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Мэй Минстрелл 

 
* * * 

Переделка песни «Синяя, синяя борода». 
Посвящается переводу Крылова. 

 
Алая, алая синева, 
Ты меня так пленила! 
Алая, алая синева, 
Ах, это очень мило! 
 
Алая, алая синева 
Цвета ультрамарина — 
Элрику, впрочем, всѐ трын-трава: 
Он ведь крутой мужчина... 
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* * * 
 

Мы в солдатики играли — 
Президентов выбирали... 

Денис Маслаков. 

 
В Гаратормцев мы играли — 
Илиан мы выбирали, 
Только каждый Илиан 
Водки выпивал стакан, 
Загорался цветом ярким, 
И влезал на спину Гарко, 
И сейчас же улетал, 
Чтоб его я не поймал — 
Над горами, над лесами, 
Над широкими морями, 
Против неба на земле, 
Где мужик в одном селе, 
Всѐ летают, как ни странно, 
Выборные Илианы! 
Больше водки в доме нет, 
Съеден цельный таз котлет, 
Оливье, супец с горохом, 
Корум, Элрик с Ариохом, 
Даже Хокмун Дориан, 
И кефир (один стакан), 
И меня чуть-чуть не съели 
Илианы, в сам-то деле! 
Если бы я это знал — 
Разве бы я в них играл?! 
 
(А Муркок ещѐ там дышит? 
Пусть про них он лучше пишет...) 
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ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ 
 
С Мечом в руке иду я по мирам,  
Но и без Спутника, и без Любимой — сам...  
Дороги нет. Один туман болотный.  
Я не иду ни в Ад, ни к Небесам.  
Мой Спутник — весельчак, шутник, поэт,  
А я — я в серый балахон одет;  
Скитаюсь вечно по мирам без цели,  
И я доволен, что дороги нет.  
Хоть этот мир был сотворѐн не мной,  
Но всѐ же мой он... Мой, и только мой.  
Свои я мысли часто здесь встречаю  
(Как люди, говорят они со мной).  
И мне до Танелорна дела нет:  
Мне нужен только блѐклый солнца свет,  
И этот мир коричневых туманов,  
В котором я брожу уж много лет.  
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ВИЗИТ 
 

Я подъехал к его дому рано утром. На обо-
чинах ещѐ суетились поливальщики; и нищие 
— то есть, прошу прощения, уличные худож-
ники — рисовали цветным мелом на тротуа-
рах... солнце понемногу начинало пригревать, 
но асфальт ещѐ не был таким раскалѐнным, 
как он станет потом, ближе к полудню (что по-
делать — лето!). Лондон понемногу просыпал-
ся, возвращаясь после краткого ночного отды-
ха к обычной своей деловой жизни.  

А вот я никак не мог вернуться к прежне-
му распорядку... хотя и думал сперва, что это 
будет легко. Да, — мне ещѐ предстоит здесь 
осваиваться, и само возвращение моѐ оказа-
лось не таким простым, как я думал там, в 
другом мире... (да полно, был ли тот мир?! Не 
видение ли это?)  

Собственно, если бы не эта странная раз-
двоенность, преследовавшая меня всѐ время (я 
дома — и в то же время как будто нет... я — 
это я, и в то же время всѐ-таки кто-то дру-
гой...), вряд ли бы я поехал к нему. Но что сде-
лано, то сделано, и это, наверное, к лучшему.  

Авто я припарковал во дворе. Кстати, двор 
был вполне ухоженный (а уж этого я не ожидал 
от такой хиппующей личности, как Майкл! 
Правда, я его плохо знал... так, пересекались 
раза два на богемных тусовках...  

Странное сочетание — «богемная тусовка», 
если так подумать. Тусуются обычно панки... 
ну, хиппи там, действительно... но уж всяко не 
такие, как я. Впрочем, обеспечен я примерно 
так же, как эти самые панки-хиппи-
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люмпенята: едва-едва хватает на кусок хлеба. 
Правда, с маслом всѐ-таки... но ничего более. А 
что делать? Моя мазня вряд ли будет прилично 
продаваться — какой из меня Пикассо!).  

В общем-то, меня не покидал страх, что, 
если я выговорюсь перед ним, полностью от-
крыв душу, то голоса покинут меня — а я в по-
следнее время начал понимать, что вовсе этого 
не хочу; и жена моя (вы знаете, кто она такая 
на самом деле... если только читали мой рас-
сказ «Возвращение в Лондон»)... так вот, она 
тоже со мной согласна.  

Там, в Драакенхайме, я думал, что голоса 
умолкли навсегда — и в тот миг это воистину 
казалось избавлением... Да, иллюзии — это, 
конечно, такая вещь, с которой в упор не хо-
чется расставаться; но — увы — приходится 
всѐ же, как ни крути...  

Итак, я прошѐл по аккуратному дворику, 
минуя симпатичную круглую клумбу, где росли 
пионы, и оказался у самого дома. Толкнув 
дверь, я вошѐл в полутѐмный коридор (Муркок 
экономит на освещении? Хм... Впрочем, он 
всегда был отчасти романтичен — возможно, 
отсюда и любовь к полумраку?).  

Из кухни высунулась Линда Стил — в жѐл-
том фартучке, руки до локтей покрыты мыль-
ной пеной (сама посуду моет? значит, и слу-
жанку они не держат... Ну что ж. Свой резон и 
в этом есть). Она улыбнулась мне, быстро 
ткнула пальцем куда-то влево, и тут же исчез-
ла в своей кухне.  

Я пошѐл по коридору в том направлении, 
что она указала, и вскоре я уже был перед 
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дверью кабинета. Прислушался — нет, ни зву-
ка (спит он, что ли?). Но всѐ же я постучал.  

— Да-да, — отозвался гулкий бас. — Джон, 
вы?  

— Я, Майк.  
— Прошу ко мне.  
И я вошѐл... О Матерь Божия! Что я уви-

дел... Это просто невозможно выразить слова-
ми.  

Начать с того, что в кабинете стоял дым 
коромыслом. В самом прямом значении этого 
слова. Люди и нелюди, которые сидели, стояли 
и лежали по всему этому (довольно маленько-
му, кстати) помещению, безбожно злоупотреб-
ляли трубочным (и не только!) табаком. Я узнал 
среди них Бастейбла (он был с трубкой), Сет-
тона Бегга (этот затягивался гаванской сига-
рой), ещѐ кто-то держал в тонких бледных 
пальцах — наркоман, что ли?! — «аппманов-
скую» (и я, кажется, знаю, кто это был... хотя, 
как вы, наверно, помните, «Дейкер не курил 
сигар, он и в сортах-то их не разбирался»)... У 
окна стояли два высоких альбиноса, оба одеты 
вполне по-современному — строгие чѐрные 
костюмы, зеркальные солнечные очки, и оба 
они были к тому же в цилиндрах (это в доме-
то!). Один курил русские папиросы «Зенит» 
(вот уж не думал, что они в ходу среди про-
свещѐнных европейцев), другого я, кажется, 
верно опознал как графа Рудольфа Зодиака.  

За столом сидел сам Муркок. Красивая 
смуглая женщина в чѐм-то типа кимоно (Уна, 
что ли?) подала ему кружку, над которой под-
нимался тѐплый пар (чай? отвары травя-
ные?..), и села на корточки сбоку от стола.  
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Я подошѐл ближе. Мы поздоровались — он 
пожал мне руку.  

— Добрый день, Джон.  
— Рад вас видеть, Майки, — сказал я.  
Он усмехнулся в густую бороду:  
— Ну, рассказывайте... Как вы? Уже при-

шли в себя по возвращении?  
— Да, — отвечал я (не зная, где мне сесть в 

этой битком набитой народом комнате, я при-
мостился на краешке стола. Муркок не возра-
жал). — И, знаете, у меня опять начались эти 
голоса... Зов прошлых жизней, о котором я уже 
рассказывал...  

— Я так и думал, — вновь усмехнулся 
Муркок, — иначе бы вы не пришли, верно?  

— Жена, — (я избегал называть еѐ по име-
ни), — говорит, что это как раз таки хорошо... 
Что я должен их слышать, иначе здесь, в Лон-
доне, совсем загнусь с тоски. И, знаете, Май-
ки, я ей начинаю верить... Кисти, краски, по-
лотна — всѐ это, конечно, замечательно... 
только вот нельзя одним этим жить. Меня в 
последнее время начинает тянуть к чему-то 
большему...  

— К ручке и бумаге? — понимающе сказал 
он. — А, вы удивлены? Думали, я давно уже не 
пользуюсь этими старыми средствами выра-
зить себя?.. Нет, Джон. Я, конечно, предпочи-
таю клавиатуру и монитор... если набело. А ес-
ли начерно, то... я вас вполне понимаю.  

— Это и хорошо, — сказал я. — Значит, 
вам будет проще разбирать мои каракули...  

— А вы что-то принесли, да?  
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— Вот оно всѐ, — я похлопал кожаный бок 
своего портфеля, — при мне... Omnia mea 
mecum porto.  

— Прекрасно. Значит... я могу рассчиты-
вать на ваше согласие?  

— Да, Майкл. Можете смело публиковать 
мои записи под вашим именем... и можете 
смело менять там всѐ, что сочтѐте нужным.  

— Хорошо, — сказал он. — Извините, я от-
лучусь ненадолго... мне надо переговорить с 
женой...  

— Да, конечно.  
Он вышел. Я остался в компании этих 

весьма странных личностей, которые, похоже, 
не обращали на меня никакого внимания... 
все, за исключением молодого человека в 
пышном костюме, напоминавшем экзотиче-
ский цветок. Кто это был — Карнелиан или 
Вертер — не знаю... только вот он всѐ время на 
меня пристально смотрел.  

— Поздравляю вас, сударь, — сказал он 
наконец. — Вы попались! Теперь вы — один из 
нас...  

— То есть? — удивлѐнно спросил я. — Что 
вы имеете в виду?  

— Пьесу «Шесть персонажей в поисках ав-
тора» читали?  

— Н-не помню, а что?  
— Да то, что вы теперь — такой же точно 

персонаж, как и все мы, здесь собравшиеся...  
— Это плохо?  
— Это ни плохо, ни хорошо, — меланхоли-

чески сказал Зодиак. — Это просто свершив-
шийся факт. Но если Майклу это, в общем, 
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вполне нравится, то мы... Ну, скажем так: не 
все из нас довольны...  

Я вздохнул.  
— Господа, мне всѐ равно деваться неку-

да...  
— А нам что, есть куда? — хмыкнул он. — 

Радуйтесь, что вам это ещѐ дѐшево обошлось... 
вон, этот, который с Края Времени, до сих пор 
дорогу домой найти не может... Уна тоже за-
плутала — сколько ни ходит по Лунным Доро-
гам, всѐ сюда возвращается...  

— Приют комедиантов, — сказал юноша с 
Края Времени. — Вот что такое этот дом.  

Какое-то время все молчали, погружѐнные 
в раздумья... А потом пришѐл Муркок, и по-
текли обычные светские разговоры ни о чѐм... 
Мне уже начинала нравиться и сама эта ком-
пания, и атмосфера, в которой они вели свой 
table-talk, и этот густой, сизый дым, до сих пор 
стоявший в комнате... Вот она — тусовка на-
стоящая... не чета нашим, богемным. Вот она, 
вероятно — жизнь, которой мне как раз и не-
доставало...  

«Выше нос, Дейкер, — подумал я. — Всѐ 
только начинается...».  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛОНДОН 
По мотивам «Звѐздных королей» Эдмонда Гамильтона 

 

Я медленно пришѐл в себя. Голова моя бо-
лела. Я шевельнулся, потом открыл глаза.  

Я лежал в знакомой комнате, в знакомой 
постели. Это была моя маленькая лондонская 
квартира, тѐмная комнатка, которая казалась 
теперь маленькой и тесной. Дрожащей рукой я 
включил свет и неуверенно выбрался из посте-
ли. Я взглянул в высокое зеркало на стене.  

Я опять был Джоном Дейкером! На меня 
смотрела сильная, коренастая фигура и заго-
релое лицо Джона Дейкера вместо резких черт 
и высокой фигуры принца Фламадина!  

Я ощутил вдруг головокружительное удив-
ление, потрясшее меня до глубины души. «Не 
сон ли всѐ это? Не было ли всѐ это сном, поро-
ждѐнным в моѐм мозгу?» Я стряхнул с себя эту 
мысль. Я знал больше. Как бы ни было всѐ 
странно и необычно, это не был сон!  

Я подошѐл к окну и взглянул на озарѐнные 
звѐздами здания и мерцающие огни Вест-
Энда. Слѐзы затуманили мне глаза, когда я 
взглянул в звѐздное небо: я вспомнил Эрми-
жад... Где она сейчас? Между нами — миллио-
ны галактик...  

— Эрмижад! Эрмижад! — прошептал я, и 
слѐзы заструились у меня по лицу.  

Жены не было дома, и куда она могла 
деться — я себе не представлял. Ребѐнка тоже 
не было... и я вдруг поймал себя на том, что не 
помню даже, сын у меня или дочка. Чѐрт 
возьми, ну нельзя же так...  
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Медленно, пока шли эти ночные часы, я 
готовился к испытанию, которым должен был 
стать остаток моей жизни.  

Непроходимая пропасть пространства и 
времени навсегда отделяла меня от единст-
венной женщины, которую я когда-либо лю-
бил. Я не забуду, не хочу забывать. Но я дол-
жен прожить такую жизнь, какая мне доста-
лась. С той женщиной, с которой меня связала 
судьба — отныне и навсегда.  

На следующее утро я пошѐл в страховую 
компанию, где когда-то (как давно это было? 
может, всего несколько недель назад?..) рабо-
тал. Начальник отдела встретил меня с удивле-
нием:  

— Дейкер, чувствуете ли вы себя доста-
точно хорошо, чтобы вернуться к работе? Я 
рад, если так.  

Мне нужно было говорить осторожно. Я не 
знал, что случилось с Джоном Дейкером за те 
дни, когда его разум находился в теле Эрекозе.  

