лицо.
Под уличный тусклый фонарь.
Казалось — его шаги,
Казалось — пришёл опять.
Чуть-чуть — и счастливой стать.
Только не видно ни зги.
Два шага — от света прочь,
Два шага — конец игры,
Два шага — чужие дворы.
Два шага в тёмную ночь.
Два шага — он был бы рад.
Я знаю, что я права.
Теперь ни к чему слова:
Нет больше пути назад.
ДО ВЕСНЫ
В дрожащем пламени свечи
Мелькают траурные тени
Прошедших шумных дней рождений.
И сердце медленно стучит.
Под низким небом Кёнигсберга,
Свинцово-синим, как всегда,
Идут, идут мои года
Без солнца, счастья, без просвета.
Мелькают дни, чужие сны
И вереницы впечатлений.
Я знаю вечером осенним,
Что не дожить мне до весны...
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Маэдрос
***
Разжигали костры вдоль рек
Провожали огнями ночи
Уходили встречать рассвет
Вдаль направив ясны очи
Ждали, когда придёт весна
Небо сыпало людям снег
Завивались в узоры вихри
Они пели про лунный свет
Упивались своею силой
Гнали седые облака
На рассвете придёт весна
Тёплым ливнем растопит зиму
И на чистом куске холста
Нарисует свою картину
В синий раскрасит небеса.
Зелень лесов сожжёт
Пламенем красок осень
Птиц перелётных зов
До облаков уносит
Песней бегущего ручья
Снова делая шаг вперёд
Оставляя свои надежды
За горизонт уйдёт
Срывая с себя одежды
Осень, спасаясь ото льда
Разжигали костры вдоль рек
Провожали огнями ночи
Уходили встречать рассвет
Вдаль направив ясны очи
Ждали, когда придёт весна
В небо, сплетённое из снов
Там, где играет в звёзды ночь
Мимо застывших городов
Время мчится прочь
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Меламори
СЛАВНЫЕ КАМНИ РАЗРУШЕННОЙ БАШНИ
Ты стояла когда-то, высока и стройна,
Грозна, непреступна, как сами небеса.
Ты стояла когда-то на высоком, зелёном холме,
Ничего не зная о грядущей войне.
И огонь, что горел на вершине твоей,
Добром привечал в ночи идущих людей.
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ах, Сила, ах Гордость, ах, Вера моя!
Ах, заступник могучий, мы любим тебя!
Мы люди простые, крестьянский народ,
Любим тебя, как мира оплот!
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ты гордо высилась, силой спокойной пугала,
Дождь лил, и гроза тихо ворчала.
Ночь тревожна, и тяжёл воинский пост.
Стоит башня во весь свой немалый рост,
В блеске молний тревожно мерцает.
А враг в твою сторону камни кидает!
И идёт враг войной на тебя
Сквозь ночную завесу, завесу дождя!
Рати врага под стены пришли,
Но никогда под своды твои не вошли.
Ворота башни быстро закрылись,
И шестеро воинов за ними укрылись
Вороны, стервятники и прочие птицы орут,
Вражьи полки на приступ идут.
Поганые вороги лезут на стены,
Из башни навстречу бьют меткие стрелы.
Лезут враги сверх всякой меры,
Но не теряют защитники веры.
Солнце встаёт, и грустен рассвет —
Пятерых из шести уже нет!!!
Десять глаз наполнились тьмой —
Пять мёртвых друзей за тобой,
Ты — последний герой!
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Бьётся в непреступные ворота враг,
Глаза им застилает ярости мрак.
Ты стал пред ними с холодным клинком,
Со смертью в руках, с отрешённым лицом.
Мечом ты провёл черту под ногами,
Не дай бог, пересечена она будет врагами!
Но знаку смерти не образумить орду,
И вот первый из них попирает черту.
Вздрогнула башня, пол покачнулся...
Там где стены могучие были
Качается облако пыли.
Рухнули стены, и под собой они погребли
Силы могучие вражьей орды.
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ах, Сила, ах Гордость, ах, Вера моя!
Ах, заступник могучий, мы любим тебя!
Мы люди простые, крестьянский народ,
Любим тебя, как мира оплот!
Ах, славные камни разрушенной башни...
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МЕСТЬ
Если бы дали ребёнку ружьё,
Кто бы стал жертвой агрессии детской?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
В страшной агонии, пав на колени,
Пулей сражённые жизни просили —
Те, кто кормили детей манной кашей
Насильно в яслях и детском саду.
Если бы школьнику дали ружьё,
Кто бы стал жертвой мести подростка?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Вскинув ружьё на плечо и прицелясь,
Школьник стрелял по бегущим мишеням:
Учителя, педсовет, директриса
Падали с лестницы замертво вниз.
Если бы дали студенту ружьё,
Кто бы стал жертвой студента во гневе?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Снайпером став за прошедшие годы,
Бережно носит студент автомат.
А после экзаменов он разряжает
Одну лишь обойму на весь деканат.
Если бы взрослому дали ружьё,
Кто бы стал жертвой рабочего мести?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Те, кто кормили насильно нас в детстве;
Те, кто писали заметки в дневник;
Те, кто гонял на зачёты и сессии;
Те, кто в начальника кресле сидит;
Те, кто вчера наступил нам на ногу;
Те, кто придурком вчера обозвал;
Кто не даёт нам большую зарплату;
Те, кому просто в морду не дал...
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Белых крестов возвышалась громада,
Старенький дедушка рядом стоял.
Больше людей вокруг не осталось,
Но зато дед за себя отомстил!!!
Вывод такой — не злись на соседа,
Едкой улыбкой ему улыбнись,
Если убьёшь всех — мстить некому будет...
И не давайте ребёнку ружьё!
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ЕДИНОРОГ
Скальная площадка обрывается в бездну, рушится стремительно и неотвратимо; страшно глянуть туда, вниз, и не глянуть страшно.
А внизу скалы. Острые пики рвут в клочья вялые, бесформенные туши облаков.
Далеко отсюда, на другом материке, на севере, Он идёт по дикому, своенравному, загадочно-неприступному лесу. Он идёт. И белоснежное изящное тело
скользит между огромными стволами деревьев. Колонны солнечных лучей рушатся
на землю, и круп Его сияет в этом свете. И стройные копыта не приминают короткой, тёмно-зелёной травы в алых веснушках земляники.
Дивно-прекрасен Он, изумительное творение Света, хранитель добра и покоя.
Прекрасны чёрные глаза его, глубокие и влажные, в обрамлении острых ресниц.
Прекрасен изгиб стройной сильной шеи, что бликует на солнце, смягчённом изумрудным сиянием. Прекрасна золотая грива, струящаяся шёлковой волной, непокорная грива, никогда не знавшая гребня и ножниц, грива, в которую не вплетали
лент, которой не касалась ничья рука. Прекрасно стройное тело его, поджарое и
лёгкое. И ровно ходят литые мускулы под атласной, ослепительно-гладкой кожей.
И легко ступают точёные ноги. И раздуваются тонко вырезанные ноздри, вдыхая
запахи чуждого всем, но родного ему леса.
Боги! Увидеть бы! Один лишь раз увидеть! И, кажется, ничего не нужно
больше. Ведь не создал мир ничего чудеснее, чем этот изумительный зверь. Увидеть. Почти экстатический восторг от зрелища, которого достойны лишь Боги.
Да.
Лишь Боги.
И невозможность, несбыточность мечты давит, жжёт. Сколько столетий уже?
Кажется, я готов стать Богом за один лишь миг. За один миг наслаждения этой
Красотой. Но косный язык никогда не найдёт правильных слов. Он не умеет. Я —
не умею. Не умею объяснить. Не умею сказать. Спросить лишь могу:
— Почему Единорог и Кракен? Ведь традиционно Его противник Василиск.
— Да чтобы не передрались. — Грифон презрительно щёлкает клювом. —
Эти Хранители просто не могут существовать в одном пространстве. Вот и сунули
одного в воду, а второго в такую глушь, куда никто добровольно не полезет. Ну
разве что придурки вроде тебя.
А понимание, оно ведь не сразу приходит. Медленно оно идёт. Постепенно.
Иначе все предохранители слетят к чёртовой матери.
— Что значит, чтоб не передрались?
— Ну, чтобы войны не было, — охотно объясняет Грифон. — А-то мало того, что эти двое друг друга прикончат, они ведь ещё и полмира за собой утянут.
— Единорог обязан защищать...
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— Да ему волю дай, он сам с радостью нападёт. Это ж Свет. А Кракен —
Тьма. Оба хороши.
— Ты хочешь сказать, Он способен развязать войну?
— Пфе! — изрекает Грифон. Я не знаю, как пфекают клювом, но он это
умеет.
— Не верю.
— Твоё дело. — Он пожимает крыльями. Чертыхается. Принимает человеческое обличье и пожимает плечами.
А сказка рушится. Ломается сказка. Лопается со звоном, и летят-летят прозрачные, ранящие осколки. В бездну под ногами. Тонкие льдинки. В кровь раня
рыхлую плоть облаков.
Красота НЕ МОЖЕТ убивать!
Ещё одна глупая мечта. Ещё одна несбыточная сказка. Ещё один мираж.
Бред. Кошмар.
— Р-романтик, — констатирует Грифон. — Смотрит со снисходительной
жалостью. — Пойдём, выпьем.
— Пойдём.
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ВТОРОЙ ШАНС
Я прикрыл веки и провалился в неглубокий сон.
— Ты что, уснул? — Мари толкает меня в бок. — Ты вообще слушаешь меня? Ну, так вот, ты никогда не хотел отмотать немного назад свою жизнь и изменить какой-нибудь свой поступок?
Она, как всегда, упивается мечтами...
Часы уже давно пробили двенадцать. Новогодний стол заметно опустел, а все
гости уже давно мирно сопят в своих домах. Я с Мари сижу в беседке, находящейся за нашим домом. Она укрылась пледом, по-моему, больше для вида, нежели для
согревания.
Она очень мечтательна.
Но за это я её и люблю.
Ведь без иллюзий наш мир никогда бы не был таким красивым.
Только такие, как Мари, наполняют наш мир красками...
Эта милая и глупая наивность.
Каждый раз, глядя на Мари, мне хочется прижать её к груди. Прижать и
оградить от всех — всех — всех невзгод.
Именно таких женщин и любят чаще всего.
Ведь каждый мужчина хочет казаться для своей девушки одновременно Геркулесом, Эйнштейном и Казановой.
Даже если ты пресловутый Егоров.
— Например, подарить тебе вместо колечка браслетик? — Мари улыбнулась
и довольно потёрла мой подарок, находящийся на безымянном пальце. — Нет, не
хотел бы... Пойми, ведь всё, что должно было случиться — случилось. Не больше
и не меньше. И хотеть чего-то менять — глупо.
— Даже тот момент, когда мы поссорились из-за дня рожденья? — с огромным удивлением спросила Мари.
— Даже его, — ответил я без всяких эмоций. — Я просто чертовски устал и
хочу спать... Мари, поговорим завтра?
— Ты... — начала она, и блестящие бусинки слёз появились на её глазах. —
Ты себе не представляешь, что я пережила. Мы с тобой могли расстаться! Навсегда!
— Остынь, Мари! — Да уж... вот и говори после этого то, что реально думаешь... — Я всего лишь ответил на твой вопрос! Чего ты кипятишься?
— Бездушная скотина!
Вижу. Вижу по глазам, что Мари хочет что-то сейчас разбить.
И желательно мне об голову.
Не найдя ничего подходящего, она сняла и швырнула в меня кольцо.
Вот оно катиться, поблёскивая своими золотыми боками.
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Вот оно начинает крутиться возле одного места.
Вот оно падает.
Прямо как символ нашей любви.
Всхлипывая, Мари уноситься прочь из веранды.
Через пять минут она оденется. Через семь возьмёт машину, и ещё через пятнадцать минут она уедет.
Боже, почему всё так? Именно сегодня, в Новый Год от меня уходит моя любимая девушка?
Хотя...
Я никогда в тебя не верил.
И прошу я в первый раз.
Кто там?
Аллах?
Будда?
Бог?
Я не знаю, как тебя зовут, да и имеешь ли ты вообще имя.
Но прошу.
Именно сегодня. Именно в Новогоднюю Ночь. Соверши чудо. Верни Мари
сюда.
Я слышу топот её каблучков.
Неужели чудо свершилось?
Нет.
Звук уезжающего вдаль автомобиля заставляет меня забыть о просьбе Небесам, озвученной пару минут назад. Чудес не бывает.