— Я думаю, что могу вернуться к работе, 
— медленно произнѐс я.  

— Доктор Уиллис сначала должен осмот-
реть вас, — сказал мой босс. — Но когда вы 
уходили из больницы, он говорил, что вы скоро 
сможете совсем поправиться.  

Я вспомнил Уиллиса, главного врача ком-
пании, который поднялся мне навстречу, улы-
баясь, когда я вошѐл.  

— Дейкер, как вы себя чувствуете? Про-
шла ваша амнезия?  

Я кивнул. Теперь я, по крайней мере, знал, 
что случилось с моим телом.  
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— Я очень рад, — сказал Уиллис. — Я боял-
ся сначала, что вас постигнет судьба вашей 
супруги.  

Я смущѐнно замялся:  
— Э-э-э... доктор, а что, собственно, про-

изошло с моей женой? Если вы знаете, то ска-
жите мне — я за неѐ волнуюсь.  

— Вы и этого не помните, — он развѐл ру-
ками. — А говорите, амнезия прошла... Уви-
дев, что с вами случилось, Джейн лишилась 
разума от шока и попала к нам в больницу. 
Она до сих пор в коме.  

«Джейн», — подумал я. Уже что-то. О судь-
бе ребѐнка я спрашивать просто побоялся.  

— Я вполне здоров, док, — настойчиво по-
вторил я. — Мне бы поскорее вернуться к ра-
боте, и всѐ наладится. Как только я окажусь в 
привычной обстановке, всѐ станет совсем хо-
рошо.  

Одна только работа удерживала меня от 
полного отчаяния в последующие дни. Она бы-
ла для меня тем же, чем для других бывает ал-
коголь или наркотики. Некоторое время она не 
давала мне вспоминать.  

Но однажды ночью я вспомнил. Я лежал 
без сна, глядя в окно на блестящие звѐзды, 
среди которых когда-то парил мой разум. И 
всѐ время образ Эрмижад стоял перед глазами.  

Начальник сказал мне на днях:  
— Дейкер, я боялся, что ваша болезнь по-

мешает вам работать. Но вы справляетесь со 
своими обязанностями более чем хорошо, и я 
думаю, что вскоре вы станете помощником за-
ведующего отделом.  
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Мне захотелось разразиться безумным 
смехом, так фантастично было это предложе-
ние. Мне быть помощником заведующего, мне, 
принцу элдренов, сидевшему на пиршестве с 
владыками Земли в Лус-Птокай? Мне, вѐдше-
му армию драконов в последней великой битве 
с Хаосом в мире Элрика?! Мне, уничтоживше-
му Тѐмную Империю и переменившему судьбу 
всей Европы?  

Но я не засмеялся. Я сказал спокойно:  
— Это будет хорошая должность для меня, 

сэр.  
А теперь, через две недели по возвраще-

нии, я сидел у себя в комнате с болью в серд-
це. В дверь постучали.  

Я удивился, увидев в дверях женщину, ко-
торой никогда (так мне сейчас казалось) не 
встречал раньше — красивую, бледную, тем-
новолосую, смотревшую на меня со странной 
робостью.  

Умом понимая, что это и есть она, я встал 
и двинулся ей навстречу.  

— Привет, — хриплым, низковатым голо-
сом произнесла она.  

— А доктор Уиллис сказал, что ты никогда 
не поправишься, — начал было я, но голос мой 
замер, когда я напряжѐнно вгляделся в блед-
ное, красивое лицо моей жены.  

И это лицо словно стало прозрачным, и 
сквозь его черты я увидел другое лицо, другие 
глаза, другую женщину... Это было сумасшест-
вием, но ни за что в жизни я не мог бы сдер-
жать хриплого крика, который сорвался с губ 
моих, когда я протянул к ней руки:  

— ЭРМИЖАД?!  
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Она неловко ступила вперѐд, руки еѐ обви-
лись вокруг моей шеи, щека прижалась к ще-
ке. Она плакала.  

— Эрмижад!..  
— Эрекозе... Узнал... Даже в этом теле... Я 

знала, что ты догадаешься!  
— Эрмижад, ты...  
— Я, — она отбросила прядь со лба и мягко 

улыбнулась. — Ну я это, я, что ты смотришь? У 
возлюбленной Вечного Воителя много душ, но 
иногда... иногда милостью богов нам позволе-
ны исключения из правил... Твоя жена и есть 
Эрмижад, успокойся, Дейкер.  

Слѐзы проступили у меня на глазах, когда 
я крепче прижал еѐ к себе и прильнул щекой к 
мягким волосам.  

— А ребѐнка мы потеряли...  
— Энни? А что с Энни?  
Я промолчал. Она спрятала лицо у меня на 

груди — я слышал, как она тихо плачет.  
Позже, когда мы уже успокоились и сидели 

у окна, пока сумерки сгущались в ночь, я вы-
сказал ещѐ одно сомнение, которым омрача-
лось пока что моѐ глубокое счастье.  

— Но, Эрмижад, в своѐм мире ты была 
принцессой звѐздного королевства. Эта старая 
Земля может тебе показаться слишком мрач-
ной...  

Она опять улыбнулась.  
— Нет, Джон Дейкер. Это теперь и твой 

мир, и мой.  
Я не возражал больше — я слишком был 

счастлив, несмотря на скорбь о ребѐнке, сидя с 
нею, глядя через огни Лондона на сверкание 
Галактики в небесах.  
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* 
 

...Меч словно бы оторвал меня от земли и 
повлѐк вверх, в небеса, где висели Космиче-
ские Весы, казавшиеся до этого совершенно 
неуязвимыми. Я сделался настоящим гиган-
том, и меч мой заслонил свет дня. Я поднял 
Меч, ударил. Одна Чаша рухнула на землю и 
разлетелось на незримые осколки.  

И я вновь замахнулся Мечом, чтобы нанес-
ти второй удар. Меч перечеркнул небосвод в 
кромешном аду молний и грохочущего грома. 
Ударив по цепям второй чаши, я разрубил и 
их, и она разделила судьбу первой. И вновь 
мир содрогнулся.  

Я нанѐс третий, последний удар по цен-
тральному столпу Весов. Из разлетающихся об-
ломков брызнул ослепительный свет, сопрово-
ждаемый странным, почти человеческим кри-
ком, разнѐсшимся над всеми мирами Вселен-
ной.  

И что-то упало к ногам Хокмуна. И Эрми-
жад, вся в слезах, рухнула на колени рядом с 
безжизненным телом.  

— Эрекозе! Эрекозе!  
— Он заплатил за всѐ, — промолвил Ор-

ланд Фанк. — И наконец познал покой. Он 
отыскал Танелорн и нашѐл вас, Эрмижад... И, 
найдя их, отдал за них жизнь.  

Но Эрмижад не слышала его слов. Она 
плакала. Для неѐ жизнь кончилась. Она подня-
лась с колен. Слѐзы застыли в еѐ глазах. Не 
сказав никому ни единого слова, она также 
прошла сквозь ряды статуй, пока не останови-
лась перед ещѐ одним свободным постамен-
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том. Встав на него, она в прощальном жесте 
вскинула руку. Кожа еѐ моментально поблед-
нела, как у соседних изваяний, и она застыла, 
подобно им. Хокмун лишь теперь увидел, что 
рядом с ней была другая статуя, изображав-
шая Вечного Воителя — Эрекозе, который от-
дал свою жизнь за то, чтобы уничтожить Чѐр-
ный Меч.  

 
* 

...Этого не будет уже никогда: я сделал 
другой выбор, и моя судьба, как и судьба всего 
мира, изменилась — теперь уже бесповорот-
но... Но мне и не нужно больше искать Тане-
лорн: я его уже нашѐл. Здесь, на Земле. В Лон-
доне, в своей квартире. В сердце любимой 
женщины.  

И ничего другого пожелать не могу.  
Джон Дейкер вернулся домой.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 
 

Накинув халат и препоясавшись, вышла из 
ванной, кивнула дворецкому, уже поджидав-
шему еѐ — в левом глазу полыхнул задорный 
огонѐк... улыбнулась, еле заметно подмигнула... 
отчего на щеке появилась ямочка. Впрочем, в 
темноте коридора было не разглядеть, но она 
знала: дворецкий оценит. Оценит и не забудет, 
хотя ему, по большому счѐту, на неѐ плевать, и 
всѐ это обоюдное кокетничанье — не больше 
чем лицемерие. Но ведь из того же лицемерия 
он и не забудет...  

«Хоть что-то останется после меня — даже 
если и в памяти этого олуха...», — думает она, 
проходя в широко распахнутую им дверь. И, 
уже в комнате у себя, с трудом влезая в тесное 
вечернее платье — так решает: «А, ладно. Не в 
том суть...»  

И выходит, и снова движется по коридору 
— величавее лебеди, одаривая улыбками спе-
шащих мимо гостей. И — в залу, в освещѐнную 
десятками — сотнями — тысячами фонарей, 
залу, где большой длинный стол уже накрыт, и 
в середине его торжественно высится громад-
ной горою пирог, ради которого, собственно, 
они все сюда и пришли... и прочие кушанья... 
и вино, вино... Вина у неѐ в хозяйстве всегда 
было вдоволь.  

И вновь она лукаво улыбается им всем — 
этим чѐрным фракам, постным лицам, их ти-
хим, как на похоронах, речам — изображая 
при этом (не только очередной восхитительной 
гримаской, но и презрительным поворотом 
спины), что она знает, чего стоил каждый из 
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них; знает — но виду не подаст... и кокетнича-
ет с ними, выражая в этом язвительном кокет-
стве своѐ презрение... а лица у них всѐ такие 
же постные, но, без сомнения, им приятна еѐ 
игра. Они словно бы купаются в ней, в игре 
этой — и гости, и хозяйка... и насыщаются, 
наслаждаясь той пародией на светскую обхо-
дительность, что она сегодня устроила... А что, 
скажите, оставалось делать...  

А потом она уходит... уходит, хотя кто-то 
пьѐт за неѐ (конечно, не говорит «еѐ здоровье» 
— до такого они, даже захмелевши изрядно, не 
докатятся... вернее, не докатились — пока 
ещѐ). И вступает в комнату, где погашен свет.  

И где я давно еѐ жду.  
— Ты вернулся...  
— Слишком поздно, да, Андромеда? Ну, 

тут уж ничего не поделаешь... Зато я буду с то-
бой в последние минуты твоей жизни.  

Она, горько вздохнув, отворачивается (на-
сколько это вообще возможно — цепи, прокля-
тые цепи светских условностей, держат креп-
ко. Крепче иных всамделишных цепей... на-
пример, тех, которыми она будет скована зав-
тра. У моря. При всѐм народе).  

— Зачем ты пришѐл, Аль... альбинос? Ну 
вот скажи: зачем?  

Теперь уже вздыхаю я.  
— Не знаю, сестра... Но не прийти я не 

мог.  
Молчание. Несколько минут мы стоим, 

друг на друга не глядя — и я не решаюсь дви-
нуться с места.  

Наконец она цедит сквозь зубы:  
— Альбинос...  
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— Что, Меда моя?  
— Уходи. Уходи, сволочь красноглазая... — 

она говорит хрипло, с заметным придыханием, 
и я понимаю: это потому, что на неѐ, как все-
гда, «накатило», нервы сдали (да, сестра моя — 
та ещѐ крутая штучка, круче некуда; но всѐ 
же... Всѐ же она слабого полу)... а плакать она 
не может — и не будет. — Нужна мне твоя жа-
лость, ещѐ вот в довершение всего... Ты же 
знаешь, что сегодня было на пиру?! Они не 
пирог ели, не гуся и не салаты эти дурацкие... 
Они же меня ели... по кусочкам разбирали, 
косточки обгладывали... С такими гостями ни-
какой дракон не нужен. Так что мне... мне и 
без тебя хорошо... душенька твоя сердоболь-
ная... — и тут она вдруг заходится кашлем. Я 
молчу. Она истошно надрывается в приступе, 
еѐ уже чуть ли не тошнит... и еѐ приходится 
ухватиться за резную дверцу шкафа. Я жду, 
когда она успокоится, а потом говорю:  

— «Сердобольная душенька»... Следи за 
тем, что говоришь, Андро. Душа и сердце — не 
одно и то же? — и усмехаюсь.  

— Ах ты... — дар речи еѐ покинул. Немуд-
рено: завтра идти жертвой к морскому чудо-
вищу, а братец язвит, не вникая в пафосность 
минуты... Но мне, собственно, это и нужно: 
вывести сестру из равновесия. Чтобы из-под 
маски светской львицы снова показалась моя 
Андро. Пусть даже злая, как чѐрт.  

Но, поняв, что ничего не добьюсь, я тут же 
отвернулся.  

— Ну... я пошѐл, Андро.  
— Ну, иди. — Нет, не заплакала, не кину-

лась, не повисла на мне... даже голос не под-
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чѐркнуто-спокойный (это бы значило, что она 
скрывает чувства... а она до такого не опус-
тится). — Завтра к морю-то приходи... попро-
щаться, как положено... В котором часу, зна-
ешь? — В еѐ голосе просто нет никакой чувств. 
Обычный голос богатой дамы — густой, сдоб-
ный... равнодушный.  

И тут я вспомнил.  
И обернулся к ней.  
 

* 
...Плывѐт, плывѐт, крутится пол под на-

ми... и стены комнаты раздвигаются, а за ни-
ми — чернота. Плотная угольная чернота, гус-
тая — хоть ножом режь — и непроницаемая...  

В неѐ вспыхивают звѐзды. И вот уже мы 
плывѐм, по-прежнему оба — кружась в эдаком 
valse macabre (хотя и стоим далеко друг от 
друга)... и становится видна планета... наша 
родная планета.  

Ветки липы шелестят во дворе, заглядывая 
в окна отцовского замка.  

Шелестят — уже совсем по-другому — мор-
ские волны...  

Андро... Энди — так я еѐ звал, ещѐ когда 
мы, недоростки шестилетние, гоняли в мяч на 
пустыре за дворцом... Не пристало это, конеч-
но, царским детям, но кто ж уследит?  

... и уже тогда она боялась моря...  
она всегда его боялась...  
а я... я... не помню.  
— Аль... Алька? Алька. Что это?  
— Это — правда, сестричка...  
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* 
На следующий день. Берег моря. Ровно 

двенадцать, судя по солнцу...  
 

* 
Она молчит, по-прежнему отвернувшись.  
— Я же всѐ понимаю... — это не слова, так, 

лѐгкий выдох, тут же тающий в стылом мор-
ском бризе. — Знаю я, зачем ты пришѐл... моя 
душа не чѐрствый сухарь... Я просто не верю... 
как это может быть... что ты вот так вот...  

Она недоговаривает, и это хорошо: если бы 
она сказала «рисковал», то свела бы на нет весь 
смысл своей тирады. А если бы она сказала 
что-нибудь другое...  

...то это была бы уже не моя сестра. Не Ан-
дро.  

 
* 

— Ничего, Андро, — я касаюсь еѐ виска. 
Она отдѐргивается — резко, чуть ли не брезг-
ливо.  

Я, тем не менее, отвожу в сторону краси-
вую русую прядку.  

— Я и сам уже не тот. Теперь я могу себе 
позволить сражаться... ну, скажем так — ни за 
что. А просто потому что мне надо.  

— И куда же, — медленно произносит она, 
— куда же, с приходом этого отчаянного ры-
царя, рубаки, сорвиголовы, куда же девался 
тот...  

— «Кроткий книгочей, которого она люби-
ла»? — спрашиваю я... и мы оба, не выдержав, 
впервые за весь этот долгий разговор, тянув-
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шийся уже два дня, заливаемся счастливым 
смехом, ибо — вспомнили...  

Через некоторое время я, уже посерьѐзнев, 
молвил:  

— Я же виноват перед тобой, помнишь? 
Тогда... ты была Леей, а я — Лукасом...  

— Помню, братишка. Всѐ я помню пре-
красно...  

— Если самое малое, что я могу для тебя 
сделать сейчас — это умереть вместе с тобой, 
то пусть так и будет. Если Меч мой не поможет 
против порождения Глуби — я не против, нет. 
Я приму этот жребий.  

— Из чувства долга, альбинос?.. — по-
прежнему угрюмо щерится моя сестра. — 
Или... из-за чего-то большего?..  

Я улыбаюсь.  
— Это одно и то же... А точнее — не так 

важно.  
— Совсем неважно? — тихо спрашивает 

она.  
— Совсем неважно.  
Андромеда — Эрмижад — Алисаард — Ас-

рид — Исольда — Киморил — Медб — Лея — 
Леонесса — Илиана...  

И я.  
Гигантская тень упала на скалу, заслоняя 

солнце.  
Я обернулся, оторвавшись от вскрикнув-

шей в отчаянном испуге девушки, вскинул 
щит, и воздел Клинок в приветственном жес-
те...  

Ну здравствуй, враг мой. Здравствуй, дра-
кон.  
 



 

25 

 

В ПОИСКАХ ТАНЕЛОРНА 
(оратория по мотивам известной бардовской песни) 

 
Сольная партия №1. ЭРЕКОЗЕ:  
 
А всѐ кончается, кончается, кончается,  
Едва качаются громадные Весы,  
Герой с читателями в энный раз прощается,  
И у читателей намокнут памперсы.  
На Корабле ударил ветер в тело паруса.  
Уж закружилась голова моя —  
И как не может быть Закон без Хаоса,  
Так не могу я быть без вас, друзья!  
 
(Протягивает руки друзьям и сливается вме-
сте с ними в одного Вечного Воителя)  
 
Сольная партия №2. ДЖЕРИ-А-КОНЕЛ:  
 
Меня друзья не подвели, не дрогнули,  
Но вот зачем Мунглума Меч убил?!  
Ах, ледяным клинком за сердце тронули...  
 
Сольная партия № 3. ДЖЕРРИ КОРНЕЛИУС 
(откладывая аппмановскую сигару в сторону):  
 
Спасибо всем. Прощайте. Докурил.  
(медленно-медленно растворяется в воздухе)  
 
Хоровая партия №1. 
ВСЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВЕЧНОГО ВОИТЕЛЯ:  
 
Вы по любимым разбредѐтесь — 

по Исольдам, и  
По Кимориллам, и по Эрмижад,  
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Они ж увлечены одними модами,  
Им интересен только глянцевый фасад  
«Журнала женского»... а вы — Воители,  
И вам журналы некогда читать...  
Поэтому вы, мужики, простите нас,  
Но расстаѐмся с вами мы опять!.  
 
Сольная партия № 4. 
ВЕСЫ КОСМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ:  
 
Мы будем гнуться, но, наверно, не загнѐмся...  
 
Хоровая партия №2. 
БУРЕЗОВ И ЗЛОТВОРЕЦ:  
 
Не заржавеют в ножнах скрытые Клинки...  
 
Сольная партия № 5. ХОКМУН:  
 
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернѐмся...  
 
Сольная партия № 6. СЕПИРИС:  
 
И станем снова с вами просто 

(как там наши дамы сказали? а. да.) мужики!  
 
Хоровая партия №3. 
ВСЕ ИНКАРНАЦИИ ВЕЧНОГО ВОИТЕЛЯ:  
 
А всѐ кончается, кончается, кончается,  
Едва качаются громадные Весы,  
Герой с читателями в энный раз прощается,  
И у читателей намокнут памперсы.  
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ВСТРЕЧА 
 

Приближаясь к камню, он услышал звук, 
вроде бы исходивший от этой глыбы. Он за-
медлил шаги и положил ладонь на рукоять 
кольта.  

Звук продолжался — тихий, ритмичный 
звук. Сталкер сквозь мрак тщательно разгля-
дывал камень, пытаясь обнаружить источник 
звука.  

Внезапно этот звук прекратился, а на сме-
ну ему пришѐл другой — мягкое шарканье, по-
ступь ног, а потом тишина. Сталкер сделал 
шаг назад и вытащил кольт, доставшийся ему 
от Стервятника Барбриджа. Первый звук из-
давал спящий человек. Второй — человек, 
идущий и, возможно, готовый напасть на 
Сталкера или защищаться.  

Сталкер сказал:  
— Я Родрик Шухарт. Я случайно забрѐл в 

эту часть Зоны.  
И тут он услышал почти одновременно 

звук отпущенной тетивы и свист стрелы, про-
летевшей рядом с его шлемом. Сталкер мет-
нулся в сторону в поисках укрытия, но ника-
ких укрытий здесь не было, кроме камня, за 
которым прятался лучник (лучник?! В Зоне?!).  

И тут из-за камня раздался голос. Он зву-
чал твѐрдо и сурово:  

— Я не желаю тебе вреда — лишь демонст-
рирую моѐ умение на тот случай, если ты же-
лаешь вреда мне. Я достаточно пообщался с 
демонами в этом мире, а у тебя вид самого 
опасного из всех, смуглолицый.  
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— Я смертный, — ответил Сталкер, вы-
прямляясь. Он решил, что уж если ему сужде-
но умереть, то он должен встретить смерть с 
достоинством.  

— Ты назвал Зону. Я слышал об этом мес-
те. Это обиталище демонов.  

— Значит, ты слышал о Зоне слишком ма-
ло. Я — смертный, как и другие Сталкеры. 
Только невежественные люди считают, что мы 
демоны.  

— Я вовсе не невежественный, друг мой. Я 
венн из рода Серых Псов. Я был в этом роду 
наследником всех его знаний и до недавнего 
времени моим покровителем был сам Бог Гро-
зы. Но потом я убил кунса Винитария, и мой 
Бог сослал меня сюда. Возможно, у тебя такая 
же судьба, ведь Сталкеры служат Тѐмным Бо-
гам, да?  

— Нет. И я не знаю ни про каких веннов, 
может, ваша страна лежит на неисследован-
ных просторах Средней Азии?  

— Ты почти прав, хотя я не согласен с тем, 
что восток неисследован. Он неведом только 
дикарям с Запада. Значит тебе, похоже, и в 
самом деле суждено разделить мою ссылку.  

— Я здесь не в ссылке. Я в поиске. Когда 
мои поиски завершатся, я вернусь в мой мир.  

— Ты сказал — вернусь? Весьма интерес-
но, мой смуглый друг. Я полагал, что возвра-
щение невозможно.  

— Не исключено, что так оно и есть, а ме-
ня просто обманули. И если твоих сил не хва-
тило, чтобы найти пути в другой мир, может, и 
моих сил для этого будет недостаточно.  
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— Сил? Нет у меня никаких сил, после того 
как я прекратил служить Богам. Итак, друг, ты 
хочешь драться со мной?  

— В этом измерении есть только один, с 
кем я хочу драться, и это не ты, воин из рода 
Серых Псов, — Сталкер вложил кольт в кобуру.  

И тут же из-за камня появился тот, чей го-
лос он слышал; стрелу с серым оперением он 
упрятал в серый колчан.  

— Меня зовут Волкодав, — сказал человек. 
— А ещѐ меня называют просто — Серый, по-
тому что я, как ты видишь, ношу серую одеж-
ду в честь моего Первопредка. Потомки Вели-
ких Зверей с давних времѐн выбирают себе 
какой-то один цвет. Это единственная тради-
ция, верность которой я всѐ ещѐ сохраняю.  

На нѐм были серая меховая куртка, такие 
же штаны, сапог не было и головного убора — 
тоже. Лук у него был серого цвета, а рукоятка 
его меча отливала серебристым оттенком. Ли-
цо его — худое, с орлиным носом — было слов-
но вырезано из кости, лишѐнной плоти, сухую 
коричневую кожу бороздили морщины. Он был 
высок, худ, но на его руках и торсе перекаты-
вались сильные мышцы. Глаза светились иро-
нией, а губы кривились в подобии улыбки, хо-
тя, судя по лицу, его полная приключений 
жизнь давало ему мало поводов для радости.  

— Странное место ты выбрал для поисков, 
— сказал Волкодав. Он стоял, уперев руки в 
бока и оглядывая Сталкера с головы до ног. — 
Но я готов заключить с тобой договор, если это 
тебя интересует.  

— Что ж, и я готов заключить с тобой до-
говор, если условия мне подойдут, потому что 
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ты, кажется, знаешь об этом мире гораздо 
больше, чем я.  

— Понимаешь, ты должен найти здесь что-
то и убраться, тогда как мне здесь вообще ни-
чего не нужно, а убраться отсюда я тоже хочу. 
Если я помогу тебе в твоих поисках, ты возь-
мѐшь меня с собой, когда будешь возвращать-
ся в наш мир?  

— Похоже, такой договор справедлив, но я 
не могу обещать то, что не в моих силах. Я мо-
гу только сказать, что если смогу взять тебя в 
наше измерение до окончания моих поисков 
или после, то непременно сделаю это.  

— Резонно, — сказал Волкодав. — А теперь 
скажи мне, что ты ищешь.  

— Я должен найти в этой Зоне Доспехи 
Бога, — сказал Сталкер. — Моѐ настоящее имя 
— Джеки Чан.  
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ВЫБОР ЛУКАСА 
 

Лукас стоял посреди Зеркального зала и 
тупо глядел на миллиарды своих отражений в 
блестящих черепках, коими были вымощены 
стены и пол. Плащ — алый с синим — вился по 
широким плечам; рука в перчатке тех же от-
тенков была поднята ввысь и касалась рукояти 
Меча. Губы юноши кривились в совершенно не 
юношеской гримасе.  

Сам Меч висел в воздухе — огромный, в 
рост Лукаса, и блестела серебряная рукоять 
(клинок, разумеется, был переведѐн в режим 
«призрачного», и поэтому на полу угадывалась 
только неясная тень от него).  

Герой Тысячи Галактик хотел было сомк-
нуть пальцы на рукояти, но тут...  

Лѐгкий шорох, раздавшийся за спиной, за-
ставил его отдѐрнуть руку — он обернулся.  

Ну так и есть... Мелев Хан. (Или Мелев 
Хар? Он никогда не мог запомнить эти ита-
кийские имена).  

— Владыка Одиссос ждѐт вас, — получело-
век-полуробот поклонился. — Он интересуется, 
почему вы к нему давно не заходили...  

«Делать мне больше нечего», — подумал 
Лукас; вслух же сказал:  

— Хорошо, передай, что я приду.  
 

* 
 

...Чернобородый мужчина в пышном тѐм-
но-зелѐном одеянии хмуро смотрел на Вечного 
Героя, не решаясь начать разговор.  
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— Ты... — сказал он наконец, — готов уже 
отправиться в путь?  

— Готов, — кивнул Лукас, — но меня ещѐ 
не ввели в курс моей миссии...  

— Ты полетишь на планету Джа-Нар, где 
мы на сейчас имеем восстание взбесившихся 
автомашин. Будешь их убивать — сколько 
сможешь и на сколько хватит заряда в твоѐм 
Мече. Миссия, как ты видишь, простая — но 
не лѐгкая...  

— Я всѐ понял, государь. Так когда от-
правляться?  

— Не спеши... — произнѐс Одисс. — не 
спеши... Это ещѐ не всѐ. Перед тем, как отпра-
вишься... ты должен отказаться... от Неѐ.  

Последовало затяжное молчание.  
— Должен? — наконец угрюмо переспро-

сил Лукас.  
— Да, — кивнул император, довольный, 

что его поняли. — Должен.  
 

* 
 

— ...Нет, Лея, они не знают, что ты моя се-
стра. Они думают, что мы с тобой обычные 
влюблѐнные, так что успокойся — их гнев вы-
зван совсем не этим... и наш инцест ни при 
чѐм тут... Всѐ куда проще, и при этом — ху-
же...  

Лея стояла перед ним — тоненькая фигур-
ка в белом платье, тоньше тростинки... А меж-
ду ними в воздухе неподвижно завис — Он. 
Его Меч.  