Я прикрыл веки и провалился в неглубокий сон.
— Ты что, уснул? — Мари толкает меня в бок. — Ты вообще слушаешь меня? Ну так вот, ты никогда не хотел отмотать немного назад свою жизнь и изменить какой-нибудь свой поступок?
Она, как всегда, упивается мечтами...
Часы уже давно пробили двенадцать. Новогодний стол заметно опустел, а все
гости уже давно мирно сопят в своих домах. Я с Мари сижу в беседке, находящейся за нашим домом. Она укрылась пледом, по-моему, больше для вида, нежели для
согревания.
Она очень мечтательна.
Но за это я её и люблю.
Я молчу.
Что лучше сказать, если у тебя всего одна попытка?
Что говорит лучше слов?
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Мари смотрит на меня. Смотрит так, как умеют дети, которые непоколебимо
верят своим родителям.
Я избегаю ссоры. Всего лишь одним движением головы. Целую её в губы.
Ответ просто станет не нужен.
Замечаю на её плече пёрышко.
— Это твоё, — говорю я, снимая с её плеча перо.
— Ты намекаешь, что я курица? — игриво спросила Мари.
— Я намекаю, что ты ангел. Мой ангел.
Поднимаю глаза к небу.
«Спасибо тебе. Спасибо за второй шанс».
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***
Ночь, опускаясь на землю, преображает всё, любое дерево, даже если оно вам
с детства знакомо, становится иным, незнакомым, таинственным и загадочным.
Каждая травинка преображается и изменяется. Тихо меняются цветы, закрывая
свои лепестки, изменяются дома, когда исчезает свет в окнах, изменяешься ты, становясь защищённым и укрытым под покрывалом, наступившей ночи.
Дождь, медленно стуча по холодному асфальту, смывает всё, умывает всё живое, омывает деревья, и цветы... Вы никогда не замечали, что под ровный стук капель о стекло приходят самые точные мысли? Дождь как бы смывает занавесу и
открывает ваши глаза, и вы видите то, чего раньше не видели.
ИЗ ЦИКЛА ТВОЁ ПИСЬМО»...
1
Слезой нарисовав безоблачное небо
и кровью капнув на него,
я прошепчу без злости или гнева,
как я люблю его...
2
Лист лежал у кромки пруда,
Средь грязных травы и песка,
Пять слов размытых навсегда —
«Я больше не люблю тебя...»
3
Она шла по тёмной улице,
Средь рядов девятиэтажных домов,
Дождь стучал по разбитой бойнице,
Возрастала боль, убивая любовь...
4
Ласковый шелест листьев осенних,
Сладостный шёпот ночного дождя,
Тонкая струйка крови с запястья
С грустью напомнит мне про тебя...
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ВАМПИР
Ты — вампир, судьба твоя —
жизни брать и убивать!
У тебя сегодня пир —
люди будут умирать!
Ты не знаешь слова «жалость»,
и с твоих кровавых уст
вдруг слетает слово «мало»,
но душа твоя устала
и пытается уснуть...
Тебе нравится затменье —
ночь приходит среди дня,
не хватает нам терпенья,
чтоб убить людское время,
чтобы землю окропить,
суд над людом совершить!
***
Терновый венок на его голове,
Из глаз его кровью слёзы текут,
На этой земле он — не наш человек, —
И люди в руки камни берут...
За что он боролся столь краткую жизнь?
Чего же хотел он добиться?
Но участь его — распятым висеть
И вскоре столь быстро забыться...
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ПРОИСШЕСТВИЕ В ОЛАШЕ
Шёл 4821 год второго правления. Окна припортового трактира выходили
прямиком на портовую площадь, всегда шумную, полную суеты и неразберихи.
Галдёж стоял такой, что уши закладывало: постоянно зазывающие народ купцы,
торги капитанов с вновь нанимаемой командой, жаркие споры хозяек трактиров, о
том, чьё пиво лучше. Но сегодня весь этот нормальный рабочий шум площади заглушали вопли капитана из вольного города Азара, прибывшего лишь вчера ночью,
но успевшего влипнуть в самую гадкую передрягу, какую можно найти в вольном
городе Олаш — таможня.
— Что за бред вы несёте, какая контрабанда? Я контрабанду от начала карьеры не возил! Куда? Куда вы меня тащите?
— Как куда? На таможню, там мы вас выслушаем, запротоколируем, зачитаем ваши права...
— И отпустите?— перебил его капитан.
— Ну куда же вы так торопитесь! Нет, потом мы опишем ваше имущество
и...
Дальше можно было и не слушать, Марип, начальник дежурившей сегодня
осмотровой группы, обожал запугивать быстрых на решение проблем азарских капитанов заполнением всяких бумаг и многомесячными судебными тяжбами. Интересно, а за что на самом деле его задержали? Обычно за контрабанду в Олаше карали строго — смерть или продажа в рабство на галеры, в самых редких случаях
капитан мог и откупиться, но это было подобно разорению.
Маликит закрыл окно своей комнаты, расположенной на втором этаже прямо
над кухней, там уже повар испёк свежий хлеб, он окончательно понял, что проснулся, и пришло время завтракать. Маликит, молодой человек двадцати трёх лет, работавший продавцом в лавке при оружейной мастерской, медленно спускался вниз
по лестнице, обдумывая планы на сегодняшний день, когда из общей залы донеслись грубые голоса и визгливый встревоженный голос служанки «Приливной волны», а ведь день не успел ещё толком начаться. Он прошёл лишь пару ступенек,
когда послышался лязг обнажаемого оружия, общего зала он ещё не видел, но чувства тревоги почему-то не было. Странно. Послышался стук опрокидываемых стульев, визг Селесты и хохот странных посетителей. Маликит затянул пояс потуже,
вооружился метлой, стоявшей в углу на лестнице, и ринулся вниз. В зале находилось трое: запуганная Селеста за барной стойкой и двое в длинных, видавших и
лучшие времена серо-зелёных плащах, капюшоны были надвинуты на лица. Что-то
в них казалось знакомым. Один из них сидел на табурете у третьего справа стола,
полутораручный меч, выкованный из имперской стали, был обращён к полу, другой
же стоял у стойки, меч его был в ножнах. Никто не обратил на его появление ни
малейшего внимания, как будто не влетал в зал сосредоточенный взлохмаченный
парень с метлой в руках.
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«Так, дезертиры. Дезертиры — это плохо, очень плохо. Им нечего терять.
Стоп. Почему только один обнажённый меч, по звуку их было больше», — эта
мысль заставила его резко развернуться на каблуках, но в глаза наползла тьма, ноги подкосились, и пол стал очень быстро приближаться, и Маликиту ничего не
осталось кроме как провалиться в беспамятство. «Н-да. Сходил, погулял»,— пробежала последняя мысль угасающего разума.
— Ты что, с ума сошёл, что бы он тебе сделал?
— Извини, привычка.
— Привычка у него, понимаете ли. Да, хорошо ты его приложил.
Голоса доносились как бы издалека и звучали тяжело и глухо. Маликит попытался открыть глаза, но с первого раза как-то не получилось, со второй попытки
всё-таки вышло. В глазах двоилось, пелена мешала навести резкость. Откуда-то на
его лице появилась вода, пелена исчезла. Полегчало. В голове по-прежнему гудело,
но соображать это не мешало. Над ним нависали те самые ребята, с которых так
мило начался этот великолепный солнечный осенний день. Они откинули капюшоны. Стоящий слева был смуглый темноволосый и коренастый мужчина с холодными чертами лица, в его глазах было чувство вины. «Так, значит, это ты стоял за
спиной. Второй раз это не повторится», — заключил Маликит. Двоих других он
узнал сразу, хотя время и изменило их черты. Это были два брата-близнеца, два
высоких, коротко стриженных блондина с благородными чертами лица. Дарэк и
Далэт. Маликит практически вырос вместе с ними, хотя был младше их на шесть
лет. Когда он был мальчишкой, они защищали его от старших ребят, но только не
от сверстников, с этим приходилось справляться самому. И это было правильно.
Вот им исполнилось пятнадцать. Их отец был капитаном охраны императорского
представительства в Олаше, и, значит, они являлись гражданами империи. Их забрали в армию на пятнадцать лет, да они особо и не сопротивлялись, братьев не радовала перспектива быть содержателями трактира. Местом службы была граница с
пустыней Рамата. В трёх километрах от границы находилась долина Арамата, восхитительное место с уникальной природой и плодородными почвами, она закрыта
от пустынных ветров Варатскими горами с запада и Фаякскими топями с востока.
Но всё-таки это не такое уж спокойное место: постоянные набеги пустынных кочевников, белые скорпионы (в два раза меньше обычных, но их яд не даёт никому
шансов на выживание), мантикоры и безжалостные норатары. Путешественники в
таверне говорили, что это Духи песков, ненавидящие всё живое, но это вряд ли,
ведь они же как-то сосуществуют с кочевниками. За два года до окончания службы
из императорского представительства передали повестку, что они погибли в одной
из стычек с кочевниками у Плачущей скалы. Горе их матери, госпожи Шалы, невозможно передать, она потеряла любимых сыновей, Унайя осталась без братьев, а
я без друзей... Итак, они вернулись. Дезертиры.
— Что вам угодно, господа? — с холодной любезностью спросил Маликит.
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— Ты чего? Не похоже, что ты не узнал нас. Ах да, прости за фингал, Эд не
хотел, просто военные привычки просто так не исчезают, — Дарэк оправдывался
перед ним. Хороший знак. Он всегда был более открытым и добродушным, чем его
брат.
— Что случилось? — Далэт сразу заподозрил неладное.
— Вы дезертиры, вот что случилось.
— Что??? — Эд и Дарэк не поверили своим ушам.
— Ты бредишь, — Далэт заявил это таким тоном, что мороз пробежал по
коже, а лицо превратилось в каменную маску, такую, что изваяния инквизиторов
обзавидовались бы.
— Сначала мы получили на вас двоих похоронки, а теперь, через два года, вы
явились, а это может означать только одно...
— Ты бредишь, — заключил Далэт, но взгляд потеплел, а на губах спряталась ухмылка.
— Не смешно.
— Ты всегда был смышлёным парнем, но удар Эда пагубно сказался на твоих
умственных способностях. Ты же прекрасно знаешь, что в город ведут только два
пути: главные ворота и гавань, но сегодня понедельник и гавань закрыта. Чтобы
пройти через главные ворота, нужно пройти пропускной пункт, где досматривают
не только торговые караваны, но и верховых, и пешеходов. Как ты заметил, при
нас мечи из имперской стали, а она является контрабандой, если у тебя нет специального разрешения на их ношение, подписанного и заверенного в главном военном
штабе. Можешь мне поверить, такие разрешения у нас имеются. Ну как, убедительно? — Далэт уже улыбался во всю ширину своей белоснежной улыбки.
Сказать, что Малик был озадачен — это ничего не сказать. По его рассказу
всё уж очень хорошо складывается, но такого не бывает, не бывает. Надо найти зацепку... А что, если я всё придумываю, накручиваю себя, что, если всё на самом
деле так, как он говорит. Надо будет их проверить по-настоящему. Но это я сделаю потом, а сейчас надо доигрывать свою роль до конца. Как не хочется тащиться
в имперскую канцелярию. Голова раскалывается, какой бы гадости выпить от головной боли?
— Не нужно так натужено изображать замешательство, ты и так замечательно знаешь, что делать и куда идти, — он протянул Малику руку и помог подняться.
В это время Дарэк начал подбирать опрокинутые стулья, Эд пошёл к стойке.
Интересно, что ему там надо? Вино ещё в погребе, его достанут только к обеду. Ах
да, Селеста! А я-то думал, что она успела удрать куда-нибудь, ан нет, всё это время она просидела под стойкой, в обнимку со скалкой. Эд попытался помочь ей
встать, но, судя по тому, как он резво запрыгал на одной ноге, можно предположить, что Эд получил своё. Наш новый приятель вышел, а точнее выпрыгал из-за
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то и не доводил служанку приличного трактира до истерики. Он явно ожидал чегото подобного. Селеста наконец-то показалась из-за стойки, она была такой довольной, что можно было подумать, что ей выплатили премию в размере годовой заработной платы. Далэт опять уселся на облюбованный им табурет и начал весело
изображать страшного посетителя. Прямо идиллия какая-то.
— Если ты поторопишься, то успеешь до того, как проявится синяк, — басистый голос Дарэта вывел его из состояния равновесия.