— Они просто хотят, чтобы... чтобы я вы-
брал Его, а не тебя...  
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Лейя печально кивнула, — и обмякла в его 
объятиях. Из еѐ тела выскочили два обоюдо-
острых лезвия, пронзившие бок, живот и грудь 
Лукаса.  

Вслед за этим из его тела вышли точно та-
кие же секироподобные клинки, прошедшие 
плашмя над Клинками Леи сквозь еѐ плоть.  

Он убивал еѐ... и при этом убивал себя, не 
жалея, стараясь, чтобы как можно больней это 
было, и понимая: потом — уйдѐт. Забудется. 
Но сейчас — эту чашу надо испить сполна. Он 
убивал себя, и сестра, прильнув к нему, убива-
ла его... и он убивал сестру.  

 
* 
 

Он стоял над еѐ телом. И в воздухе перед 
ним был Меч.  

— Одни мы с тобой остались, — сказал Лу-
кас Мечу и погладил рукоять. Потом, протянув 
руку (оружие легло в ладонь как влитое), вынул 
его из воздушной «ниши» и пошѐл прочь из за-
ла, не оглядываясь...  
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ГЕЙНОР И СМЕРТЬ 
 

Был Гейнор проклят — и никто  
Его не полюбил.  
Он совращал — но правый суд  
Пришѐл и бросил в пыль.  
 
Покой найти — лишь в этом цель  
Всех дел его была;  
Но не нашѐл... в который раз  
Дорога верх взяла.  
 
Вот он к развилке подошѐл —  
Там девушка стоит.  
— Приветствую тебя, мой друг, —  
Принц громко говорит.  
 
И — белокуро-золотой  
Она тряхнула головой:  
— А я приветствую тебя,  
Красавчик, спутник новый мой!  
 
Ведь ты последуешь за мной?  
— Мне некуда идти...  
— Забвенье можешь ты со мной,  
В любви моей найти.  
 
И он одежды белизной  
Теперь — заворожѐн,  
За нею в мир пошѐл иной,  
Покинул Землю он...  
 
...Среди цветов он с ней лежит,  
В густой траве, вдвоѐм,  
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И запах лотоса манит  
В объятиях еѐ.  
 
Жизнь прошлая уже давно  
Исчезла навсегда,  
И — лишь мгновение одно,  
В котором нет стыда:  
 
Она с ним вместе к счастью шла,  
И с ним его нашла,  
Та девушка, что так светла,  
Ведь это — Смерть была...  
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ГЛАЗА ФОН БЕКА 
 

Чѐрные глаза фон Бека — Чѐрного рыцаря 
Тридцатилетней войны!  

Большие, блестящие, тѐмные, как мантия 
Люцифера, вьющаяся на ветру и озарѐнная 
тем холодным светилом, которое не признаѐт 
Ада, но даѐт ему свет, дабы Отверженные мог-
ли видеть свою жизнь...  

Алые глаза фон Бека — альбиноса, обре-
чѐнного быть двойником Другого...  

Прекрасные, как алый бархат, лежащий на 
плечах Другого — последнего императора Мел-
нибонэ, и выделяющий его фигуру, делающий 
еѐ одинокой на фоне других людей, хоть он 
сам и не хочет этого...  

Серые глаза фон Бека — вечного странни-
ка, покинувшего свой Город в Осенних звѐздах 
когда-то давным-давно и с той поры забывше-
го туда дорогу...  

Холодные, как сталь кинжала, красивого, 
но уже озлобленного на мир и желающего на-
ложить печать на лица людей...  

Чѐрные глаза фон Бека. Алые глаза фон 
Бека. Серые глаза фон Бека.  

Глаза, которые зарождают в молодых кра-
савицах страсть, — страсть саму по себе яс-
ную, как солнечный свет летом на лугу, де-
лающий кусты ещѐ зеленее, а небо ещѐ необъ-
ятнее, заливающий всѐ пространство, и нет 
этому свету предела...  

Но холод глаз Воителя превращает его в 
бледный свет, который виден словно бы сквозь 
призму, и не приносит никакой радости, а 
только навевает грусть.  
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Правда, в призме его глаз видна красивая 
радуга, но от этой холодной красоты становит-
ся ещѐ горше: ведь всем давно известно, что 
радуга не согревает!  
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ГОИМ 
Перепев стихотворения Катулла 

 
Здравствуй, здравствуй, носатая красотка,  
Колчерукая, с корявыми ногтями,  
Колченогая, с глазом как у жабы,  
Большеухая, с хрипотою в глотке —  
Короля фой-миорского подружка!  
И тебя-то прославили у кельтов?!  
И тебя там БОГИНЕЙ называют?!  
О, бессмысленный век и бестолковый!  
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ДИПТИХ 
 

1.  
 
Этот город на берегу —  
Я в него прийти не могу,  
К этим залам вернусь извне,  
Но — я знаю — только во сне.  
Приближается снова он, —  
Выступает остров из волн,  
Приближается снова сон  
Зло-блаженных моих времѐн.  
Над Имрриром начался день...  
Над Имрриром звѐзды во тьме...  
Сердце снова поѐт, — но лень  
Сделать шаг навстречу себе.  
Потому я, скованный сном,  
До сих пор остаюсь лежать,  
А душа... словно за окном:  
Ей ходить-бродить, ей летать.  
И обрушится водопад —  
Смоет всѐ, и остров, и град,  
Весь мой дом на краю земли  
В водяной исчезнет пыли,  
и только...  
(«Ещѐ виднеется вдали  
За горизонтом что-то,  
Но что там, на краю земли,  
Сверкает в водяной пыли —  
Уж не твоя забота.  
Имррир, Имррир, простишь ли нас,  
Ведь мы — твои же дети,  
ведь мы ушли всего на час,  
Но нет тебя, и уж сейчас  
Нас-прежних нет на свете».)  
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2.  
 
И небу лѐд — что светлый мѐд:  
Так чист был воздух ржавый.  
Стрела струной мне руку рвѐт,  
Струна же рвѐт со славой.  
«Не князь» — не значит и «не зло»,  
Дракон — не знак героя,  
Но я... поѐт в руке весло,  
Вновь, вновь иду домой я.  
(Пронзила синь до черноты —  
Под кожей онемела,  
Но с белизной остался ты,  
Как там ни рвалось тело).  
Дул ветер, плыл от берегов,  
Бил в кудри, рвал, льняные...  
И от торосов, от костров  
Чем, принц, дохнѐт впервые?!  
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ЗАВЕЩАНИЕ ЭЛРИКА 
 

Як умру, то поховайте  
Мене в Мелнібоне,  
Під містечком Вай’а’о’ро,  
З конѐм на припоні.  
Над могилою співайте  
«Заповіт» Шевченка,  
І салютом проводжайте,  
Як батька Боженка.  
Як затоне Мелнібоне,  
То спливу, де треба,  
І до мене Буреносець  
Сам спуститься з неба.  
Ой вигострю Буреносця,  
Засуну в халяву1,  
Та й піду шукати правди  
І тієї слави:  
«Віддай, віддай, Телеб К’аарна,  
Ціпка2 магічного!»  
«Не дам, не дам, пан-Елріче,  
Я ж маю єдного!»  
«Віддай, віддай, Телеб К’аарна,  
Книжку чародійну!»  
«Не дам, не дам, пан-Елріче,  
Я ж маю єдину!»  
Як ударю Телеб К’аарну  
Чорним Мечем в пику3:  
«Оце ж тобі, вражий сину,  
Скорочу язика!»  
Отак буду я ходити,  
Добро насаждати,  

                                                 
1
 Халява — голенище (укр.). 

2
 Ціпок — посох (укр.). 

3
 Пика — рожа (укр.). 
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Та не зможу сам з собою  
(не в том смысле!)  
Часом совладати:  
Буду людей убивати,  
А козлов мочити,  
Та вопрос їм задавати:  
«Бити чи не бити?!»  
Мене примуть за Гамлета,  
Ще й п’єсу напишуть,  
Заведу я спів про ето —  
Може, кто услишіть?!  
Знаменитим стану дуже,  
Захочу напитись,  
А потім піду у церкву —  
Хаосу молитись.  
Мене п’яного не пустять,  
Тоді очманію,  
Почну всіх навколо бити,  
Та й зовсім здурію...  
Як очнуся в казематі,  
То сплакну із жалю,  
А тоді вже матюгнуся,  
Що меч відібрали...  
Як умру, то поховайте  
(Або — не ховайте!  
Я на вас плював прі жизні,  
То і ви... ПЛЮВАЙТЕ!!!)  
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ИСКУШЕНИЕ 
 

Энекин вошѐл в кабинет Палпатина, когда 
тот был, по своему обыкновению, занят: пере-
бирал бумаги. Юный Рыцарь был чем-то оза-
бочен, и это сразу бросалось в глаза (по край-
ней мере, он так думал — но произвести впе-
чатление на канцлера ему не удалось: тот лишь 
краем глаза на него покосился и снова уткнул-
ся в чтение какой-то, по всему судя, важной 
распечатки...  

Или всѐ же удалось?)  
— Привет, — равнодушно бросил Палпа-

тин, не отрываясь от своих дел. — Заходи. Чай 
на столе... или тебе чего покрепче?  

«Ну вот. Всегда он так». Юноша сам не по-
нимал, за что он так привязался к старшему 
другу: тот был донельзя прагматичен, и в лю-
бом другом человеке это бы Энекина раздра-
жало. Раздражала же его Падме, когда она на-
чинала трещать, как сорока, о государствен-
ных делах, вместо того, чтобы...? Ну вот. А по-
ведение канцлера, которое, между прочим, от 
еѐ поведения ничем не отличалось — оно (вот 
поди ж ты разбери!) Рыцаря привлекало.  

— Да не-ет... — Энекин смешно наморщил 
нос, стараясь выглядеть как можно более по-
детски. В последнее время это ему удавалось 
всѐ естественней. — Я пришѐл посоветоваться, 
канцлер.  

— Да ну? И что ж тебя беспокоит?  
(«Если бы Палпатин способен был присви-

стнуть, он бы как пить дать присвистнул!»)  
— А с чего вы взяли, что меня что-то бес-

покоит? — рассмеялся юноша. — Я же сказал, 
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что пришѐл ПОСОВЕТОВАТЬСЯ — не более то-
го!  

— Так, Энекин, — рявкнул канцлер, откла-
дывая бумаги, — не дури! Ты поговорить хо-
чешь? Ну давай... Давай поговорим.  

«Вот всегда он такой», — умилѐнно подумал 
Энекин, втайне любуясь своим старшим дру-
гом. Палпатин между тем отошѐл от стола, вы-
ключил искусственное освещение, и резные 
деревянные панели комнаты заиграли, заиск-
рились собственным розовым светом.  

— Поговорить, значит, хотел?..  
В полумраке комнаты глаза канцлера заи-

грали красно-жѐлтым огнѐм, лицо стало более 
худым и даже хищным — щѐки словно впали 
(на самом деле, конечно, игра теней, но...), нос 
заострился...  

— Палпатин, — с трудом выговорил Эне-
кин, — меня... меня Падме беспокоит.  

— Ах, ты опять об этом...  
И всѐ. И сразу он утратил весь интерес к 

разговору. «Ах, ты опять», — и можно считать, 
что разговор закончен... «Что ж ты не встаѐшь, 
канцлер, почему не идѐшь включать свет?»  

— Но мне это снится! Снова снится! Вот... 
сегодня снилось... — он осѐкся, умолк, натолк-
нувшись на ироничный взгляд старшего друга, 
но потом всѐ-таки продолжил: — В каждом сне 
она умирает, и винит в этом... меня!  

Палпатин долго молчал, потом заговорил, 
не обращаясь (вроде бы) ни к себе, ни к Эне-
кину.  

— Ну да. Да. Всѐ, как я и предполагал.  
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Встал, запахнулся в свою официозно-
пышную мантию, пошѐл к двери. Уже у дверей 
окрик Энекина настиг его:  

— Что «всѐ»? Что вы предполагали? Объяс-
нитесь, канцлер!  

— А ты уверен, что хочешь этого, парень? 
— произнѐс канцлер. Точнее, он произнѐс «хо-
чешшь» — прямо-таки прошипел, куда там га-
дюке! — и Энекин отшатнулся.  

— Ну ладно... — сказал, смягчаясь, старик. 
— Слушай... Ты что-нибудь знаешь о Серых 
Владыках?  

 
* 

 
Энекин брѐл по городу, стараясь ни на ко-

го не глядеть, и время от времени пинал нос-
ком башмака булыжник-другой на мостовых 
Корусканта. Он заглянул в бар, где, по идее, 
должна была сейчас быть его жена — и ошалел 
от увиденного: эти клоны... эти мини-джанго-
фетты... они сидели, хлопали в ладоши, орали 
дурными голосами и хохотали как ненормаль-
ные... «Его войско... Его войско, готовое в лю-
бой момент наброситься на нас... на всех...»  

Потом он понял: да ничего же не случи-
лось! Просто Падме держит речь, а эти увле-
чѐнно слушают...  

Ушѐл. Ретировался, спешно, пока она не 
заметила...  

«— Так как мне вас называть-то? На 
“Дарт” — язык не повернѐтся, а Палпатином, 
значит, уже нельзя?  

— Зови не по имени. Просто — учитель.  
— Учитель??»  
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«Наш мир когда-то был ими заселѐн, Эни, 
они первые начали здесь строить город, кото-
рый превратился в то, что ты видишь теперь... 
Город-в-центре-Мира. Он назывался Тане-
лорн... да... — Палпатин усмехнулся, — вот это 
его истинное название! А не то, к которому ты 
привык. А теперь скажи-ка: ты часто выхо-
дишь из дому по ночам?  

— Ну... А зачем вы спрашиваете? Вообще-
то никогда...  

— Воот. И не только ты, но и девять деся-
тых от всех горожан! Потому что чувствуется 
это... в самом воздухе, так, что кожей улавли-
ваешь ЕЁ эманации...  

— Чьи?!  
— Другой жизни, Энекин, другой жизни! 

НАСТОЯЩЕЙ жизни этого города!»  
Энекин мало что понял из сказанного Пал-

патином, но по тому, что он понял, выходило: 
из всех живущих в этом Городе никто по-
настоящему не умирает, — Город сохраняет их 
в себе. И тени обитателей его по ночам, когда 
живые не видят, сходятся на улицы и площади 
Корусканта и ведут какую-то совершенно 
иную жизнь, непохожую на ту, что ведѐт 
дневной город...  

«Я ждал... я ждал, когда появится он. Ко-
гда появишься ты, Вечный Воитель.  

— Да с чего вы взяли, что это я?!  
— Твои видения, мальчик мой! Твои виде-

ния!»  
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* 
 

...Он хочет меня использовать. И я это 
знаю, и он это знает. Но теперь я уже не уйду 
так просто: передо мной словно дверь приот-
крылась, и пока я не пойму, куда она ведѐт, 
я...  

 
* 
 

...я...  
 

* 
 

...прости меня, Падме...  
 

* 
 

В чѐрной поверхности шлема отражались 
блестяще-серебристые мундиры солдат-клонов. 
Линзы, заменявшие ему глаза, блестели в свете 
маленького эндорского солнца. Чѐрный плащ 
спадал до самых подошв таких же чѐрных са-
пог.  

— Давай, ребята! — крикнул Тѐмный лорд, 
делая знак солдатам. Те двинулись к кораблю, 
унося с собой бесчувственное тело Люка Скай-
уокера.  

«Я — Вечный Рыцарь. Моѐ предназначе-
ние... не знаю, каким оно было бы в другой 
жизни, но в этой я несу зло. Быть по сему. И я 
сделаю это. Но не ради тебя, Палпатин! Я несу 
зло — потому что и оно должно быть в жизни. 
А не потому, что так кто-то хочет... кто-то алч-
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ный и очень грубый, которому, дай волю — не 
одну звѐздную систему захапает!  

И уж тем более не потому, что я так хочу.  
Пережив смерть почти всех своих близких, 

я уже разучился чего-то хотеть. Это и хорошо... 
Потому что... учитель, я благодарен тебе за ис-
кушение — оно сыграло свою роль в том, кем я 
стал, но если бы я ещѐ чего-то хотел, мы по-
прежнему были бы связаны.  

У Вечного же Рыцаря нет и не может быть 
никаких связей».  
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* * * 
«Перекрад» стихотворения Любящей Хаос 

 
Крошка сын к отцу пришѐл,  
И спросила кроха:  
— Как на форуме зажечь,  
Вроде сэра 2dox’а?  
— Будешь где-то год флудить  
Среди перумистов,  
Закалѐнней чтобы быть,  
Прямо как may_minstrell;  
Просыпаясь по ночам,  
Потный от кошмара,  
Не взывай, сынок, к богам,  
Не тревожь и Мару!  
Если ж ты разинешь рот  
В ужасе беззвучном, —  
То спасать тебя придѐт  
Храбрый Алый Лучник!  
Зажигает от души,  
Даже не стараясь —  
«Что хоти, то и пиши» —  
Любящая Хаос;  
Хочешь мужество хранить —  
Меньше слушай Шмендру,  
И тогда ты сможешь быть  
Прямо как Dark Andrew!  
Наслаждаться нам недолго  
Днями быстротечными:  
Вот следы тех форумчан,  
Что считались «Вечными»...  
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ЛАБИРИНТ 
 
 

Первый: 
 
 
...они изменяются при каждом шаге моѐм, 

эти стены... они поют, то вспыхивая розовым 
— нежным-нежным — светом; то вдруг это ро-
зовое, так же, медленно-медленно, переходит в 
светлую синь... и у меня при этом такое ощу-
щение, что вокруг, и под подошвами сапог, и 
там, куда я — в робкой надежде, что стена 
расступится всѐ же, словно усилия воли для 
этого достаточно! — тяну руку, — там будто бы 
и нет никаких стен, а просто течѐт, струится 
вода...  

Но это не вода, и не жидкий кристалл... Да 
полно, уж не грезится ли это? Стен нет, и всѐ 
же — они есть. Заперт в клетке веков. Я — 
противник Вечного Воителя, однажды проиг-
равший ему и с тех пор выпавший из игры 
навсегда. Как я томлюсь по этому взгляду, по 
карим, обманчиво мягким зрачкам, что спо-
собны запылать ослепительным огнѐм... Я 
помню звон его клинка (словно из холодного 
чѐрного льда глыба — но нет, это не лѐд, это 
застывший на какой-то ничтожный промежу-
ток в Вечности нашей вселенной — свет...), я 
помню, с какой лаской Чѐрный Меч касался 
моего — простого, стального... и с тех пор он 
тоже томится, — томится по его клинку...  

Ушло, миновало... словно смыло холодным 
и быстрым потоком времени, налетевшим с 
тех вершин, имя которым — Эоны Вечности...  
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Теперь у него новый Противник. Такой же 
бессмертный, каким я был когда-то. Ведь я 
уже умер, и давно...  

И — только слово, краем уха услышанное, 
откуда-то в памяти всплывает, прорезая без-
жалостную пустоту лабиринта веков, и пови-
сает где-то в глубинах мультикосмоса, за пре-
делами моей клетки:  

— Танелорн...  
«Танелорн? Что это?» И нет конца раздумь-

ям... и всѐ брожу, брожу — я, вечный пленник, 
и всѐ стараюсь не касаться стен своей темни-
цы (потому что я знаю — ничего хорошего из 
этого не выйдет)... Откуда-то я знаю: я как-то 
связан с Танелорном.  

Если бы я догадался... о, если бы я дога-
дался... Кажется — ещѐ немного, ещѐ послед-
нее усилие — и я пойму. И тогда я вырвусь на 
свободу, — если нащупаю этот смысл, этот 
ключик, эту заветную тропку, ведущую к Та-
нелорну, — к загадочному источнику... чего? 
Силы? Жизни? Моего происхождения, чѐрт по-
бери?!  

Но пока — нет... нет... нет... Пока — блуж-
дай, вечный странник, мѐртвый призрак, на 
одном месте... на одном месте... и не сходи с 
него... не сходи... не... сходи... не... схо... ди...  

Тишина царит в лабиринте...  
...вот уж который век...  



 

52 

 

Второй: 
 
 

...Он там по своему лабиринту бродит... 
ему легко. Легко жаловаться на судьбу, ни ка-
пельки труда на то, чтобы эти жалобы оправ-
даны были, не израсходовав...  

А в моих глазах на дне застывает, свора-
чивается, тягучими, жгучими, тѐмными и 
тяжкими струями, — она...  

Да, она. Она самая. То, о чѐм ты подумал... 
И ведь знаю же я, что ни за что, нипочѐм на 
свете, не брошу этот Меч — а уж как не хочет-
ся его нести... Последнее, что помню: луг, сте-
на замка за моим плечом, и какая-то, незна-
комая вроде бы, девушка...  

Вот ради неѐ и не брошу Меч. Ради неѐ — 
потому что она единственная из них из всех, 
кого я запомнил. Пусть мельком, пусть краем 
глаза — так, бледный силуэт, скорей даже кон-
тур платьица, чем девушка, — а всѐ равно за-
помнил. Пусть даже только это, пусть! но ведь 
и это — со мной...  

И ради этого я буду пытаться. Хоть знаю: 
ничего это мне хорошего не сулит, — а всѐ 
же...  
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МОНОДИЯ 
 

Брат мой, брат мой, умри, —  
Лира наиграла, —  
Сам себя перебори,  
Всѐ начнѐм сначала:  
Тени города горят  

В красных камней свете,  
И встают под солнцем в ряд,  
И сквозь нас они глядят —  
Мѐртвых силуэты...  
Я одна... и ты один,  
Мой затихший город.  
Ты — один, ты — гляди —  
Красным полднем вспорот.  
Буду я тебе верна,  
Буду — одинока,  
Моя участь решена,  
Жизнь вся выпита сполна —  
Я к тебе жестока...  
(Лучше лиру я возьму,  
Ей себя и вверю...  
То, что ты уйдѐшь во тьму —  
В это только верю.  
Танелорн? Или Имррир?  
Ах, кому верна я?  
Что творилось пеньем лир,  
Почему здесь каждый — сир,  
Даже призрачный тот клир,  
Или я — не знаем...)  
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДВИГ 
ИЛИАНЫ ГАРАТОРМСКОЙ 

 
«Прыходы сяструха я без тибя загибаюсь 

прямо на стенку лезу».  
Да... Что и говорить, изящностью слога 

Брадн никогда не отличался.  
Илиана тупо смотрела на клочок бумаги в 

руке — единственную весточку от брата, кото-
рую она (они. Сама Илиана и Пиран) получили 
за все эти годы, что он пропадал в замке на 
Восточном мысу. Говорят, в этом замке живѐт 
настоящее чудовище... Да, говорят...  

Когда ОН только появился — лет пять тому 
назад — Илиана и Пиран просто не знали ещѐ, 
что им делать. Даже до конца не поверили... 
недооценили опасность, недопоняли — а ведь 
грянула беда! И когда ЭТОТ... ЭТО... начало 
требовать себе в сожители самых красивых 
юношей страны, одного за другим (а ведь ни-
кто не вернулся!)... королю и его дочке понача-
лу казалось, что ничего страшного ещѐ и не 
стряслось, откупятся двумя-тремя жертвами... 
А ведь с самого начала можно было понять: ОН 
не успокоится. Как же! не поняли... да не то 
чтобы «не поняли» — просто НЕ ЗАДУМАЛИСЬ 
вовремя...  

И вот теперь — брат. Ещѐ совсем молодой 
(«молокосос», с нежностью подумала Илиана), 
отличный боец, грубоватый, вспыльчивый, как 
и следовало ожидать, в его-то возрасте, — а на 
самом деле робкий, застенчивый и не до конца 
сумевший эту свою робость замаскировать... 
Жребий пал на него, и теперь он — там, в зам-
ке, один, совсем один (все «избранники» чудо-
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вища уже давно мертвы), греет по ночам по-
стель этой твари... Каково тебе там, Брадн? 
Нет... нет... можешь не отвечать (она обраща-
лась к неживому и немому листку бумаги, 
словно надеясь, что через этот листок еѐ может 
услышать сам писавший)... и даже — ты не 
должен отвечать. Я и без твоего письма знаю. 
Тебе плохо.  

«Но письмо-то ведь — не об этом...»  
Илиана ещѐ раз вгляделась в корявые, со-

всем непохожие на аристократический по-
черк, каракули на сером листке. Главное оста-
валось главным, хотя и сама по себе весточка 
от брата — уже немало. А вот сама бумага... 
если так вглядеться... даже бегло... внутренним 
зрением, разумеется, не простым...  

Бумага хранила отпечаток «узора» — тот 
незримый след, что остаѐтся от сетчатки глаз 
человека, имевшего КОНТАКТ с вещью (не 
обязательно магический контакт, возможно, и 
просто физический... если аура — физическое 
понятие, конечно) Так что теперь Илиана легко 
могла прочесть, о чѐм думал брат в тот миг, 
когда заканчивал письмо. «Сяструха приез-
жай»... да, — потому что ты единственная, кто 
может ЕГО убить. Вероятно, это собственные 
слова монстра... мог он разоткровенничаться 
перед любовником? Мог, конечно. Годы идут, а 
всѐ так же, как было... ОН и решил, что теперь 
бояться нечего...  

Самое смешное, что Брадн опоздал — ко-
ролевские гадатели и прорицатели не далее 
как семь дней назад (раньше они не могли — 
на вычисление ТАКИХ вещей слишком много 
времени уходит) дали тот же ответ. Героиня 
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Гараторма — единственная, кто может. При-
чѐм «может» — это ведь не обязательно «смо-
жет»! Скорее всего, она погибнет... но, кроме 
неѐ, никто не в состоянии бросить вызов.  

Ладно, об этом подумаем позже... решила 
воительница. Если и вправду поход предстоит, 
то не надо тратить силы. А надо... а что надо-
то, Илиана? Расслабиться? Да — расслабить-
ся... в тѐплой воде, напоѐнной ароматом цве-
тов, так хорошо забыть обо всех тревогах... 
Королевна с удовольствием пользовалась неко-
торыми дополнительными правами, что давал 
еѐ сан, например — правом на роскошь.  

«Да. Позволим себе немного роскоши», — 
решила Илиана, и с облегчением отметила, что, 
кажется, тяжесть в висках сходит на нет...  

 
* 
 

Та-а-ак. Какое же боевое облачение подхо-
дит больше всего... Костюм амазонки? Туника, 
плотно облегающая тело, но оставляющая от-
крытыми руки и ноги; панциря, шлема и сапог 
не предусмотрено, зато меч — желателен, и 
очень... Ага, как же. Это не подходит пример-
но так же, как и полный доспешный комплект, 
со шлемом-плюмажем, кирасой и прочими де-
талями образа женщины-солдата (солдата, не 
амазонки! Женщины — лица женского пола, — 
а не «юной девушки!») Забудь. Обо всѐм этом — 
забудь. Помни одно: ты не знаешь, что тебе 
нужно против этого чудовища, значит, облаче-
ние подбери по возможности среднее. Рубашка 
с длинным рукавом, тоже плотно облегающая 
тело, юбка-кильт из мечей... ну куда же без 
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неѐ?! Вместо шлема — кожаная шапчонка, по-
луоткрытая на затылке — есть куда спустить 
волосы... Так, а что из обуви? Не сапоги, но и 
не босиком. Первое хорошо для похода, второе 
— для драки, а тебе предстоит быстрый на-
тиск. Сандалии — лѐгкие, не стесняющие дви-
жений и неспособные изменить походку, та-
кие, что почти не чувствуются во время бега 
или прыжка... (а бегать и прыгать тебе придѐт-
ся... ой, придѐтся!) а потому открытые, с ма-
лым количеством ремней... Да? Да. Это годит-
ся...  