«Зря он мне напомнил про синяк, опять голова разболелась. Ну что бы я ему
сделал? Ну, получил бы он метлой по голове, ему же ведь ничего бы не было, он к
этому делу привычный. А у меня теперь синяк вылезет, слухи всякие пойдут, так
ведь не отбрешешься...» — с этими мыслями Малик вышел из трактира.
Иногда кажется, что у тёмных коридоров нет конца. Они уводят в бесконечность, не давая путникам возможности вернуться, но эти двое шли уверенно, не собираясь отдаваться власти коридоров. Сумрак неохотно расступался перед рыжим
пламенем факела. Впереди замаячила развилка. Двое повернули вправо.
— Вы уверены, что ему можно будет доверить это задание? Он, конечно, хороший малый, но не лучше ли послать Ветер?
— Я думал об этом, но пришёл к выводу, что её время прошло, она стала
оставлять слишком много следов. В один прекрасный день она попадётся. Повторюсь, её время прошло, она должна занять своё место в Магистрате.
— Но у парня совсем нет опыта работы в таких делах, если он попадётся, нас
всех заметут, как пить дать. По крайней мере, это дело могу выполнить и я.
— Нет. Он талантливый мальчик. Помнишь, как он барона Рилита вокруг
пальца обвёл? Красиво и элегантно. Но чтобы стать профи, нужно усложнять задания. Так что это задание его, пусть учится. Приговор обжалованию не подлежит.
— Да, Магистр.
— Какие вопросы ещё остались.
— Да так, по мелочи.
— Вот и отлично, а то у меня есть ещё дела.
Порой сны так легки и невесомы, что вылетают из памяти с первой же сознательной мыслью, посетившей наш разум. Другие, наоборот, тяжёлым камнем ложатся в наше сердце, которое ещё долгое время не может успокоиться. Но сны —
это наша неотъемлемая часть, из них можно узнать наши тайные страхи и желания.
Они показывают их нам. А мы бежим к толкователям, хотим знать тайный смысл.
Сны предназначены спящему, и лишь он сможет их понять и сделать выводы. Я не
люблю подглядывать, но это исключительный случай, я должен знать... Забавно.
Но это уже не моё дело. Я рад, что ребята вернулись. С Эдом что-то не так, его
сон — словно клубок шипящих змей, готовых укусить любого, кто их потревожит.
Занятно, но копать дальше не буду, у него своя жизнь, у меня своя. Поздно уже.
Пора закрывать путь и заметать следы, а то мало ли что...
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День выдался прохладным, но небывало солнечным. Свет, проникавший
сквозь окно, с озорством мальчугана переливался и искрился в искусной резьбе лат,
перебегая с одного узора на другой, показывая непревзойдённое мастерство того,
кто их изготовил. Эти латы были не только произведением искусства, но смогут
стать и надёжной защитой своему новому хозяину. Мастер Илий никогда не делает
бесполезных вещей, которые сначала лишь блестят и радуют глаз, а потом ржавеют
и становятся грудой мусора. Несмотря на замечательный день, настроение у Малика было нерадостным. Когда в магазине отсутствовали покупатели, он заполнялся
зеваками и заезжими рыцарями, которые не могли позволить себе сделать здесь
покупку, но они были прекрасными распространителями новостей, слухов и всяких
баек. Этот день, видать, был исключением, так как с самого утра в магазине не было ни единого посетителя. Возмутительно. Куда все подевались? Сердце Малика
чуть не выпрыгнуло, когда он услышал хлопанье входной двери. Он буквально вылетел из-за конторки навстречу посетителю, на ходу надевая любезную улыбку, которую обязан иметь любой профессионал, работающий в данной отрасли. Но она
медленно сползла с его лица, когда он увидел вошедшего. Это был Далэт.
— Ну, как дела, как торговля?
— Разве не видно, что никак. Я тут с ума схожу от безделья, хочется волком
выть. Я же не могу оставить магазин и кинуться выяснять, куда же это люди подевались? Кстати, не расскажешь, куда все запропастились? — с видом мученика
спросил Малик.
— Почему бы и нет. Ну, ты знаешь, что вчера состоялся приём в честь
назначения нового консула, а сегодня утром выяснилось, что во время этой чудной
гулянки императорское представительство обокрали. Что украли, никому не известно, но, судя по двойному кольцу оцепления и посеревшему лицу капитана охраны представительства, можно предположить, что вынесли что-то очень ценное. А
народ теперь толпится на площади и выясняет, что украли, как и почему; уже даже
слух пошёл, что консул привёз с собой какой-то могущественный артефакт, который превращает медь в золото, воду в вино, камни в алмазы и так далее.
— Ха! Не очень удачное начало службы. Это событие будут перемывать ещё
год, а то и два. Что ж, можно закрывать лавку, всё равно покупателей сегодня не
будет. Кстати, а зачем ты, собственно, заходил, я не поверю, если скажешь, что
соскучился.
— У-у, какие мы проницательные, прямо страшно становится. По правде говоря, я шёл в представительство, но там сейчас бардак, так что вот по пути домой
решил к тебе заглянуть, — в это время Малик уже успел закрыть ставни и направился к выходу. Далэт последовал за ним.
— Замечательно, а сейчас давай заглянем к торговцу металлами, мне надо
передать ему заказ, — сказал Маликит и плавно повернул ключ в замке.
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— Звали, Магистр?
— Да, зайди, пожалуйста.
— Что-то случилось, Магистр?
— То же самое я хотел спросить у тебя, — сказал Магистр, продолжая копаться в груде бумаг, заполнявших весь стол и даже часть книжных полок.
— О чём желает знать Магистр?
Магистр оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на своего посетителя,
украдкой ухмыльнулся и, резко вскочив со своего места, начал мерить комнату семимильными шагами. От неожиданности вошедший опустился на стул, предназначенный для гостей.
— О чём желает знать Магистр? — писклявым голосом передразнил Магистр. — Я хочу знать подробности того балагана, который ты устроил в представительстве. Ты прекрасно знал обстоятельства всего дела, зачем тебе понадобился
этот выпендрёж, я спрашиваю?
— Это не я, честное слово, — пролепетал Рамс.
— Рассказывай мне сказки, если не ты, то кто?
— Тот, кого вы назначили на это дело — Шептун.
— Он не мог допустить такого идиотизма, — жёстко сказал Магистр.
— Значит, он не мог, а я мог, — разговор начал его раздражать. — Я практически вырос в Гильдии и знаю, когда можно позволить себе набезобразничать, а
когда нет. Интересы Гильдии — мои интересы.
Магистр остановился посередине протоптанной им тропинки, подумал, потоптался на месте, как бы решая, что делать дальше, и с довольным видом вернулся в
своё кресло.
— Хорошо, а что ты-то там делал? — умилительно спросил Магистр.
— Шептуна страховал, — слишком поспешно ответил Рамс.
— Ох, не умеешь ты мне врать, да и не научишься никогда. Ладно, топай отсюда, о зачистке уже позаботились.
— У Магистра есть ещё вопросы, задания или просьбы ко мне?
Взгляд, которым проводил Магистр Рамса, вполне мог сойти за подзатыльник.
— Что за отвратительная погода? — спросил скорее себя, нежели кого-то
ещё Маликит, пытаясь удержать на месте уже полностью промокший плащ под порывами ледяного ветра, который так и хотел оставить его без этой хлюпенькой защиты. — А ещё вчера было тепло и светило солнце. О боги, за что мне такое наказание?
Уже почти стемнело, когда Малик закрыл лавку и собрался поскорее добраться до дома, прежде чем с почерневшего неба обрушится ливень. Этот подлец застал
его на полпути от дома. Как несправедливо! Он был такой не один — по улице с
криками и руганью бегали люди, ища спасения от непогоды, и спустя очень короткое время улицы опустели. Угрюмый и с окончательно испорченным настроением
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Малик брёл домой, уже ничего не замечая, когда кто-то схватил его сзади и поволок в тёмный проулок. Малик начал было сопротивляться, но этот кто-то вцепился
в него той железной хваткой, при которой сопротивление становилось пыткой. Неизвестный развернул его лицом к себе. Только чудо помогло Малику не рухнуть в
обморок. У этого человека половина лица представляла собой кровавое месиво из
крови, кожи и мышц, да ещё какой-то слизи, которая так и норовила сползти кудато вбок и оголить кости черепа.
— Ты должен мне помочь, — проскрежетал он.
После этого заявления мысли Маликита бросились в рассыпную, но всё-таки
часть из них на свой страх и риск осталась и попыталась проанализировать сложившуюся ситуацию, и то весьма заторможенно.
— Каким образом? — пропищал Малик, до ужаса удивившись собственному
голосу.
— Передай это, — сказал незнакомец и протянул свёрток. — А теперь иди,
я их задержу.
Малик хотел уточнить, кому доставить свёрток, но ногам это было не интересно, и они решили убежать куда подальше, пока дают.
Как он добрался до «Приливной волны», Малик не помнил. У него перед глазами всё ещё стояло это жуткое лицо, а в ушах звучал скрипящий голос: «Передай
это...». К реальности его вернуло то, что что-то обжигало горло, а когда он попытался выплюнуть эту гадость, ему безобразным образом помешали. Когда Малик
оторвал взгляд от стены и огляделся, то обнаружил себя в своей комнате, сидящим
на кровати, а рядом стояли братья. Вид у них был весьма обеспокоенный.
— Так, в глазах, наконец-то, появилось понимание. Ну и где ты был, душа
моя? — улыбаясь до ушей, спросил Далэт.
— Домой шёл, — дрогнувшим голосом ответил Малик. В ответ на это заявление Дарэк как-то хмыкнул и начал мерить шагами комнату, а улыбка Далэта испарилась в неизвестном направлении.
— Очень интересно. А можно узнать, ты, часом, не через кладбище домой
шёл? — каким-то заговорщицким шёпотом спросил Далэт.
— С чего ты взял?
— Всё очень просто. Мы видели, как ты вошёл в таверну и поднялся в комнату, но решили тебя не трогать, пока ты не приведёшь себя в порядок и не спустишься. За суетой мы о тебе забыли и вспомнили только часа эдак через два. Когда я вошёл к тебе, у меня сложилось впечатление, что передо мной сидит привидение с мучнисто-белой кожей и стеклянными глазами, — на какое-то время он замолчал, и в комнате были слышны лишь гул общей залы и размеренные шаги
Дарэка. — Знаешь, я первый раз в жизни не знал, что делать, — Далэт посмотрел куда-то в окно, но он не видел ничего, кроме картин прошлого.
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— Когда он пришёл ко мне, он сам был похож на привидение, — продолжил
Дарэк.
— А что за дрянь вы в меня вливали?
— Спирт, — хором ответили братья.
— ...?
— Народное средство, проверено на практике, — с видом знатока пояснил
Дарэк.
— И сколько вы в меня залили?
— Почти всю бутылку.
— А в стакановом эквиваленте?
— Стакана эдак три, а что?
— Просто после второго обычно я представляю собой печальную картину, а
тут на удивление трезв, как стёклышко.
— Рад за тебя, но не кажется ли тебе, что по сюжету ты уже должен рассказать нам о случившемся? — Далэт зажал его в угол.
На лбу Малика выступила испарина, сердце забилось в бешеном ритме. Он
начал свой короткий рассказ.
— Магистр, у нас проблемы! — Рамс влетел в кабинет Магистра без стука и
без вызова. Возмутительно.
— Что случилось? — серым повседневным голосом спросил Магистр, не
оторвавшись от бумаг. К нему в кабинет каждую неделю, а порой несколько дней
подряд могут врываться служащие и вопить, что всё пропало, что имперские сыщики их раскрыли и нашли. Надоело.
— Шептун убит, вещи при нём нет, — отрапортовал Рамс.
— Что??? — от этой новости Магистр свалился со стула, а в придачу ещё и
чуть не подавился.
— В этом замешаны волшебники.
Магистр скривился так, как если бы его заставили целиком съесть лимон. Он
поднял стул, отложил бумаги, уселся за стол, и его лицо чудесным образом стало
ничего не выражающим.
— Теперь рассказывай по порядку.