Облачившись во всѐ это, она вышла из 
кордегардии во двор замка — там уже стояла 
еѐ девичья армия. «Сѐстры...» Сѐстры... мы 
идѐм на такое дело, с которого, наверное, и не 
возвратимся уже... Вы мне ближе, чем кто бы 
то ни было (узы духовного братства даже 
прочнее, чем узы кровного, чем прочная при-
вязанность к Брадну...), но я не скажу вам, что 
смертельно скорблю о вас, скорблю — и бо-
юсь...  

 
* 
 

Два шага до рва. Ну, почти. А подъѐмный 
мост они опускать не спешат...  

— Впер-рѐд! — рявкнула Илиана, указывая 
на замковую стену. Девушки уже держали 
абордажные крючья (заимствование у поддан-
ных Тресона... очень, очень полезное), когда 
мост вдруг начал двигаться. Дав команду все-
му войску — «стоять на месте» — Илиана дви-
нулась ко рву. Мост уже почти совсем опустил-
ся...  
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...а через несколько секунд на него выско-
чило — не пойми что. Больше всего он (ОН?) 
напоминал кота, медведя и хоря, вместе взя-
тых — коричневая шерсть, маленькие, блестя-
щие чѐрные глазки, в этой шерсти таившиеся, 
крутой лоб, закруглѐнные и невысокие уши... 
но при этом и рост, и все пропорции тела — 
как у человека. «Ну да, конечно. Как бы иначе 
он спал с Брадном?!»  

Илиана расхохоталась в лицо непонятному 
противнику. «Вот мы и встретились...»  

Выпад. Ещѐ один, ещѐ... ЕГО меч она тол-
ком не могла разглядеть — словно кривой чѐр-
ный луч мелькал со скоростью молнии в руках 
Существа, скрещиваясь с еѐ клинком, не давая 
тому пройти к вражескому телу... Она держала 
меч то под косым рубящим углом к мечу про-
тивника, то — ребром, стоймя, но всѐ еѐ уси-
лия имели пока что одну цель: сдерживать ЕГО 
клинок. Девушки — умницы — не вмешива-
лись (пока что): это еѐ игра, даже если окажет-
ся, что играет она со смертью...  

Ага, есть. Раскрылся. На миг всего... но 
нам и мига хватит. Не повезѐт же тебе сейчас, 
монстр...  

Удар — точный, быстрый, резкий. Туда, 
где шея соединяется с телом... в самый ниж-
ний позвонок.  

По казематам... туда, сюда, то влево, то 
вправо... Боги, сколько их тут, этих камер?! И 
всѐ же в одной должен быть он — наложник 
Твари. Так сказал пленѐнный ими камердинер, 
и даже если он врал, то всѐ равно проверить 
надо (а с чего ему врать-то? Монстр ведь уже 
убит...).  
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В конце концов она его нашла. Брадн ле-
жал на полу, и лицо его было спокойно, краси-
во... немного усталым оно казалось, это лицо 
юноши, словно бы задремавшего здесь, на 
твѐрдом холодном полу... Илиана даже удиви-
лась — откуда такое умиротворение на этом 
лице... и тут поняла. Поняла — и, рухнув на 
колени, зарыдала в голос. Войско еѐ не видело 
сейчас... Какой там боевой командир, какая 
там «твердокаменная»... просто девушка, со-
всем ещѐ молодая, и неспособная ничего сде-
лать...  

Внезапно она выпрямилась, и расшири-
лись еѐ зрачки, а кровь отлила от щѐк — новая 
мысль, совершенно неожиданная, привела 
Илиану в бешенство. Спокойное, холодное бе-
шенство (как бы нелепо это ни звучало), но от 
того не менее страшное. «Значит, пророчество 
— это неправда?!»  

Пророчество... всю жизнь оно давило на 
тебя, это знание, доставшееся от древней га-
далки, изрѐкшей свой страшный оракул как 
раз в день твоего пятнадцатилетия... Ты знала, 
ты боялась, что предашь отца и брата, что не 
выдержишь боли под пытками, то захватчики 
разорят твой родной мир... Этого не будет. 
Значит, и самой войны не будет тоже. И ниче-
го страшного не случится с Гаратормом... всѐ 
будет хорошо...  

— Проклинаю тебя, — прошептала Илиана, 
— кто ты там ни есть, оказавший мне эту услу-
гу, но я проклинаю тебя... убийца моего брата. 
Слышишь? Слышишь? Слышишь?!  
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* 
 

...Обломки Чѐрного Меча лежали на земле, 
рядом с обломками сооружения, ещѐ недавно 
звавшегося Весами Космического Равновесия. 
Хокмун оторвал взгляд от этих, внешне жал-
ких, свидетельств победы Эрекозе, и повер-
нулся к жене.  

— Он разорвал проклятие, — сказал Хок-
мун. — Ему удалось. Отныне мы не обречены 
жить так, как нам велит слепая судьба, и мно-
гое из того, что должно было случиться с нами, 
не случится...  

 
* 
 

...Ульрик фон Бек стоял рядом с Сепири-
сом, и оба глядели на возникающее перед Дре-
вом сооружение — Меч, Чаша, Щит Дракона... 
Космическое Равновесие было восстановлено.  

«Проклятие снято, — думал фон Бек, — от-
ныне мы будем жить не как придѐтся, а по оп-
ределѐнным законам, ведущим в конце концов 
к полному торжеству гармонии...»  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ВЕЧНОВОИТЕЛЬСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 
Эрикѐзе с шеею короткой  
Должен быть в любые времена:  
Чтобы грудь — почти от подбородка,  
От затылка сразу чтоб — спина.  
Если будет шея, как у рака  
(Проще говоря — головогрудь),  
Не посмеет всякая собака  
На него, Воителя, лайнуть!  
Если будут две косы раскосы  
Нисходить с плеча на горб кривой,  
Сразу отпадают все вопросы  
«Чѐ ты уродился не такой?!»  
А рука вообще клешнеобразна,  
Слава Богу, хоть не серебро,  
Регулярно сводят еѐ спазмы,  
Локоть же врастает прям в бедро,  
Две ноги срослись в одном побеге,  
Как алоэ, тот побег шипаст,  
Но зато на состязаньях в беге  
Наш бегун любому... фору даст.  
Он слывѐт за это альтруистом,  
Да и вправду, трудно злобным быть,  
Если пальцев два, а глаз под триста,  
И рукой накладно шею мыть...  
Вот какую притчу рассказали  
Мне вчера о Четверых-в-Одном.  
«Хорошо ребята отжигали», —  
Думал я... и поморгал бедром.  
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О МЕЧАХ 
 

Бурезов, Синоптик, Скорбный,  
Равенбранд (он тоже злобный),  
Меч Горящий, Меч Холодный —  
Убивать людей свободный —  
Меч Рассвета, Меч Зари...  
Все они — богатыри,  
Все красавцы удалые,  
Великаны молодые,  
Все равны размером плеч,  
С ними батька Чѐрный Меч.  
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О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ РЕИНКАРНАЦИЙ 
По мотивам песни Тимура Шаова 

 
Элрик умер, над землѐй туман да иней,  
Из Имррира слышно рэповую песню,  
Над седой, стеклом усеянной, равниной  
Гордо реет непонятный Буревестник.  
 
(Засветло встанем,  
Тянем-потянем:  
Элрик-Корум-Хокмун-Дейкер-Карнельян, —  
Колдуна замочим!...)  
 
Хокмун умер, Кѐльна-города не стало,  
Нынче весь он развалился и в руинах,  
Только где-нибудь сверкнѐт кусок Кристалла...  
Вот сюжетец подходящий для картины!  
 
Корум тоже умер, как и Танглебонес,  
Илиана, Джерек с Куллом, Доктор Шутка...  
Ну, а сам я от судьбы имею бонус:  
Пережил я всех других на полминутки.  
 
(Засветло встанем,  
Песню затянем:  
Тили-тили, попадѐм мы в Танелорн...  
Ежели не сдохнем).  
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ОУНЕ 
 

Обними это Древо,  
Тихих снов королева,  
Обними это Древо,  
Просочись сквозь кору...  
Ветер мчится по дюнам,  
Словно пальцы по струнам,  
И песчаные струны  
Шелестят на ветру.  
Ты открой своѐ сердце  
В тихом звуке покоя,  
Пусть оно обнажится  
До кости, до ребра.  
И расплещется кровью  
Твоѐ тело живое — 
И тогда просочишься  
До больного нутра.  
И когда твоѐ тело  
Станет с ним одним целым —  
Обернѐшься узором  
Новой карты Таро.  
Половина узора —  
Сердце девушки-вора,  
Половина узора —  
Древа Скрелингов кровь.  
...А его ты забудешь,  
Лишь во сне его любишь,  
И тебя только в дрѐме  
Может встретить он вновь.  
Королева без трона,  
И король вне закона...  
Встреча лишь на минуту,  
На секунду — любовь.  
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ПАСХА В ХАОСЕ 
Пьеса в двух актах 

 

Преамбула-1 
 

Небо, окрашенное в алые и багровые тона. 
Чѐрные полосы дыма, как подтѐки, пересека-
ют его. Очень трудно понять, где кончается 
это небо и начинается бездонная пропасть 
(полыхающая всѐ тем же алым пламенем).  
На узеньком пятачке земли, над пропастью, 
стоит Телбэйн — «узкий, похожий на иглу за-
мок Владык Хаоса» © Желязны. По ступеням 
замка, вытесанным когда-то в незапамятные 
времена из чѐрного базальта, нервно расхажи-
вает жрец Бэнсез.  
Бэнсез (считает на пальцах): Так, этот не 
приедет, тот заболел... Таббл Чаникутский во-
обще отказался разговаривать... Блин, кого ж 
позвать-то? Лордов из перумовского Хаоса? 
(Подносит руку к уху, как будто держит мо-
бильный) Алѐ. Мымрин... Мирддин... Мерлин, у 
нас катастрофа. Да нет, не кОтастрофа — этот 
крылатый мурлыка у нас не объявлялся! Мы 
вообще с муркоковцами уж пять эпох как дел 
не имели... они там за своим железным зана-
весом сидят... У нас кАтастрофа — некого на 
Пасху позвать. Так что великосветских тор-
жеств в этом эоне у нас не предвидится... А? 
Чего? Не слышу! Таки звонить Ариоху?! Ну, 

знаешь, Мерлин... (опускает руку, словно по-
ложил трубку)  
Пока он говорил, откуда-то сверху к ступеням 
Телбэйна спустилось Нечто. Оно весьма похо-
же и на грифона, и на гиппогрифа, но морда у 
него крокодилья. Всадник, сидевший на этом 
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звере, уже спрыгнул и теперь его рассѐдлыва-
ет.  
Бэнсез (увидев всадника, так и подпрыгнул): 
Господу моему Ариоху... э-э-э, то есть, Господи 
мой Ариоху...  

Ариох (а это таки был он): Ну да, да, я здесь, 
чего орѐшь? Будем серьѐзны — я вот по како-
му делу, старик... Сейчас к тебе придѐт Мэн-
дор из твоей части Хаоса, будет предлагать 
свой вариант торжеств. И будет просить, чтоб 
ты всех пригласил — хаосян Муркока, хаосян 
Перумова, хаосян Дашкова... Так вот, есть тут 
такое подозрение, что Мэндор — это моя тень. 
В смысле, что это я его тень. В смысле, наобо-
рот (тьфу, запутался!) Потому что, хоть моѐ 
имя и читается в Хаосугле с переводом «льви-
ный», но какой-то критик с Земли произвѐл 
меня от слова «a-riot». А Мэндор — двойник 
Рэндома, чьѐ имя происходит от «at random»...  

Бэнсез: Теперь уже я запутался...  
Ариох: Неважно, старик. В общем, Мэндор — 
это я. Так что будь с ним, пожалуйста, повеж-
ливее...  

Бэнсез: А играть на торжестве кто будет?  
Ариох: Что за вопрос? «Domine», под руково-
дством Лондена Джона!  

Бэнсез: А подавать на стол что будем?  
Ариох: Как это всегда водилось в Тѐмной Им-
перии и в Мелнибонэ: жареных диссидентов!  
Бэнсез: А запивать чем?  

Ариох (голосом Филиппа Киркорова): Ну что за 
народ такой тѐмный, никаких понятий... Кро-
вью, милочка, кровью! Всѐ как положено!  
Бэнсез: А фейерверки будут?  
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Ариох (напевает себе под нос): «А мы на горе 
всем буржуям мировой пожар раздуем»... (оч-
нувшись) Да, будут. Пара-тройка Вселенных 
взлетит на воздух — чем не фейерверк?  

Бэнсез: Ага. Значит, всѐ по понятиям?  
Ариох: Нет. Всѐ по приколу.  
Махнув рукой Бэнсезу, садится опять на сво-
его зверя и взмывает в огненное небо.  
 

Преамбула-2 
 
На лѐтное поле, покрытое спѐкшейся коркой 
расплавленной стали и проглядывающего кое-
где угля, выходят из пещеры, чьѐ устье полы-
хает огнѐм, трое: Элрик — он выглядит как 
обычно, за тем исключением, что одет в обле-
гающую рубашку и штаны из металла, и от 
жары они уже совсем оплавились на его теле. 
Он бос, и идѐт, опираясь на громадную рыбью 
кость, которая отдалѐнно напоминает меч. 
За ним идѐт скелет в пышном тѐмном пла-
тье; на голове скелета ещѐ сохранились кой-
где редкие смоляные пряди; по ним мы и дога-
дываемся, что это — Киморил. За влюблѐн-
ными плетѐтся Мунглум; он всѐ такой же 
толстый, но на животе его местами прогоре-
ла плоть, и сквозь неѐ видны внутренности. В 
общем — обитатели Хаоса во всей красе.  
Они движутся через поле к маячащему вдале-
ке громадному силуэту, похожему на крыла-
того льва с разинутой пастью, готовой их 
снова поглотить: это «Буреносец-748»  
Элрик: Киморил, быстрей! Кислотный дождь 
начинается, а мы без сапог...  
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Киморил: Ничего, Элрик, это даже приятно — 
босиком сигать под дождѐм... под кислотным.  