— Да, Магистр. Первая часть плана прошла гладко, придраться не к чему, но
во второй части начался бедлам. Когда Шептун забирал вещь из тайника в храме,
туда притащился патруль городской стражи, получившая сообщение, что в храме
орудуют вандалы (какой умник этот бред придумал?). Стража покрутилась там
минут десять и убралась восвояси. Дальше ещё хуже: на городской площади, перед
Ратушей, к нему привязались какие-то пьяные проходимцы, которые затеяли драку. С этой проблемой мы тоже справились, направив туда парней покрепче и переведя основное действие драки на них. Стража прибежала минут через десять.
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жай.

— Ещё быстро, если учесть, какое расстояние от храма до Ратуши. Продол-

— Дальше Шептун должен был прийти к месту передачи. Мы потеряли его
между жилой частью города и торговым рядом.
— Как это потеряли? Хотя, что вы могли сделать, если здесь замешаны волшебники. Продолжай.
— Мы сначала думали, он не пойдёт на встречу с получателем. Через полчаса
было получено сообщение от получателя о срыве сделке и дан адрес.
— Записка при тебе?
— Да.
— Давай сюда, — магистр долго и внимательно изучал её и через какое-то
время одобрительно кивнул. — Продолжай.
— Я и Фарид сходили туда и нашли Шептуна. Мы его едва узнали. Он был
похож на не совсем застывшее желе, нанизанное на палочку. Вещи при нём не было.
Повисло минутное молчание.
— Что вы с ним сделали?
— Вызвали бригаду. Они сказали, его кремируют. Хорошо, что погода отвратительная.
— Да. Вы нашли следы чьего-нибудь присутствия?
— И да, и нет. Мы нашли болт, выпущенный из арбалета Шептуна, и копоть
на одной из стен, а на ней была нацарапана рожица.
Магистр ударил по столу с такой силой, что полка за его спиной опасно закачалась, с неё свалился графинчик с какой-то жидкостью и с музыкальным звоном
разбился, покрыв пол множеством осколков. Говорят, в нём хранилась сыворотка
правды.
— Я вас уничтожу, Рыжие, богами клянусь.
— Вот такая прогулка вышла.
— Ты прав, замечательной её не назовёшь, — эта история понравилась братьям не больше дохлой мухи в стакане с пивом.
Рассказ действительно вышел коротким и не очень впечатляющим. Всё было
так непонятно, что мыслить логически было просто невозможно. Они зашли в тупик. За тот час, который они провели в комнате Малика, в таверне произошли небольшие изменения: шум стих, и его место заняли лиричные звуки лиры и негромкий, но твёрдый и поставленный голос певца. Он исполнял песнь о походах императора Зэрантора, который расширил границы империи до ныне занимаемых территорий. За эти подвиги его считают самым великим императором, хотя и забывают,
что он был и хорошим дипломатом, который смог закрепить позиции своего резко
увеличившегося государства. Правда, это было очень, очень давно. Пока Малик и
Далэт слушали это произведение неизвестного автора, Дарэк продолжал мерить
шагами комнату, начинало складываться впечатление, что он протоптал тропинку в
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полу, видимую лишь для него одного. Дарэк резко остановился, развернулся на
пятках и одарил своего братца таким пламенным взглядом, что Малику осталось
только порадоваться тому чуду, которое не позволило Далэту сгореть, не сходя с
места.
— Ты чего? — только и смог сказать Далэт.
— Мы с тобой два барана, которые забыли о самом главном. — Дарэк посмотрел на Малика. — Где свёрток?
Сердце Малика остановилось. Он вскочил и начал носиться по комнате, заглядывая во все подряд ящики. Когда ящики, карманы и потайные места закончились, всем всё стало ясно. Свёртка нигде не было.
— Ну и куда ты его дел?
— Понятия не имею. После того, как я побежал, моя память отказалась воспринимать что-либо. Знаю только, что в тряпку был завёрнут продолговатый прямоугольный предмет. Можете меня пытать, но больше я ничего не знаю и не помню.
— Странно всё это. А так как это странно, то пора вводить в курс дела Эда.
Он у нас в роте был специалистом по странностям.
— Ладно, вам виднее. А теперь выметайтесь отсюда, я буду успокаивать свои
расшатанные нервы.
— Поняли, исчезли, — впервые за время разговора по лицам пробежала лёгкая улыбка.
Дождь прекратился, тучи уползли на восток, и на город опустилась тихая
звёздная ночь. Малика терзали тревожные мысли, они буквально рвали его на части. Все его размышления постоянно сводились к этому свёртку. Он перебирал известные ему магические амулеты и талисманы, и каждый раз всё упиралось в преграду его незнания. Он ненавидел отца за то, что он оставил столь скудные записи
об азах магии. Зато у него имелась целая библиотека, состоящая из древних фолиантов и сотен пергаментов, в которых он ничего не понимал. Что же это за артефакт такой? Неужели это тот самый предмет, который украли из представительства? Какая в нём заключена сила, и кому он понадобился? Куда он, в конце концов, делся? Одни вопросы и ноль ответов. Бред какой-то. Уже три часа Малик
любовался потолком, а тот упорно не хотел пролить свет на эту загадку. Может, он
просто ничего не знал? Сон подкрался незаметно и забрал Маликита в своё царство. Снов ему не снилось, истерзанный разум и душа отдыхали.
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Хлопок. Треск. Вспышка. Острая боль пронзила тело. Хлопок и снова
вспышка. Малику чудилось, что он парит в абсолютном пространстве и что это
продлится бесконечно, но всё закончилось так же быстро, как и началось. Грубый
холодный и сырой пол врезался в него. Всё покрылось тьмой. Сознание вернулось
внезапно, но оно пришло с компанией — с болью.
— Какой молодец, быстро пришёл в себя, — проговорил кто-то сладким мелодичным голосом.
Малику понадобилось какое-то время, чтобы проморгаться и привести зрение
в порядок. Лучше бы он этого не делал. Увиденное поразило его настолько, что
неожиданно для самого себя он рванулся куда-то в сторону и рухнул на пол вместе
со стулом, к которому был привязан. Верёвки врезались в тело, они явно зачарованные. Малик не думал, что всё настолько печально, а зря. Над ним нависал ктото средний между гоблином и человеком: рожа перекошенная, вместо зубов —
торчащие в разные стороны клыки, совсем невысокого роста, но не карлик, размах
плеч где-то метр с хвостиком, а то и больше. Такого во сне увидишь — не
проснёшься.
— Не рыпайся, а то хуже будет, — пропело Чудовище.
— Что вам нужно? — эта фраза в исполнении Малика уже стала банальной.
— Где вещь?
— Не знаю.
— Врёшь, — Чудовище перестало скалиться, и верёвки затянулись ещё
крепче. — Если не скажешь, эта верёвка порежет тебя на куски.
Почему-то Малик был склонен ему верить и поторопился с ответом:
— Если бы я знал, вы бы это уже знали.
— Красиво поёшь, но не складно, — усмехнулся гоблин и упёрся в него
взглядом.
Голова Малика мгновенно стала тяжёлой, перед глазами всё поплыло. С каждой секундой ему становилось всё хуже и хуже, но он изо всех сил старался не потерять сознание. Чем больше он сопротивлялся, тем шире гоблин ухмылялся.
Где-то что-то бухнуло, раздались крики, ругань вопли. Зазвенела сталь. Чудовище отвернулся от него и посмотрел куда-то в темноту. Гоблин что-то прорычал. Вспышка. Сумрак. Тьма. Всё, конец.
Маликит проснулся оттого, что дождь с нещадной силой барабанил в окно.
Ему не хотелось открывать глаза, было так уютно и тепло лежать под одеялом.
Единственное, на что его хватило — это потянуться.
— Зря ты это сделал. Ты доказал, что проснулся и готов приступить к завтраку, — незнакомый голос заставил Малика сесть в постели и уставиться на гостя.
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Это был лысый старичок с необычайно живыми глазами, которые цеплялись
буквально за всё. Одет он был в просторный зелёный балахон. Сидел старичок в
кресле с высокой спинкой, и где они его нашли? Маликит огляделся и обнаружил в
комнате ещё и Эда. А он-то что здесь делает?
— Наше присутствие тебя удивило? — нарушил молчание старичок.
— Ещё как удивило, я, по правде говоря, ожидал увидеть гоблина-урода.
— Можешь мне поверить, ты с ним больше не встретишься.
— Кто вы и зачем здесь?
— Ты начинаешь задавать правильные вопросы. Я представляю интересы
одной организации, которая занимается разрешением магических конфликтов.
— Вы работаете на Империю?
— Не совсем. Империя создала нашу организацию и, когда пришло время,
предоставила свободу действий нам.
— Получается, я оказался между молотом и наковальней.
— Да. Ты — жертва обстоятельств, тебе просто посчастливилось оказаться в
нужное время в нужном месте.
— Понимаю. А кто был тот человек, который передал мне пакет?
— Он работал на одну из гильдий воров. Банда волшебников, которая тебя
схватила, пресекала дорогу гильдии слишком часто, и та, в свою очередь, обратилась за помощью к нам.
— Почему, они же могли бы попробовать решить всё сами?
— Ты бы стал тягаться с психопатами-волшебниками?
— Нет.
— Вот и они не стали. Ты узнал всё, что хотел?
— Конечно, нет. А как вы меня нашли, и при чём здесь он? — Малик указал
пальцем на Эда. Тот даже бровью не повёл.
— Нашли мы тебя просто — по железному бруску.
— По чему?
— Это та вещь, которую тебе передали.
— Но у меня её нет, — возмутился Маликит.
— Ты не прав, маг-самоучка. Ты просто его надёжно спрятал.
— Куда? — Малик уже ничего не понимал.
— Куда? Куда? Подучишься — узнаешь. Эд этим займётся, он раньше работал в нашей организации. Надеюсь, ты ещё вернёшься, — сказал старичок и
превратился в сизый дым, который поторопился исчезнуть.
— Ты им рассказал про случившееся со мной?
— Да. Ты был недостающей частью головоломки, которая, заняв своё место,
помогла обеспечить успешное проведение операции по поимке банды Рыжих.
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— Шикарное у них название.
— Ага. А характерным знаком у них была забавная рожица, которую они
оставляли, где придётся.
— Ну, с этим мы разобрались. Ты с самого начала знал, что я — самоучка?
— Нет. Я узнал только вчера, когда старикан сказал. Ты хорошо маскировался, если бы не он, я бы ещё не скоро заметил. И не пили меня взглядом. Учить я
тебя буду, никуда не денусь.
— А у меня талант есть?
— Я что, знаю? Поучишься — узнаем. Завтракай и топай на работу, от твоих надоедливых расспросов уже голова болит, — пожаловался Эд и вышел вон,
оставив Малика наедине с завтраком и золотым рассветом. Он даже не заметил,
как закончился дождь-задира.
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ПОКА НЕ ВЫЙДУ НА ТАРАН
Играй, мой рок, моей дешёвой шкурой,
Проси меня, чтоб подождал.
Играй, пока есть силы в грубых
Твоих истерзанных руках.
Налей бокалы да краёв,
А я скажу свой тост последний —
Есть люди, для которых ты, как мёд,
Есть люди, для которых ты не весел,
Мы пьём за тех,
Кого не лечит море,
Кого не греет солнца фальшь,
Мы пьём за тех,
Кто здесь утонет,
Кого не сломит шторма вальс,
За тех, кто в жизни не искал могилы,
Кто был от волн и ветра пьян,
За тех, кто сломит твои жилы,
За тех, кто первым выйдет на таран.
Играй, мой рок,
Играй, а я спою.
Мы не попросим милости паршивой,
Я вечно жду.
Всю жизнь чего-то жду,
Но не с тебя.
Я жду от снов хорошей вести.
Играй, мой рок,
Ты, проданный судьбе.
Дождёшься часа рокового,
Ты, ангел недожитых лет.
Так выпей же со мной за это.
Не нам прощенья дожидаться,
Никто не сосчитает ран,
Играй, мой рок, играй украдкой,
Пока не выйду на таран.
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***
.....бабочка с одиноким крылом жила в кармане куртки. весной она вылетала,
расправив единственное своё крылышко. летом бабочка танцевала с цветами, а осенью пряталась снова в карман, чтобы спать всю зиму, и так до весны.
.....когда они окружили бабочку, то она испугалась, решив, что ей снится долгий зимний кошмарный сон. но они всего лишь смотрели, и бабочка перестала бояться. а один мальчик смастерил крылышко и, пришпандорив его бабочке, уехал на
велосипеде на край земли.....
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Перекрёсток
ДРУГИЕ СНЫ
Мне приснилось небо в болонках. Повсюду над головой только и было, что
колечки шерсти и чёрные кнопочки-бусины носов и глаз. Даже невозможно было
отличить, где заканчивается одна собачка и начинается другая.
Удивлённые прохожие, заметив, какое сегодня небо, останавливались на минутку, пожимали плечами и продолжали идти по своим важным делам.
Проснувшись утром, я первым делом взглянул в окно, но оно было совершенно пустым, без каких либо признаков живности — даже никакого задохлого джунгарского хомяка в нём не было, не говоря уже о кошках или тем более собаках. К
тому времени, как я вышел из дома, сон я уже почти не помнил, в голове осталось
только что-то смутное и очень нереальное.
Лохматик и сам не знал, откуда ему пришла в голову эта мысль. Но только
сделать это было очень необходимо, как если бы от этого зависело очень-очень
многое. Даже если и не знаешь, как. От такой мысли даже спать по ночам перестанешь, не то что кушать.
А когда он засыпал, то попадал во сне в странное место, где было много других собак. И люди там тоже были, но только они не гладили никого, а ходили, задрав головы вверх, и рассматривали пустое небо.
Лохматик подбегал и дёргал их за штанины. От этого люди вздрагивали, как
если бы вспоминали что-то, и медленно или быстро таяли в воздухе.
ИДЕЯ СМЕРТИ
В идею Смерти привнесено много эмоционального, оценочного. Тело может
испытывать боль, эмоции же будут приглушены из-за резкого сужения спектра сознания, внезапного пробуждения в тут и теперь, голова же осознаёт некий итог, что
это вот и всё.
Это чувство выскальзывает словно из рук, его сложно сколько-нибудь долго
удерживать. Отчасти от непривычки, отчасти оттого, что природа его чужда.
Как обратное движение маятника резкое переключение в страшный, но привычный мир. Боль позволяет больше внимания уделить телу, скорее вернуться.
Анализируя автоматически ситуацию, из памяти извлекается мысль о том, что это
послешоковое состояние, и психика в этот момент особенно восприимчива. Но
мысли о том, чтобы переключить себя на что-либо, в голову не приходят. В голову
не приходит вообще ничего. Какое-то время словно смотришь фильм по телевизору, который расположен под неким углом к горизонту.
Через время замечаешь, что доминирующим чувством становится ожидание.
Не кого-то или чего-то, а ожидание как таковое.
Дальше.
Дальше, ещё так недавно обретённое прочно врастает и врастается, какое-то
время удаётся отслаивать эмоциональные составляющие, но дольше всего память
сохраняется в самом труднодоступном месте — в человеческом теле.
Это всё.
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КРУГ
Это во всём. В шорохе проносящихся машин, шелесте одежд прохожих, в
призывах рекламы. С каждым шагом, с каждым ударом сердца в груди, таким неслышным и естественным, что даже не замечаешь его. С каждой долей секунды.
Это так рядом, что кажется нереальным, и ближе этого только кожа.
Когда пересыхает в горле, и дышишь остро всей поверхностью тела. И уже не
просто слышишь, а знаешь, КАК бьётся твоё сердце.
Так скоро замыкается круг, и внутри его ты и твой мир. Как реальный, так и
выдуманный.
Больше ничего.
МОРЕ ВНУТРИ

Доброе утро!
Честно говоря, сначала было некоторой проблемой сесть в автобус на Светлогорск или Зеленоградск, поэтому когда подъехал «микрик» на Пионерск, да ещё
полностью пустой, — терзавшие меня сомнений напрочь испарились.
Мне повезло выйти к морю где-то далеко вправо по побережью от города. Я
стоял под соснами, на неком подобии песчаных дюн, и смотрел, как медленно крупными хлопьями падает снег... Ветра почти не было, и во всём чувствовалось пространное спокойствие.
Волны бежали довольно медленно, и было интересно наблюдать, с какого
именно момента набравшая силу волна вдруг начинает заламываться и рассыпаться
пеной, так и не дойдя до берега, чтобы, отхлынув, показать скрытый участок морского дна.
Слушая плески волн, мне казалось, что в их движении есть некий ритм, какаято неправильная гармоническая структура, и я всё старался уловить её, вычленить
рисунок её из общего хаоса звуков, но безуспешно. Волны всё так же уходили в
море, а я тщетно старался понять их тайну.
Иногда мне казалось, что весь мир — это просто движение волн и хлопья падающего снега, покрывающего дюны белым ковром, и я — только часть происходящего. Снег покрывал меня белым, и я стоял, слушал, смотрел.
ФИНИКЕЯ
— Постой, Финикея, что слышишь ты?
— Я слышу, как серебристые колокольчики поют, поднимаются вверх и обращаются отблеском света Звезды Несказанной.
— Скажи, Финикея, что видишь ты?
— Я вижу, как звёзды в своём хороводе пленяются светом Её.
— Финикея, куда же ты?
Смолчит тишина и обернётся нежданным сиянием пламя свечей.
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МАГИЯ И САТАНИЗМ
Разум имеет свои пределы, — дальше вступает в силу вера.
И. Кант

Люди с самых древнейших времён и на протяжении всего последующего существования человеческого рода стремились получить власть над своими соплеменниками, над животными, предметами или их душами. Это стремление получило
название «магии» и «колдовства».
Различаются ли понятия магии и колдовства? Да, — колдовство, это, по сути,
искусство влияния на духов, обращаясь с ними, как с реально существующими, живыми существами. Задабривая их или, наоборот, запугивая и подчиняя своей воле.
То есть, обращаться с духами теми же средствами, которые оказали бы влияние на
настоящих людей. Магия же — это совершенно другое явление. Магия, в отличие
от колдовства, пользуется совершенно другими средствами и, по сути, игнорирует
духов. Задачи магии весьма разнообразны: от подчинения сил природы воле человека до осуществления средствами магии мести своему врагу.
В первом случае, например, если людям хочется, чтобы пошёл дождь, им надо
произвести действия, напоминающие дождь: полить поле водой и т.д.
В последнем случае хорошо известна процедура мести через изготовление
куклы-двойника своей жертвы. При этом реальные физические сходства обычно не
учитываются. Куклы обычно изготавливаются из воска, глины или любого другого
подручного материала, весьма грубым образом. Такую куклу после совершения над
ней соответствующего магического обряда обычно прокалывают острыми предметами (например, ножом или иглами), а затем закапывают у дома жертвы либо сжигают на костре. При нанесении «увечий» кукле полагается, что реальная жертва
получает точно такие же раны, которые маг наносит его восковому, глиняному или
тряпичному двойнику.
Такое сходство между совершённым действием и ожидаемым результатом
принято называть имитативной магией.
Также существует так называемый принцип контагиозной магии. Тут уже
учитывается не связь в пространстве, а реальное соприкосновение с субъектом. То
есть, чтобы навредить врагу, ритуал проводится уже не над куклой, а над реальными вещами или частями тела жертвы. Примером первых могут служить лоскуты
одежды, а вторых — ногти и волосы врага.
Магия же, основанная на вере в духов, черпает свои истоки из анимизма.
Анимизмом, в узком смысле слова, называется учение о представлениях о душе, в
широком смысле — о духовных существах вообще. Из анимизма выделяют также
аниматизм, учение об одушевлённости неодушевлённой природы. Основа анимистической системы — это вера в души. Анимизм полагает, что души животных,
растений и предметов аналогичны человеческим душам.
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Откуда же взялась вера в духовную сущность? Фрейд полагает, что представление о душе выработалось благодаря наблюдению феномена сна (и сновидения) и столь похожей на него смерти и благодаря стремлению объяснить себе эти
так близко интересующие каждого состояния; прежде всего проблема смерти стала,
вероятно, исходным пунктом для образования этой теории. Для примитивного человека продолжение жизни — бессмертие — является чем-то само собой понятным.
Анимизм, читаем мы у Фрейда, представляет собой философскую систему, он
даёт не только объяснение отдельного феномена, но и возможность понять весь мир
как единую совокупность, исходя из одной точки зрения.
Человечество создало три философские системы: анимистическую, религиозную и научную. Из них первой явилась анимистическая, может быть, самая последовательная и исчерпывающая система, — полностью объясняющая сущность мира. Сам по себе анимизм ещё не религия, но содержит в себе все предпосылки, на
которых строится в дальнейшем религиозное мировоззрение.
Магия показывает нам намерения навязать реальным вещам законы душевной
жизни, причём духи ещё не играют никакой роли, межу тем как и сами духи становятся объектами магического воздействия. Магия первичней и старше, чем учение о
духах.
Гегель говорил, что магия существовала во все времена и у всех народов. Магия оказала сильнейшее влияние на развитие человеческого разума. То, что магия
существует уже на протяжении многих тысяч лет, говорит о том, что магические
представления уже очень глубоко пустили корни в души людей. Магия до сих пор
продолжает жить во всех уголках нашей планеты. Даже научное мышление до сих
пор не свободно от магических представлений.
Магия господствовала в обществе на протяжении долгих веков. Магическое
знание поддерживало общественное устройство величайших цивилизаций древности. Магия помогала человеку развивать своё мышление. Она делала человека бесстрашным, давала ему чувство уверенности в себе и чувство власти над природными стихиями. Магия — развивала человека и давала ему непоколебимую уверенность в завтрашнем дне.
Некоторые люди (особенно православные священники) не отделяют магию от
Сатанизма, но кто вам сказал, что Сатанизм и магия — это одно и тоже? Магия не
имеет к Сатанизму никакого отношения. Многие маги и колдуны считают себя православными. В заклинаниях самых «чёрных» гримуаров мы видим обращения к
Иисусу, богородице и прочим святым. Что же говорить о так называемых «белых»
магах? Откройте последние страницы современных газет: «Православная бабушка
Алевтина наведёт порчу», «Госпожа Маргарита снимет венец безбрачия» и пр. и
пр. Также эти все «колдуны» и «колдуньи», «бабушки» и «госпожи» считают, что
свой дар они получили от бога, и в каждом своём интервью не устают об этом повторять.
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Есть также секты, которые приносят своим духам в жертву животных, людей
и еду, которые тоже считают себя магами и колдунами. Эти горе-волшебники даже
не задумываются ни на минуту, зачем духам, которые являются бесплотными существами, все эти дары.
Магия — это костыли. Человек опирается на магию, когда ему что-то нужно,
и он стремится получить от жизни это «что-то» быстрым путём.
Сатанист же привык рассчитывать на свои собственные силы и всего добиваться в жизни самостоятельно.
Если Сатанист хочет заработать много денег, то он не будет обмазывать себя
чем-то липким, а затем валяться в куриных перьях, в надежде, что к нему таким же
образом прилипнут деньги. Сатанист пойдёт и устроится на работу, где сможет сам
заработать своё богатство. Если для того, чтобы устроиться на работу, нужно подождать (например, Сатанист учится в вузе), то он подождёт. Сатанисты умеют
ждать.
Если Сатанист хочет добиться успеха в жизни, например, стать великим музыкантом, то он будет добиваться совершенствования своего таланта упорно и
настойчиво. Многочасовые тренировки с гитарой, скрипичным смычком или пианино — это единственный путь, по которому будет идти Сатанист, если хочет добиться успеха в музыке. Никаких ритуалов и приношений в жертву невинных животных!!!
Если у Сатаниста появился враг, то он не будет делать его куклу и тыкать в
неё иголки. Сатанист пойдёт и набьёт обидчику лицо или сдаст его «куда следует»,
так как знает, что такой способ действия намного более эффективен, чем протыкание кукол колющими предметами или рассыпание земли с могилы под дверью врага.
Если уж у Сатаниста совсем всё плохо в жизни, то он обратится за помощью
непосредственно к Сатанаилу через горячую, искреннюю молитву, а не будет вызывать демонов, стоя в защитной пентаграмме и трясясь от страха.
Как видите, Сатанист не видит смысла в проведении магических обрядов и в
заклинании духов. Ибо Сатанист стремиться сам добиваться всех благ в своей
жизни. Если же Сатанист столкнётся с безвыходной ситуацией, то он не станет заклинать ни духов, ни демонов, а обратиться непосредственно к Самому Сатанаилу
через молитву.
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ПАРАД ПЛАНЕТ
— Времени нет и нет расстоянья, —
Хором поют миллиарды миров.
— От сотворения до созиданья
Степь Искушенья Дорогой Ветров.

1
Во вселенных твоих светозарных очей
Отражался огнём, ни пролив, ни ручей...
Так, волнуясь, дыханье вздымало грудь:
С того края вниманья был Млечный Путь.