Элрик (бурчит): Ну, тебе-то конечно... У тебя 
же вместо ног одни кости... А мне как быть?  
За спиной у них видны другие силуэты, дви-
жущиеся в том же направлении — Йиркун, 
Телеб Кан, Джагриин Лерн... в общем, все 
жертвы Чѐрного Меча. Постепенно все входят 
в пасть Буреносца, она захлопывается, и кры-
латый лев поднимается в воздух, взяв курс на 
Хаос.  
 

Акт первый 
 

Сцена 1 
 

...Где-то на лунных дорогах...  
Голос во тьме: Эй, кто здесь?  
Второй голос: Сам назовись первым, тогда и я 
отвечу.  
Первый голос: Я — Корум, Принц в Алом пла-
ще.  
Второй: Хм, вот как? Принц?  

Первый: А что такого?  
Второй: Да ничего, собственно... просто я... 
хм... тоже принц.  

Первый: Род ваш и имя можно узнать? Или от-
куда вы...  

Второй: Да, конечно. Никакой тут тайны нет 
— я Бенедикт Амберский.  

Корум: Я о вас слышал.  
Бенедикт (он явно польщѐн): Неужели! И отку-
да?  

Корум: В библиотеках Танелорна есть свитки, 
где говорится о городе...  
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Бенедикт: Подождите, вы сказали Танелорн? 
Но это же миф!  

Корум (смеѐтся): Вот как раз когда вы меня 
перебили, я и хотел сказать, что в нашей все-
ленной Амбер считается мифом.  

Бенедикт (заносчиво): А вы уверены, сударь, 
что до сих пор находитесь в вашей вселенной?  

Корум: А вы?  
Бенедикт (вздыхая): Я уже ни в чѐм не уверен, 
принц Корум. Ну что, так и будем стоять друг 
против друга, или, может, поближе познако-
мимся?  

Корум: Охотно. (Из тьмы протягивается 
шестипалая рука, ей навстречу — другая, из 
хрусталя и серебра) Будем знакомы, принц 
Бенедикт. (Они пожимают руки) Могу я в 
свою очередь спросить: куда вы направляе-
тесь?  

Бенедикт: В Хаос. Там, говорят, празднуется 
сейчас воскресение какого-то бога...  

Корум: Ну да, серьѐзно? Я тоже иду в Хаос. 
При жизни, знаете ли, с ними навоевался... 
так вот теперь думаю — неужели у Ариоха для 
меня местечка в аду не сыщется? А заодно и 
бочонка-другого с огненной настойкой...  

Бенедикт: Не знаю никакого Ариоха, но, ду-
маю, нас там примут как подобает. Слушайте, 
Корум — а почему бы нам не проделать оста-
ток пути вместе, раз уж мы оба в одном на-
правлении идѐм...  

Корум: Да, пожалуй... Я даже буду рад. Идѐт. 
Теперь вы мой попутчик.  

Бенедикт: А вы — мой.  
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Сцена 2 
 

Тюремная камера. Мужчина — лет тридцати 
пяти, черноволосый, в грязной серой рубахе, 
лежавший ничком на полу — застонал и по-
шевелился.  
Мужчина: О-о-ох, как голова раскалывается... 
Что же произошло? Помню — мы скакали 
втроѐм... я, Джулия, Джарт — скакали втроѐм 
над пропастью Хаоса, и оттуда вырывались 
навстречу нам огненные призраки, и пузыри 
клокочущей лавы, и твари, подобных которым 

я ещѐ не видел... А потом... Что потом? (Берѐт-
ся за голову) Думай, думай, думай... Мы пора-
жали их плазменными стрелами... я не успевал 
шептать мантры... а потом... потом... одно из 
этих созданий накинулось на меня, вцепилось 
в темя... и — боль... резкая, острая... ай-й! И 
всѐ, дальше уже не помню... Чѐрт! Кто же я?! 

Мерлин? Корвин?.. (садится на пол, опускает 
голову на грудь, и задумывается) Уже и это за-
был...  
(Дверь открывается, и входит человек в чѐр-
ном. Он несѐт поднос с едой и воду в жестяной 
кружке)  
Узник (сдавленным тоном): Что... что это за 
место?  

Тюремщик (равнодушно): Ымбер. (Ставит 
поднос на пол, кружку — на поднос, и выходит, 
так же не спеша. Дверь с лязгом закрывается)  
Узник: Ымбер... И Хыос? М-да... Странноватая 
Тень...  
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Сцена 3 
 

Дворец Владык Хаоса. Пир в самом разгаре. 
Понемногу, когда глаза наши уже начинают 
привыкать к буйству красок, мы понимаем, 
что все присутствующие наряжены под оби-
тателей Края Времени. В стройном красавце, 
одевшемся «под Джеггеда» (пиджак и брюки ка-
нареечного цвета, такие же канареечные 
штиблеты и щегольской цилиндр) — легко на 
самом деле узнать Ариоха; но вот осталь-
ные... кто скрывается под этими масками? 
Впрочем, гадать-то можно до бесконечности... 
поэтому будем их называть в соответствии с 
костюмами: Вертер, Госпожа Кристия, Орхи-
дея — и так далее.  
Ариох (отловив хорошенькую официанточку с 
рогами и бородой, раздававшую апельсиновый 
сок): Милая... куда спешишь? Отойдѐм-ка в 
уголочек... поболтаем...  
Железная Орхидея (обмахиваясь веером, рас-
тущим из еѐ правой кисти): Ах, как здесь 
скучно! Ну до чего скучно!...  
Джерек Карнелиан (вынырнув из толпы, за-
метил еѐ): Простите... где я вас раньше видел? 
Вы случайно не герцогиня Верхнего Предхао-
сья?  

Орхидея: А вы, случайно, не тот ли князь из 
Седьмого Круга Ада?  

Джерек: Дражайшая, я вас не понимаю — ка-
кой ад? Ведь мы же на Краю времени, вроде?  

Орхидея (улыбается): Ах, вы об этом! (заговор-
щическим шѐпотом) Нет, я не из Хаоса. Только 
вам, князь, скажу — вы не выдадите, это я 
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поняла с нашей прошлой встречи. (Ещѐ больше 
понижает голос) Я — Миггея!  
Джерек (изумлѐн): Как, Владычица Закона — 
здесь, и...  

Орхидея: Да, но тс-с-с! Меня пригласил сам 
наш гостеприимный хозяин, Лорд Ари... (спо-
хватывается) Лорд Джеггед... Но никто об 
этом знать не должен, сами понимаете...  

Джерек: Да уж, поистине в духе Джеггеда та-
кая эскапада! (Рассмеявшись невинным сме-
хом, схватил Орхидею поперѐк талии, закру-
жил в танце. Они исчезают в общей суматохе)  
Госпожа Кристия (стоя в конце зала у колон-
ны, ест с ложечки мороженое): А скажите, су-
дарь, вы, случайно, не из перумовского Хаоса 
будете?  

Вертер: Что вы, госпожа! Я — король Гиша-
арн, из дашковского Хаоса...  

Амелия Ундервуд (Уне): Простите... уважае-
мый... или уважаемая? Я тут новичок... только-
только, знаете ли, из Вселенной Трѐх Сердец 
выбрался... вы мне не подскажете, кто тут 
кто?  

Уна Перссон: Да я не хаосянка, вообще-то... Я 
здесь по поручению Гильдии похитителей 
снов... меня Оуне зовут, на самом-то деле...  
Бал продолжается. Из череды танцующих вы-
деляются трое: один — уже знакомый нам 
Ариох-Джеггед, другая — «женщина, чьи волосы 
цвета тѐмного золота временами отливают 
то красным, то чѐрным. Безупречный овал 
лица, прелестные глаза и чувственные губы, 
обещающие мужчине в тысячи раз большее 
блаженство, чем может дать любая женщина 
на протяжении всей истории человечества. 
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Высокая и стройная, она — в пурпурно-
золотых с оранжевым оттенком одеждах. На 
лице еѐ играет нежнейшая улыбка», — и тре-
тий, мужчина «чрезвычайно высокого роста и 
совершенно нагой, если не считать лѐгкой на-
кидки. Гладкая безволосая кожа, идеально 
стройное тело. Длинные белокурые волосы 
ниспадают на плечи, однако у существа нет 
лица. Нет ничего — ни глаз, ни носа, ни рта — 
только гладкая чистая кожа».  
Ариох (достал сигарету, закурил): Значит так, 
собратья-Владыки... «Буреносец-747», на кото-
ром к нам летели сами-знаете-кто, пересекая 
измерения наших врагов-амберитов, попал в 
Теневой шторм, и теперь он размазан по раз-
ным мирам.  

Мабелод: Так что... Элрик, шут гороховый, не 
порадует нас своим присутствием и донельзя 
униженным видом?  

Ариох: А, вот в этом-то всѐ и дело! Вроде бы, 
когда этих самых пассажиров «Буреносца» 
разнесло на мелкие частички, одна частичка 
обрела собственное сознание и теперь движет-
ся прямо сюда! Есть очень большое подозре-
ние, что это Элрик. И меч при нѐм видели, и 
по его поведению в разных мирах можно это 
понять... Только вот он не помнит ни послед-
них лет своей жизни, ни — тем более — по-
смертия в Хаосе! Проще говоря, это Элрик тех 
времѐн, когда он только-только разорил Им-
ррир и искал Книгу Мѐртвых Богов...  

Ксиомбарг: Ну, пусть он только сюда придѐт... 
ему мало не покажется.  

Ариох (ехидно усмехаясь): Да уж, это точно...  
ЗАНАВЕС 
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Акт второй 
 

Сцена 1 
 

Где-то на окраине города Ымбера, в мире того 
же названия. Дикий пустырь, по которому во 
тьме шастают крысы. Кое-где поблѐскивают 
бутылочные осколки на фоне груд мусора, 
почти сливающихся с ночным мраком. Этот 
пустырь доходит едва ли не до самого края 
сцены и обрывается в громадную пропасть.  
Над пропастью стоят трое: уже знакомый 
нам Узник и два принца — Бенефакт и Брэн-
дом.  
Брэндом (Узнику): Ну, теперь видишь, что тво-
рится? Понял, зачем ты нам нужен? Миазмы 
Хыоса, что ни день, становятся всѐ зловон-
нее... Скоро из этой пропасти всякие чудища 
поползут... А у тебя ведь прямая связь с Хыо-
сом...  

Узник: С Хаосом!  
Брэндом: Да всѐ равно. Главное — ты можешь 
на кого-то из них повлиять...  

Бенефакт (вдруг): Ты ещѐ скажи, братец, что 
это факт!  

Брэндом: Факт...  
Бенефакт: Факт, что это — не факт!  
Брэндом: Заткнись.  
Бенефакт: А у меня рука серебряная...  
Брэндом: У меня зато платиновая!  

Бенефакт: А я вот сейчас... своей серебряной 
рукой... твою платиновую руку... О-ТО-РВУ!  

Брэндом: Вот это как раз — не факт.  
Узник: Прекратите истерику, господа! Пока вы 
тут ругаетесь, я мысленно подсчитал кое-что...  
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Оба принца (уставились на него, как два хищ-
ных филина): Что? Что?!  
Узник: Значит, так. Среди бесконечного мно-
жества «бессмертных городов», раскиданных 
по вселенной, только два могут претендовать 
на то, чтобы именоваться истинно сущест-
вующими — это Амбер и Танелорн. Оба эти 
Города — а точнее, сферы, в которых они рас-
положены — в течение трѐхсот тысячелетий 
совершают полный оборот вокруг своей оси. 
Разумеется, в разные сроки и с разной скоро-
стью. Так вот, сейчас положение этих сфер та-
ково, что Города находятся так близко друг к 
другу, как только возможно. Отсюда и беспо-
рядки во множестве «вторичных вселенных», 
включая вашу.  
Брэндом: Ты знаешь, что делать?  

Узник: Я — нет. Но есть один человек... нет, не 
человек — лорд Хаоса... вот он-то точно знает. 
Я должен с ним увидеться.  
Брэндом (после некоторого молчания): Тебе 
что-нибудь нужно?  
Узник: О, немного. Коня, меч... фляжку вина... 
головку сыра да краюху хлеба...  
Брэндом (удивлѐнно): И всѐ?  

Узник: И всѐ. Я в Хаосе не заблужусь.  
 

Сцена 2 
 

Всѐ тот же замок Владык Хаоса. По-
прежнему кружатся в танце гости в самых 
причудливых нарядах, но мы с удивлением за-
мечаем среди них тех, кто одет не так броско 
и крикливо: это Корум и Бенедикт, а также 
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молодой человек в чѐрном, с молочно-белыми 
волосами (он держит огромный меч).  
От толпы отделяется ещѐ один гость — это 
Узник. Заметив одиноко стоящего в правом 
углу Лорда Хаоса с донельзя исхудалым лицом 
и печальным взглядом, он устремляется к не-
му.  
Мэндор (удивлѐнно): Мерлин, ты?.. Что ты тут 
делаешь, братишка? Я думал, шумные торже-
ства тебе как раз таки не по нраву...  

Мерлин: Ну, во-первых, я пытаюсь выяснить, 
кто я такой...  

Мэндор: Совсем спятил?!  
Мерлин: Да ладно, не в этом дело... Но ты оза-
бочен, я вижу? Чем, Мэндор?  

Мэндор (рассеянно машет рукой): Да тут такое, 
брат...  

Мерлин: Что? Говори!  
Мэндор: Танелорн сейчас занимает позицию 
так близко от Амбера, что это может вылить-
ся... ну, во всѐ, что угодно. В том числе и в но-
вое Пересечение Миллиона Сфер. А ты знаешь, 
что происходит обычно в конце такого Пересе-
чения?  

Мерлин: Ну... образуются новые грани на Сфе-
рах?  

Мэндор: Правильно, братишка. Новые миры, 
пока ещѐ не подвластные ни Хаосу, ни Закону. 
А ведь нашему начальству из Старшего Хаоса 
такая ситуация не по нраву... потому что, 
сколько бы мы ни кричали, что Хаос — это 
свобода, мы тоже кое чем связаны. Например, 
необходимостью поддерживать Равновесие, 
отрицая Закон. А тут — миры, пока ещѐ пол-
ностью независимые от этого... Ариох и ком-
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пания... если они узнают о такой возможности, 
то... сам понимаешь...  