Обнимая тебя, всё искал я ответ:
Что же нам на двоих наколдует Тибет?!
— Так Урал нарычал, настрелял Кавказ,
Эти звёзды с утра передавят нас!
2
К телескопу припал ошарашенный блик:
Сто погибших планет — сто пророческих книг.
— Время, где ты? Секунды твои — на счёт,
Звездопад миллион хиросим несёт.
Вакханалия света и мрак навсегда.
— Так в плену ледников пропадут города.
Уподобимся мы... паукам под стать,
В кислоте жрать личинок, слюну пускать...
3
Страны серых пустынь, континенты степей,
Море мёртвых глубин, зубы горных цепей.
Пополам с грызунами, топча любовь,
Нашим детям делить свой подземный кров.
— Вьюга, пепельной сетью убей берега,
Пролетая над реками лавы снега!..
Лишь одно согревает меня сейчас,
Что последнее шоу пройдёт без нас!
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САЛАМАНДРА
Ящерка язычком пламени скачет, глазками сверкает. Она в этом камине
столько, сколько себя помнит. Старый хозяин ушёл — пришёл новый. Он сидит у
камина, а ящерка пляшет для него. Он улыбается — танец нравится ему. Ему всегда нравился её танец. Пока старый хозяин тоже не ушёл. Потом появились чужие
люди и говорили о том, что дом тоже умер, так же, как и его хозяева — старый и
молодой. Смерть забрала старого и молодого, а теперь ей понадобился дом. Впрочем, на этом месте будет построен новый дом. С камином, непременно с камином.
С электрокамином — так удобнее и безопаснее. В электрокамине ящерка жить не
сможет.
Люди ушли, а ящерка долго ещё металась по угасающим поленьям. Дымные
девы вились рядом с нею. Обычно она не разговаривала с ними. Начнёшь разговор
— а дева уже сплясала свой витиеватый танец и растаяла. Уже рядом с тобой другая дымная дева, не знающая ничего из того, что ты рассказала её предшественнице. Разговора быть не могло, но можно было попробовать нечто иное — она представила себя дымной девой, почувствовала, как вливается жизнь в струйку дыма и
сизый дымок становится вьющимися волосами, платьем, гибкими руками, извивающимся телом. Неожиданно она поднялась над камином и увидела сверху и камин,
и поленья, и извивающихся дымных дев. Она растерялась — раньше ей не удавалось подняться над огнём, её породившим. Старый хозяин часто говорил ей, что
она не хранительница очага и камина — она вольный дух огня — Саламандра. Он
говорил ей, что она прекрасная дева, краше которой нет на свете. Он говорил, что
видит её медные волосы, изумрудные глаза и гибкое тонкое тело. Она смеялась —
она была ящеркой. Она была лишь хранительницей очага и камина. Старый хозяин
умолкал и тоже начинал смеяться. Молодой же хозяин не видел в ней саламандру
— лишь пляшущий огонёк. Иногда она мечтала о том, как прекрасно было бы
стать зеленоглазой девушкой с медными жёсткими волосами. Но она всего лишь
ящерка.
Не забылась — люди называют это сном. Она забывала себя.
Люди пришли ночью и подожгли старый дом, отправив его к смерти.
Дом вспыхнул ярким пламенем. Она не успела очнуться, не успела вспомнить
себя, не успела понять, что происходит. Она просто сделала шаг и ещё один шаг.
Рассказывали, что из горящего дома вышла невысокая девушка с медными
волосами, в зелёном платье. Она улыбалась. Её жизнь и её шкурка ящерки — сгорели.
Кто-то говорил, что видел душу старого дома в облике девушки. Кто-то говорил о массовых галлюцинациях.
Кто-то — просто ничего не видел.
Ящерка уходила в лес.
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ЗА ОКЕАНОМ
За океаном знаний и воли
Тихая речка светлой надежды
Если по ней плыть
Не знать яростных песен
То приплывёшь туда
Где каждый лик светел
Неясыти кружатся за решёткой
Перепел перепил много солнца
И разлетается одежонка
От слишком слепящего солнца
Белыми ресницами хлопает слава
Её плоское тело огибает ветер
В моём доме давно поселился ветер
Выдувает стёкла выбивает двери
В моём доме пусто
Там сорваны двери
И заходят птицы
И влетают звери
В темноте озираясь ищут выход
И не находят двери
В моём сердце пусто
Там сорваны двери
И заходят птицы
И влетают звери
В темноте озираясь ищут выход
И не находят двери
На сгибе локтя тонкая стрелка
Голубая жилка ведёт в дорогу
В край безбрежных ранок на теле
Кровоточащих на белые ткани
Говорящие кони ускачут вперёд
На паутинке високосный год
Тки паутину наоборот
Бескровные губы шепчут обет
Живые Боги летят на свет
На паутинке високосный год
Тки паутину наоборот
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В атаку, демоны! Этот крик раздался над огромным полем, где стояли лицом
к лицу две армии. Этот приказ был произнесён уже не одну тысячу раз во время
бесчисленных битв, которые я провёл в своё время. Я с гордостью могу сказать —
я повелитель демонов! Меня уже ничто не остановит! Мне противостояли державы,
маги, боги, нечисть, нежить, чудовища! Меня было не остановить. Чувства несчастья, горя, отчаянья заволокли мой разум. А по ночам, когда я ложился спать в
своей палатке, эти чувства брали надо мной верх. Мне становилось жалко людей и
всех тех, кому я причинил столько вреда. Слёзы текли из глаз моих, как у восьмилетнего мальчишки, послушавшего на ночь грустную сказку. Совесть буквально вопила во мне: «Что ты делаешь?!. Остановись!» Но было поздно: моя жизнь нарушилась в самом начале, и изменить что-то было невозможно.
Когда-то я был преуспевающий в своём тёмном ремесле вор, убийца по найму,
шпион. Судьба была ко мне жестока, и я решил пойти наперекор судьбе. Я добился
этого, я стал повелителем демонов. И вот передо мной тёмная богиня Рина со своей
армией нечисти — уж её будет не жалко покарать.
Мою команду слышали все мои новые поданные. И вновь бросились демоны
по приказу своего властелина! И вновь реки крови текли по полю. Умирали тысячи,
сотни тысяч, миллионы различных существ, а я — властелин — взирал на всё это
с варварским спокойствием. Прихватив в одну руку меч, в другую — искривлённый кинжал, я бросился в горячку боя. Я сам колол, рубил, кромсал живых мертвецов и тварей, мало поддающихся описанию. Увидев, что сам хозяин вступил в бой,
мои слуги все как один издали рёв одобрения и с удвоенной злобой бросились в
атаку. Уже через час всё было кончено. Рина сбежала, но я не стал догонять её.
Я стоял на поле боя в окружении демонов, которые в любую секунду ждали
моего следующего приказа. Я с проклятиями отослал всех находящихся вокруг себя. То были мои лучшие демоны. Половина моей неисчислимой армии полегла в
этом бою. Но это было несущественно. Можно было призвать новых, и гораздо
больше. Я воткнул меч в землю, опустился на колени и опёрся на меч. Я так сильно
устал, что не мог— да и не хотел — ничего делать. Так я сидел с закрытыми глазами и не видел ничего, кроме полной темноты.
Пошёл сильный дождь, настоящий ливень. Странная вещь: я был ему очень
рад. Вот так, не меняя положения, я сидел под дождём, который смывал с моего
тела грязь и кровь.
«Признайся себе, ты стал воином тьмы, и тебе никуда от этого не деться».
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Я посмотрел на трупы вокруг себя, — эти были бездушны, поднятые по приказу своей богини. Но они напомнили мне людей, которых пришлось убить, дабы
доказать судьбе, что она ничтожество, она не властна надо мной.
У меня сильно закололо сердце. Нет, я не буду с этим мириться. Взяв свой
любимый кинжал, я резко всадил его себе в сердце.
Хрипя, я повалился набок, и в мозгу вспыхнул вопрос. Я хотел знать, переиграл ли я судьбу или получил от неё всего лишь презрительную усмешку.
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СКАЗКА
Жил-был на свете плешивый мальчик. Звали его Гиппоцентавр Мурделиа. И
дважды сидел он за деревянным столом в своей комнате, и дважды появлялось у
него неистребимое желание, и дважды пропадало. И лишь однажды явился к нему
свирлепый мондросток.
«Кто ты?» — спросил его Гиппоцентавр Мурделиа.
«Я — кот морской, — отвечал без тени сомнения пришелец, — что в переводе с латыни означает сайиз таппиз».
«Так ты поцей!» — полувосторженно всхлипнул Гиппоцентавр Мурделиа.
«Не копасыной назван Золотоголенчик», — молвил кот морской и исчез.
Вскоре Гиппоцентавр Мурделиа подрос, но волосяным покровом не обзавёлся, а тот ворс на затылке, что он имел, никак нельзя было назвать волосяным покровом. В ящике с чугунными игрушками он обнаружил компас, и сей предмет показался ему забавным. И Гиппоцентавр Мурделиа пошёл к дядюшке Карпу, чтобы
узнать предназначение, смысл и место в жизни — и всё это о компасе. Дядюшка
Карп был старый фильбустир и знал толк во всех шкодных и смачных вещичках, и
он обратил внимание Гиппоцентавра Мурделиа на удивительную стрелку, которая
стоит и будет стоять сторчмя, как сам компас ни верти. И дядюшка Карп помыслил
о том, что эта стрелка указывает путь к сокровищам, которые находятся далеко,
очень далеко, и наверняка ещё дальше. Огоньчик в сердечке Гиппоцентавра
Мурделиа был маленький, как, впрочем, и само сердечко, но, зная толк в задорах и
копасынах, решился он на божаволю и стал готовиться к походу за богатством.
«Чтобы Гржымала не запершхалила, во что бы то ни стало надобно сокровища отыскати», — так смаковал Гиппоцентавр Мурделиа.
И он, гладя коржбок, повернул на север, где жил господин МесяцЗатаённый. И хотя шёл дождь и капли были размером с кулак, он шёл, не меняя
направления, смакуя и обмалывая всё вокруг, долго ли, коротко ли, однако же
вскоре Гиппоцентавр Мурделиа дошёл до чащи, откуда доносился посвист кур,
лист и других свирепых и сторошных зверей. Деревья очень близко росли друг к
другу, и неба не было видно через листву, и вышел из-за кустов бородатый козлерог. Гиппоцентавр Мурделиа вначале испугался, ибо видел он козлерога впервые,
затем удивился, ибо видел он козлерога впервые, а после рассмеялся, ибо видел он
козлерога впервые. Чудно, страшный шестиногий зверь блеет, как ягнёнок. Ухнул
на него Гиппоцентавр Мурделиа, и побежал козлерог, и смачно было ему бежать.
А Гиппоцентавр Мурделиа, возрадовавшись своей слеповронной победе, отправился далее, минуя заторы и крамбовальцы инущие.
Когда белыня божаволила на лопоте, господин Месяц-Затаённый, оправдывая в обитателях флоры и фауны имидж старого свирлепого морского добуина, которого боялся сам Овцебык Задунайский, спустил на зелёную воду озера свою
лодку, склёпанную из старых боевых тазов, и, именуя её, как называл, стал плавать
по воде из стороны в сторону, как полагается, с перерывами на обед, а на обед гос131
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подин Месяц-Затаённый предпочитал бутерброды с яичным желтком. Гиппоцентавр Мурделиа дошкандылял до озера и двинулся к плавучему дому господина Месяц-Затаённого, неся на вытянутых руках компас и лупоглазя зенками по округе.
Он нашёл дом господина Месяц-Затаённого, но у того был обед, а когда он обедал, то не обращал внимание ни на что першхляющее вокруг, а молча поглощал
свежий-пресвежий яичный желток.
Доев свои смачные бутерброды, он пристально посмотрел Гиппоцентавру
Мурделиа прямо в лоб. Смачно сглютнул тогда Гиппоцентавр Мурделиа и вздохнул, и ответом ему было смачное сопение, какое издавал обычно господин МесяцЗатаённый, когда посещал его душу колодын, а было это весьма часто. Наконец
господин Месяц-Затаённый обрёл дар речи и поинтересовался, с какой целью прибыл к нему скудоумный человечек, Гиппоцентавром называющийся. И пискнул
что-то в ответ Гиппоцентавр Мурделиа, не потрудившись как следует разобраться
в движении глаз господина Месяц-Затаённого, в движении его рук, в движении его
ног и тазобедренной части. И пока тот совершал свою священную гимнастику,
осмелел плешивый мальчик и поспешил прервать священнодействия господина Месяц-Затаённого чудовищным хрипом, неравномерно вырывающимся из глотки
Гиппоцентавра Мурделиа и смущавшим другие голоса природы, пребывающие в
состоянии душевного равновесия и не видящие ужасов мира, их окружающего. Побагровело тотчас же лико господина Месяц-Затаённого, и пронзительно заклекотал
он, призывая на помощь к себе всю силу своего лимитрофного рассудка. И, испугавшись собственной дерзости, кинулся Гиппоцентавр Мурделиа в воды синего
озера и пытался скрыться он, но тщетно, ибо огромная волна настигла его и поглотила почти целиком его высохшее на длительных переходах тельце. И шум волн заглушал смех господина Месяц-Затаённого, который зубоскалил впервые за 98 лет
из своих 56. И был выброшен на брег Гиппоцентавр Мурделиа, и, очнувшись, едва
ли мог он соображать своей скудоумной головкой, и видел он ясно лишь одно, что
он сидит сторчмя, и смачно было ему сидеть. Поднявшись, Гиппоцентавр Мурделиа понуровато побрёл вдаль, надеясь на шлотью, и вдали набрёл на старую потоптунью, зелёную, как морль. Прицепившись потоптунье на хвост, он достиг противоположного брега моря. И, перепрыгнув чрез баску, пошкандылял Гиппоцентавр Мурделиа далее и ещё дальше, варганясь и копасыня майскими узлами, которые волить мог. Достигнув дома, он остановился на покой, имея компас с чудодейственной стрелкой, дичась людей, и так завершил своё путешествие.
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***
Чёрные птицы перед глазами,
Чёрное небо над головой.
Мне ли не ведать, что будет с нами?
Но, ангел смерти, пока я не твой.
Чёрное облако бешеной пыли,
Стук ожиревших от лени колёс.
Верой служили, дорогу забыли
Те, кто услышал твой глас, Алконост.
Море в молчании, берег бушует.
Птица — велит, а люди — клюют.
Кажется мне, что я просто шулер:
Вроде, в игре, а на деле — плюю.
Больше уюта не будет. От края
Путь свой держу до невечных дорог.
В сотый и в тысячный раз умирая,
Чист пред тобою, мой ангел и бог.
Чёрные птицы перед глазами,
Чёрное небо над головой.
Что ни присниться только ночами
С полной, таинственной, зимней луной.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КРАЙ СВЕТА
Я искал удивительный цветок.
На нём семь или восемь лепестков,
которые
Переливаются красками и
Игриво укрывают друг друга.
Я никогда его не видел,
Но видел похожие.
Каждый раз моё сердце радуется,
Каждый раз — печалится.
По ту сторону мира, (теперь я знаю) —
Он есть.
Осталось только пересечь
Мост-радугу между нами.

133

Самурай
***
Моя романтика
Сидеть на кровати,
напротив окна
облокотившись спиной
о стену,
держать в руках «Избранное»
Вознесенского,
а рядом гитару,
укрыться тёплым одеялом
и слушать Лед Зеппелин.
Ещё, сегодня должно быть воскресение,
потому что сегодня моё Воскресение.
Но и среда тоже подойдёт.
Кстати, скоро Новый год.
А на столе остывает чай
чёрный
сладкий
с лимоном.
Кажется, ради присутствия рифмы
заиграла «Immigrant Song»,
раньше не слышал, мне нравится.
Есть девушка, которая мне очень нравится.
Привет Тебе! тебе-тебе, в Тибет поехали?
Просто так.
Так просто радоваться,
хорошо, если я тоже тебя чем-то радую.
Вот и вся правда. А ещё
Звёзды — это салют, просто мы слишком быстро живём.
***

Холодное
светлое
нежное сердце
Лежит на дороге.
Всего лишь осколок чьего-то следа?
Или подарок (усмешка?) Бога?
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ДУРЬ-4
Действующие лица
Мужик из Нарофоминска — Мин
Баба оттуда же — Ботже
Баба не из Нарофоминска — баба Нина
Председатель Никого
Собака Душа
Кошка Совесть
Алкаш Кто-Нибудь
Пахарь Никто
Продавщица Дура
Местная Пыль
действие происходит Нигде
Явление 1
Жили—были мужик из Нарофоминска (Мин) и баба оттуда же (Ботже). И
Где они не жили. А жили они Нигде (деревня так называлась), и был в Нигде колодец, и была там злая вода. Мин делал из той воды сок и лепил надпись «Добрый» — прикалывался. А потом всё это злое зелье, со всеми его 40=кА градусами
не по Цельсию продавал никаким мужикам (бабам). Ботже пекла печенье «Затяжное», его вечно затягивали с доставкой, и отправляли не Туда.
В Туда, конечно, злились, но сок «Добрый» их удобрял и они становились
удобрёнными.
И вот однажды Мин и Ботже пошли продавать товары своего изготовления в
соседние деревни. Идут и видят:
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— Ну, куда пойдём — спрашивает Мин.
— Э-э-э-э-э...
— Нет, туда не пойдём. Пойдём лучше Туда!
— А может, Не Туда.
— Вот и иди Не Туда, а я пойду Туда!
И пошёл Мин Туда.
Явление 2
Идёт и бормочет Мин себе под нос:
— Наверное, никто опять не будет пить мой сок.
— Конечно, не буду — сказал работающий в поле Никто.
— Ну, хоть Кто-Нибудь будет пить мой сок? — произнёс Мин.
— Отчего же не выпить, конечно, выпью! — выползая из канавы, сказал
Кто-Нибудь.
Явление 3
Тем временем, Ботже пришла в Не Туда. Она успешно продала печенье и
пошла в магазин, чтобы купить плёнку для фотоаппарата «Не Олимпус». Плёнка
ей нужна была, чтобы сфотографировать новую партию печенья для рекламы. Она
зашла в магазин и попросила плёнку.
— Кодак? — спросила продавщица
— Нет, Другую — ответила Ботже.
— Коника?
— Другую мне!
— Фуджи, что ли?
— Говорю же — Другую!!!
— Не понимаю я вас, бабуля, могу предложить «Суперия».
— Да Другую мне!!!!!!!!!!!!
В конце концов, Ботже добилась от продавщицы того, чего хотела и купилатаки Другую плёнку. На ночь она остановилась у своей подруги бабы Нины (не из
Нарофоминска), испекла новую партию печенья, сфотографировала его, перемотала
плёнку, засунула её в конверт и сделала пометки на конверте: «Не все хорошие»,
«Не все подряд», «С претензиями», чтобы нарофоминские умельцы сделали всё
наоборот.
Явление 4
Пока Ботже пекла печенье да воевала с продавщицей, Мин забрёл на сельскую дискотеку — отмечали день рождения председателя. На празднике быстро
раскупили зелье Мина и стали петь песни. А потом мужики позвонили на радиостанцию «Азия минус» и заказали песню председателю. Так и сказали: «Передаём
песню для председателя колхоза Туда, в исполнении группы Агата Кристи. Итак,
«Опиум» для Никого! Председатель отрывался по полной, но не оторвался окончательно, так как нитки от его брюк накрепко прицепились к стулу.
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Явление 5
Утром Ботже отправилась домой со спокойной Душой — так звали собачку,
которая бегала за Ботже с самого вечера. Ботже шла и думала о чистой Совести,
кошке, которую она помыла перед походом в Не Туда.
На перекрёстке Ботже нашла в канаве Мина. Он лежал и улыбался от счастья. («Счастье»— это была самогонка местного разлива). Ботже подняла Мина и
стряхнула с него пыль. Пыль недовольно поморщилась, поправила платье и пошла
по направлению к деревне, а Ботже, Мин и Душа пошли по дороге домой — печь
печенье, гнать сок и гонять местных кошек и кур.

КОНЕЦ
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Слава Поляков (группа «Зелёная миля»)
ПО ФЕЙСУ
Я схожу с ума, я сбиваюсь с ритма:
Третий день подряд продолжается битва.
Смертью храбрых полегли в траншеях извилин и совесть, и честь.
Престарелый царь чует: дело плохо.
Он просрал корону и похож на лоха.
Он бежит, но ему, по ходу, головы не снесть, не снесть.
Сегодня птицы прокричали мне: «Земля, земля!»
Я скомандовал: «Лево руля!» — и не вернулся из рейса.
И теперь только райские девы
Щекочут мне пятки и нервы.
Я пошлю их в ответ и рискую получить по фейсу.
Кто бы мог подумать, что всё так просто:
Ты зашла на минутку, но было поздно
Возвращаться домой, ты осталась со мной навеки, это факт.
Я грузил тебя метафизической чушью,
Я толкал тебе лечки про бессмертную душу.
Просто я хотел тебя трахнуть, но не знал, как.
Сегодня птицы прокричали мне: «Земля, земля!»
Я скомандовал: «Лево руля!» — и не вернулся из рейса.
И теперь только райские девы
Щекочут мне пятки и нервы.
Я пошлю их в ответ и рискую получить по фейсу.
Каждый мартовский кот вокруг — негодяй,
Но всю ночь напролёт мы поём и бухаем.
Если бы нас сейчас видел папаша Каин, проглотил бы язык.
И на каждом столбе висит моё фото,
И менты продолжают свою работу,
Но только — верите, нет — мне давно уже похуй, я к этому привык.
Сегодня птицы прокричали мне: «Земля, земля!»
Я скомандовал: «Лево руля!» — и не вернулся из рейса.
И теперь только райские девы
Щекочут мне пятки и нервы.
Я пошлю их в ответ и рискую получить по фейсу.
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Слава Поляков (группа «Зелёная миля»)
НЕВЫНОСИМО
Невыносимо
Слышать, как кто-то плачет за соседней стеной.
Чёрной звездой Хиросимы
Догорает солнце над моей стороной.
Оркестр играет аккорд,
Но в каждой ноте я чувствую фальшь.
Время лопнуло медной трубой,
Грязной водой затопило последний этаж.
Остался последний патрон
В верной обойме идей поколения Next.
Все дороги сошлись крестом.
Я раскинул руки и сам стал похожим на крест.
Я лечу в никуда,
Задевая крылом провода телеграфных столбов.
И я сегодня стал ближе к тебе
На пару непрожитых лет и несказанных слов.
Неумолимо
Ковчег наполняется энным количеством тел.
Качается маятник, мимо
Проносятся тени плывущих на юг каравелл.
Бьётся сердце беззвучного мира,
Ударяясь о мёртвую плоть.
А там, за стеною соседней квартиры,
Плачет ночами непонятый нами Господь.
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Тайхард
ФАКИР
Он, как всегда, привычно входит в образ,
Бамбуковую флейту достаёт,
Платком с лица стирает едкий пот
И выпускает на свободу кобру.
Быть может, зубы вырваны у ней?
Игра не стоит свеч, овчинка — пота, —
Ну, словом, бесполезная работа,
По новой вырастают зубы змей!
Факиру стало вдруг нехорошо:
Сдавил виски стальной холодный обруч,
И, не мигая, смотрит он на кобру,
Раздувшую свой страшный капюшон.
Нет, пронесло: она опять послушна,
И на глазах у замерших людей
Чуть слышно выдыхает чародей:
«Не дай бог, догадаются, что трушу».
Три дня не появлялся больше он.
Искать? Но даже имя неизвестно!
«Он умер, — нам сказал один из местных. —
Его ужалил ночью скорпион»...
***
Жёлтые соты с мёдом —
Окна жилого дома.
Небо смазано йодом,
Листья смазаны бромом.
Вбок скосит автобус
Центробежная сила.
Ночь вползает на глобус:
Кисть макнули в чернила.
Тихо вращают плеер
Сонные батарейки.
Надо найти скорее
Парковую скамейку.
Сон наш не будет долгим —
Чутко спят менестрели.
Зря ты не носишь, Ольга,
Кольца на своём теле!
Зря ты не носишь, Ольга,
Ножа на своём теле...
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Торч
АПАТИЯ
Вновь обняли нас руки осени,
Подожгли леса ярким пламенем.
И заныло лето дождями,
Скорбя о времени своём ушедшем.
Вновь подули ветра холодные,
Подняли стаи птиц перелётных.
Понесли прочь, в края далёкие.
И сердце сжалось от их песен траурных.
Налились в саду соком яблоки,
А моя душа — болью, холодом.
Изнутри замерзаю я,
Покрывается сердце инеем.
Пустота стучится в дом — двери не заперты.
Она заходит и жрёт то, что было нажито —
То тепло, что душа хранила,
То, что было когда-то мне дорого,
Теперь уже не имеет значения.
За пустотою бредёт отчаяние,
Приходят тоска и уныние.
И, кажется, не на что надеяться, когда всё съедено.
И в место будет — было,
Было, ушло, утеряно, но не забыто —
Мозг хранит воспоминания
О тех днях, когда была полна душа,
Когда сердце от чувств грудь разрывало,
А теперь пусто, холодно,
Ни боли, ни радости — апатия...
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Торч
МАСКА
Она постучится, и ты откроешь ей дверь.
Она войдёт в дом, как ласковый нежный зверь.
Она, мило обнимая, задушит тебя,
Навсегда убив твоё собственное я.
Она даст тебе всё богатство и почёт.
Она даст тебе всё, а душу заберёт,
Оставит только тело и механический мозг,
Но ты не заметишь — это как гипноз.
Я НЕ УМЕЮ ПЛАКАТЬ
Слёзы — всего лишь капельки воды из глаз,
но сколько боли смывают они с души.
А как быть тем, кто, рыдая,
не в силах проронить ни слезинки?

Дождь — тяжёлые капли падают с неба,
Дарят земле влагу.
Дождь — тяжёлые капли падают с неба,
Дарят жизнь цветам, деревьям и травам.
Дождь — тяжёлые капли падают с неба,
Дарят мне слёзы — унося печали.
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Филип Тильзитский
***
Кто-то мечем, а кто-то флагом
Вперёд, вперёд!
Ты умеешь кричать и не закроешь,
Но тогда ты увидишь законы
Закрытых просторов.
Ты, я, вы, они всё не боятся,
Им уже нельзя бояться,
Просто в атаку, пошли,
Все пошли, в атаку вперёд!
Загрызут тебя ты собаки,
Расскажи лучше сказки братьям,
Не суйся в эту мрачную кашу,
Вперёд!
Так всегда всем положено,
Но мы ведь давно
Вышли за рамки общего времени.
Где же тот подвиг, Где та!
***
Земля молчала, небо молчало, и даже ветер молча трепал стебельки цветов на
замолкшем поле. Дым устилал разорванную поверхность планеты. И лишь снежинки — последние жертвы этого сражения — молча ждали первых солнечных
лучей, чтобы исчезнуть в безмолвии. Предметы, искусственно созданные и рождённые природой, точно по инструкции, заняв своё место в единой могиле, истекали
грязью. В голубых воронках проглядывали перерезанные вены и чёрные кости,
лишние пальцы и одинокие каски, штандарты исчезнувших легионов. На стенах
распакованных бункеров поблёскивала защитная краска, и только копоть и сажа
продолжали героически защищать сооружения, построенные «на века».
Ручейки талой воды отступали, унося с собой песчинки и осколки, несколько
секунд назад составлявшие огромные тоннели, и кусочки ушедшей жизни. Полурасплавленные пуговицы и медали, стволы и снаряды препятствовали отходу недоуцелевших.
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Флай
ПЕСНЯ ПРО КОРОВУ
Одна моя знакомая Корова
повисла на луне в состоянии месяца,
Так нежно обвила его хвостом
И, вперясь в звёзды, говорила мне Корова,
Расправив крылья, мне вещала вдохновенно,
Таинственно чудесная шептала,
Что нет прекрасней места над Землёй
Раскачиваясь в небе октября бесшумно,
Она улыбалась мне безупречно юно,
Ей так хотелось петь и танцевать, но
Разумение её способно было лишь мечтать
И рядышком с луною от восторга замирать,
А души звёзд — тоски и света тайной заполнять,
И ни в коем случае не спать,
Она была ребёнок без оглядки назад,
И всякий, кто б её увидел, очень был бы рад.
Стал бы первым, повстречавшимся с коровой на луне,
Но тому не бывать: она приходит только ко мне!
У каждого должен быть друг —
Знакомый Бегемот, или даже Пингвин,
Дивиться причудам его —
Занятия нет благодарней,
Чем видеть в том друге себя,
Его понимать с полуслова...
Такое вот счастье мне дарит
Моя дорогая Корова!
Когда она смеётся над собой,
Катаясь по полу и топая ногой,
Я так хочу за ней движенья повторять и
Грациозно, вдохновенно с нею в прятки поиграть,
Затем устать и сесть, её тихонечко обнять,
В окно смотреть на небо и луну в нём отыскать,
Вдвоём о сокровенном помолчать,
Прощаясь, посадить её в последний звездолёт,
И, зная все мечты её почти на пересчёт,
Попытаться исполнение приблизить этих мечт...
Провожая мою Корову, буду долго смотреть ей вслед
И ждать возвращенья её через два миллиона лет...
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***
Невероятно об этом думать...
В этом обрывке вселенной — одни контрасты:
Вон та девушка жаждет дунуть,
У этой ломка, той бы секса животно-страстного;
Читающая журнал в вагона дальнем углу,
Мечтает быть привязанной и облизанной на полу...
Другая сегодня в ступоре,
У этой сейчас пмс
Я среди них — кукла
С наркотическими смс
И морем не выполненных желаний.
В зале, людьми заполненном,
В Центре огромной плоскости,
Людей, переполненных кофием,
Людей, говорящих колкости,
Стою Я. Скульптурой фарфоровой.
С глазами, чем-то полными,
И душами, кем-то вспоротыми...
Смешно. Это просто смешно.
Думать об этом.
ОСЕННЕЕ
Холодно, мокро, серо;
Бульвары, мосты, скверы;
Существа с отсутствием перьев,
Занятые вопросами веры...
А может, призрачного доверия?..
Он с книгой, она с сигаретой.
Что-то бормочет про лето,
Про неделю про эту,
Сидя на скамейке или на парапете
И размышляя, кажется, обо всём на свете.
Рваная осень не золотится.
В ней, как и в них, сейчас хаос творится,
Дождями целует обоим ресницы.
Прощая им блядство. Или что там им снится.
Но всё же погнула в трости две спицы.
Он делает запись на последней странице
Книги. Сигаретным дымом и её десницей
О том, что им не стоит торопиться.
И в другой раз нужно дома оставить зонт.
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СЕГОДНЯ
Чулочки в сеточку.
Ботфорты, мини.
Глаза смелым росчерком.
Сегодня ты не такая задроченная.
Проспектами, улицами топ-топ.
Ну да, вчера ты была наркотиком.
Позавчера даже чьим-то воздухом.
Сегодня — свечи с корицей и яблоком,
И доставляешь себе самой.
А небо сегодня такое ясное.
Утро радует нежным светом.
Может, сегодня что-то изменится.
Глаза снова росчерком. Новое лето.
КРАСНОЕ
Эта нехватка красного меня скоро сведёт с ума.
И, знаешь, лучше бы так и было.
Один — из всех сует суета;
Другой считает невыносимой.
Ночному городу вновь отдаваясь,
Его шумам, шалавам, шарам‚
Пытаешься, думаешь, забываешь, мечтаешь...
А всюду пары. Пары по парам.
И как-то даже на отвернуться сил не хватает.
Блэка дым тонкой струйкой в Ночное небо.
Мне кажется, красного не бывает.
И знаешь, ночью все кошки серы.
***
Рыжая мёрзнет, целуя руки.
Одинокая, листопадная,
Игривая, мягкая сука.
Глупая... обнимает парадные,
Ноябрь — предсмертная мука,
Глинтвейн и дома прохладно.
Не Любит. Такая вот штука.
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Шептухина Валерия
ТИХОЙ ПОСТУПЬЮ РЫСИ...
Тихой поступью рыси
Ты пройдёшь в лесной глади,
Будто зная, что будет,
И своим хитрым взглядом
Прочитаешь все мысли,
Насытившись в усладу...
Тихой поступью рыси
Ты навеешь отвагу,
Силу, мощь дикой кошки,
Глазом мудрым сверкая.
Сладким милым журчаньем
В теле вновь разольётся
Дикой кошки рычанье —
Оно сердцу поближе,
Чем своя волчья стая...
Величавым прыжком
Вмиг окажешься рядом,
Не боясь человека
И, возможно, удара,
Полностью доверяясь
И игривым намёком
Согревая дыханьем,
Под руку отдаваясь.
Лёгким, мягким, пьянящим
Кажется косновенье —
В шерсти как утопаешь,
Больше не оторваться —
Краток миг ощущений.
Время быстро проходит...
Тихой поступью рыси
Так внезапно уходишь,
Как внезапно ворвался
В мою жизнь тёплым бризом,
Лишь оставив в груди
Чувство детской улыбки...
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...Через несколько лет
К твоей рысьей берлоге
Пропадёт даже след.
И лишь снегом сверкая,
В ранне-зимнюю пору,
Одеянье берлоги
Украдёт чьи-то взоры...

148

Эльвира Франк
НАСЛЕДСТВО
Отец... Он снова мне явился
Во сне, собравшись в землю лечь.
Об избавлении молился,
О том, чтоб скинуть ношу с плеч...
Твоё наследство, ах как зыбко!
Твой дух, которым я покрыта,
Твоя в чертах моих улыбка
И сила в двух моих руках...
МЕЧТА ВО СНЕ
Целую в лоб — прощай! Прости!
Разъединяются пути,
И завтра разно нам идти.
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Эльда
УЧЕНИК
За окнами рассвет, но ты ему не рад,
Дождь о стекло стучит с сердцем в лад.
Настежь распахнуты двери души,
И, как мольба, шёпот с губ: «Услышь!..»
Звёзды погасли, уходит ночь,
Вновь не забыть, не простить, не помочь,
И ты уходишь прочь.
Скажи, зачем ты снова вспомнил этот день?
Зачем ты не разрушишь своих мыслей плен?
Ведь ты почти всесилен, почему же вновь
Тебя терзает этот день из глубины веков?..
Кровавая заря в небе горит всю ночь,
И ты готов на смерть, лишь бы ему помочь,
Но ты уходишь прочь.
Ты знаешь, он был прав, ты больше нужен здесь,
Ты вынужден смириться и забыть про месть.
Но мысли снова в прошлое несут тебя,
И память обожжёт его прощальный взгляд.
Вновь день сменяет день, а ночь сменяет ночь,
Ты знаешь, что бессилен был ему помочь,
И вновь уходишь прочь.
ОТ ОСЕНИ ДО ВЕСНЫ
Вся жизнь белым снегом засыпана...
Все дни — так похожи в зиме!
И утром, и вечером — заспанны,
И ночью и днём в полутьме.
С морозу щека зарумянится,
Но мысли — всё так же грустны...
А время так медленно тянется
От осени до весны.
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ФЕАНОР
Ты возненавидел край,
Что для любого рай.
В твоей душе есть свет,
Но ей покоя нет!
Ты верил, что Мелькор
Так любит Валинор,
Ты слышал только ложь —
Она, как в спину нож!
Кровавым был исход.
Природа слёзы льёт,
Но нолдоров челны
Вперёд устремлены.
Огонь в твоих речах,
Тебе неведом страх,
Проклятие Богов
Тебя смешит —
Таков твой дух!
Одно из двух:
Или умереть — Землю новую узреть,
Или медленно истлеть!
И прекрасный нолдор
Край покинул гордо,
У Богов поддержки не прося.
И ступил на землю
Первым — Средиземья,
Он в себе проклятье унеся.
Меч твой сверкает,
Как Сильмарил во тьме.
Враг отступает,
И слышен всем твой смех.
Меч твой сверкает,
Как пламенный твой взор.
Смерть подступает,
Но бьётся Феанор!
Но бьётся Феанор!
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Враг украл твою мечту,
Что ты ковал в поту —
Ведь свет своей души
В те камни ты вложил.
Возмездием объят,
Твой путь лежит в Ангбанд,
В горах ища разлом,
Где камни дышат злом.
Ты вырвался вперёд,
А войско отстаёт,
И балроги вокруг
Свой замыкают круг.
Зачем же так спешить —
Эльф может вечно жить.
Вокруг кольцо врагов,
Ты на ногах —
Таков твой дух...
И прекрасный нолдор...
Меч твой сверкает...
Зачем тебе корона,
Коль нету в ней Камней,
Как дерево без кроны,
Как город без людей.
Обыден мир без эльфов,
Их не хватает тут —
Они живут лишь в песнях,
Что барды нам поют!
Что барды нам поют!
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