Мерлин: Ну, а что они могут?  
Мэндор: Они — МОГУТ. Весь вопрос в том, 
можем ли мы хоть что-то сделать... А ну-ка, 

подожди... (увидев, что Элрик, доселе непод-
вижно стоявший у колонны в углу, движется в 
их направлении, Мэндор срывается с места и 
исчезает за спинами гостей)  
Корум (он тоже увидел): Элрик! Э-элрик! (ма-
шет ему рукой)  
Как только прозвучало имя Элрика, из пола 
прямо под ногами Принца в Алом плаще вы-
рвалось рыжее пламя (Корум отшатнулся); 
оно принялось расти, и, достигнув гигантских 
размеров, превратилось в Ариоха.  
Ариох: Какая встреча, принц Элрик! Самый 
милый из всех моих рабов!..  

Элрик (ошарашенно): Кто вы, я вас не знаю...  
Ариох (медоточиво): Ты не узнаѐшь своего гос-
подина? Своего вернейшего друга и повелите-
ля, которому продался с потрохами? О-о, ка-
кие сладкие, должно быть, у тебя потрошки... 
попробуем, каковы они на вкус, а, Ксиомбарг?  

Ксиомбарг (возникает за спиной Элрика): Обя-
зательно, братец...  

Элрик: Уйди, Ариох. Мы давно уже в расчѐте, 
и я тебе ничем не обязан. Я не твой раб.  

Ариох: Какая самонадеянность. Меня это про-
сто пленяет.  

Элрик: Осторожнее, сударь мой демон — пока 
этот меч при мне...  

Ариох: Меч? А, ну да, да, — меч. Пока что он 
тебе верно служит, — но хочешь увидеть, что 
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будет потом? Э-эй, Дух Меча... (хлопает в ла-
доши)  
Гости отшатываются в разные стороны: по-
средине зала в воздухе проступило нечто бес-
форменное и полупрозрачное. Сквозь тело Ду-
ха видны лики его бывших, нынешних и буду-
щих жертв — Йиркун, Киморил, Мунглум... 
затем появляется лицо самого Элрика — оно 
искажено болью.  
Ариох: Хочешь познакомиться со своим Мечом 
поближе, милый Элрик?  
В это время из-за чьей-то спины просовывает-
ся рука в чѐрном. Она держит три металли-
ческих шара. Рывок — и шары полетели в 
Ариоха... но, не долетев, начали кружиться 
вокруг него.  
Ксиомбарг (испуганно): Брат!!!  
А в руке тем временем уже возникли из ниот-
куда три новых шара. Ещѐ один рывок — и они 
закружились вокруг Ксиомбарг.  
Мэндор: Ну что, Мабелод, будешь сопротив-
ляться или сразу сдашься?! (Все в ужасе рас-
ступаются, освобождая ему дорогу) Вот то-то. 
Будете помнить, кто тут у вас Владыка Хаоса, 
а кто... так. (Подходит к Элрику) Прошу про-
щения, принц, что использовал вас как при-
манку для этого... (кивает в сторону пленѐнно-
го Ариоху) но зато теперь вы можете взять ре-
ванш. Вонзите Меч в это существо.  
Элрик повинуется. Чѐрное лезвие входит в по-
лупрозрачное тело Призрака и понемногу на-
ливается огненным сиянием. Призрак тает — 
насколько это можно вообще различить.  
Мэндор: Чѐрный Меч пожрал сам себя.  
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Буреносец вырвался из руки Элрика, на мгно-
вение повис в воздухе... затем он падает на 
пол и, звеня, разбивается на тысячи хрупких 
осколков. Из этих осколков вырывается зелѐ-
ный огонь — в нѐм снова мелькают лица, ли-
ца, лица...  
Элрик: Киморил? Киморил! Я иду к тебе, Ки-
морил!  
Бросается в пламя. Оно вспыхивает с новой 
силой, затем резко потухает. Элрика в зале 
уже нет.  
Мэндор (Ариоху и Ксиомбарг): Приношу свои 
извинения за испорченный праздник. Вам не-
долго оставаться скованными, поверьте... все-
го лишь до того момента, пока Сферы не ра-
зойдутся вновь...  
Корум (Бенедикту): Приглашаю вас в Тане-
лорн, принц Бенедикт!  
Бенедикт: Нет, это я вас приглашаю в Амбер! 

(Оба рассмеялись) А-а, какая разница... как бы 
этот город ни назывался — нас там по-любому 
примут хорошо!  

ЗАНАВЕС 
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ПЕСЕНКА ВЕЧНОГО ВОИТЕЛЯ, 
ОБРАЩЁННАЯ К ЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 

Посвящается Г. Л. Олди 

 
До Танелорна долог путь,  
А нам идти, идти...  
Снять сапоги ты не забудь —  
Изрань стопы в пути.  
И кто умрѐт, а кто дойдѐт?  
Следы нам ветер заметѐт,  
И Хаос тень твою пожрѐт...  
И ты меня прости.  
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ПЕСЕНКА ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 
ВЕЧНОГО ВОИТЕЛЯ 

 
Упал на землю мрак ночной,  
И я теперь покрыта тьмой,  
И в жилах — огневица...  
Но всѐ же — рядом ты со мной,  
И вновь в душе моей покой,  
Мой милый друг, мой нежный рыцарь.  
А если солнце вдруг взойдѐт,  
То кто со мною запоѐт  
И в танце закружится?  
Кто навсегда товарищ мой?  
Кто не расстанется со мной?  
Мой милый друг, мой нежный рыцарь.  
Твой поцелуй так сладок был,  
Когда ты кров со мной делил,  
И голос — звонче птицы...  
И он мне долго песню пел,  
Когда мой лоб огнѐм горел,  
Мой добрый друг, мой нежный рыцарь...  
Любимый, самый дорогой, —  
Хочу я вечно быть с тобой!  
Пусть будет пламя литься  
Из сердца юноши в моѐ,  
Из сердца девушки в твоѐ,  
Мой милый друг, мой нежный рыцарь!  
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ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ КОЛЛЕГЕ — 
ГРАФЕ СМИОРГАНЕ 

 
Как ныне сбирается клятый москаль  
Помститься имррирским казакам:  
Их сѐла и нивы за прошлый февраль  
Обрѐк он голодным собакам.  
С дружиной своей, в пикарайдской броне  
Граф по полю едет на тощем коне.  
Из тѐмного леса навстречу ему  
Идѐт вдохновенный чудеснег:  
Покорный Аркину старик одному,  
В руке он несѐт буревеснег.  
И смотрит на графа, как будто бы тот  
С собой Ариоха в обозе везѐт.  
— Скажи мне, чудеснег, любезнег богов,  
Чего не сиделось те дома?  
Иль мало на свете плохих пацанов?  
Иль дома тверда, блин, солома?!  
Скажи мне — быть может, ты, друг, голубой,  
Раз символ фаллический тащищь с собой?!  
— Волхвы не боятся могучих владык,  
Подарок им графский не нужен,  
Правдив и коварен их вещий язык,  
И с ложью он истинной дружен,  
А меч я таскать за собою привык  
Ещѐ с детских лет, — отвечает старик.  
— Когда-то не так прозывался я, граф,  
И был не чудеснегом вовсе.  
Здоров я был в мышцах — 

что твой книжный шкаф,  
И долго, и храбро боролся.  
Я Конаном звался... да, это был я!  
Прославлена в песнях и удаль моя!  
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Потом Анти-Конаном сделал Муркок  
Меня, и я стал альбиносом,  
Потом в Запорожье попал под замок  
С Максимом я Перебийносом,  
Потом, когда вырвался из-под замка —  
Ужо потекла алой крови река!  
И вот что тебе я скажу, Смиорган,  
Как опытный воин бывалый:  
Ещѐ ни один боевой таракан  
Тебя не избег, нехожалый,  
Твой щит на вратах Пикарайда висить,  
Умеешь врагов ты, отважный, мочить!  
Но помни, что всех нас преследует рок,  
Который Муркоком зовѐтся!  
В пределах одной или тысячи строк  
Любого он топит в колодце,  
Иль вражью стрелу направляет нам в грудь —  
И ты не успеешь... ну, даже вздохнуть!  
Так, в общем, сказать тебе что я хотел:  
Твой конь — он, конечно, хороший,  
Тебя он домчит хоть за Серый Предел,  
С любою он справится ношей,  
И Меч, да и Посох ему — ничего...  
НО ПРИМЕШЬ ТЫ СМЕРТЬ, 

ИЗВИНЯЙ, ОТ НЕГО!  
Как выслушал всѐ это граф Сморган,  
Так громко тогда рассмеялся,  
И в шпоры коня... и стрелой караван  
По чистому полю помчался,  
А старый вещун оставался один,  
И губы шептали: «Мне в помощь Аркин!»  
Прошло много лет... и спросил Смиорган,  
Куда его конь подевался?  
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«Коня твово съел боевой таракан,  
Один лишь скелетег остался,  
Лежит на холме, там, где ветер и дым,  
Всѐ мокнет и сохнет на зависть другим».  
Решил Смиорган посмотреть на скелет  
Товарища, млин, боевого,  
Приходит — скелета-то конского нет,  
Скелет таракана там Вовы!  
На череп его наступил Смиорган,  
И молвил: «Спи с миром, о мой таракан!»  
И черепа Вовы вдруг высунул конь  
Костлявую злую мордаху,  
И зубом своим укусил за ладонь  
Героя того — Смиоргаху!  
Упал Смиорган... и спасѐн был весь мир,  
И будет стоять белостенный Имррир!  
Ковши круговые, запенясь, шипят  
На тризне плачевной коллеги.  
Дюк Хокмун с Исольдой коллегу едят,  
Дружина пирует на бреге,  
А Элрик в Имррире застолье ведѐт,  
И славную песнь боевую поѐт!  
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ПИСЬМО ИЗ ЛИМБА 
 

Вырву сердце из груди. Взойду на крышу.  
Положу его, дрожа, перед собой.  
Так хочу я, чтобы кто-нибудь услышал!.. 
Тот, кто нужен — тот не здесь и не со мной.  
Вырву сердце... не жалею, как ни странно,  
Всю себя я в боль вложу, в один призыв —  
Чтоб услышала меня и ты, Йишана!  
Чтобы... ткань кровоточащая, разрыв —  
Рана к ране! Чтоб и дальше эта кожа,  
Помня вкус рубца последнего и цвет,  
Поцелуй другого шрама помнить тоже  
Не отказывалась больше много лет.  
Кто-то глянет сквозь сгустившиеся тени,  
Кто-то ищет, чей-то взгляд насторожѐн,  
Кто-то знает: в эти чуткие мгновенья  
Дух тревожный — стая вспугнутых ворон.  
Знаю цену я потерянной свободе  
И холодному спокойствию ночей...  
И колдун пан-тангский тихо бродит-бродит  
В бледном сумраке, в безмолвии полей.  
Плечи гнутся, тяжесть давит отовсюду,  
Вновь сомкнулась паутина пустоты...  
Я, наверно, только это не забуду:  
Даже здесь меня увидеть можешь ты.  
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ПОКИДАЯ ЮЖНЫЕ ЛЬДЫ 
 

...В этот мир понемногу возвращалась 
жизнь. И я, блуждая по землям, которые всѐ 
больше освобождались от снега и ледяной кор-
ки, чувствовал себя, по правде сказать, стран-
но: с одной стороны — знал, что всѐ это про-
изошло из-за меня, с другой — сам же наполо-
вину не верил в это... Солнце уже пригревало 
по-весеннему, — Солнце, которое я из собст-
венных рук напоил живым теплом, ему недос-
тающим...  

Голая чѐрная земля перемежалась уже уча-
стками, на которых зеленела трава. Птиц я, 
правда, не заметил — решительно ни одной. А 
вот мелкие букашки, если приглядеться, попа-
дались то тут, то там...  

Колесницу я оставил довольно далеко от-
сюда — там, где ещѐ тянулись снежные пус-
тоши, понадеявшись, что медведи сами най-
дут дорогу домой — к Ледяным Башням. А ес-
ли даже и не найдут — меня это уже не волно-
вало.  

И так, странствуя по землям, которые ко-
гда-то были миром Южного Льда, я вышел, 
наконец, к сумрачному скалистому ущелью.  

С той стороны проѐма в скалах раздавался 
негромкий шелест волн. Значит, море... Неу-
жели мне всѐ-таки посчастливилось найти хоть 
какой-то путь отсюда?  

Я шагнул под сень скалы, надеясь, что 
ожидания меня не обманут и там вправду — 
море. Возможно, на берегу я найду, из чего 
сделать по крайней мере плот... Память Джона 
Дейкера (ах, он ещѐ здесь, этот до конца не 
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умерший во мне землянин?!) подсказывала: на 
плотах переправлялись через море — Хейер-
дал, ещѐ кто-то...  

Чем дальше я шѐл по ущелье, тем больше 
вокруг темнело. Что же, здесь вовсе нет выхо-
да?! Но ведь я же слышал шум волн...  

Было уже так темно — хоть глаз выколи. Я 
подумывал, не вернуться ли мне назад, но 
тут...  

...в глаза ударил свет. Яркий, ясный, осле-
пляющий свет.  

А когда зрение вернулось...  
...— Зачем ты нас убил, Эрекозе? — спро-

сил Ригенос.  
Я грустно покачал головой.  
— Уж перед тобой я за это не буду ответ 

держать, король, — сказал я.  
Словно бы не желая ничего больше гово-

рить, старый владыка со вздохом отвернулся... 
Лучше бы я этого всего не видел, право...  

— А передо мной, Эрекозе?.. — спросила 
светловолосая девушка со взором, полным му-
ки.  

— Иолинда, ты... — я запнулся. — Ты не 
имеешь права ни в чѐм меня упрекать...  

— Нет, Эрекозе. — (Я внезапно понял, что 
она не лукавит. Она и вправду сожалела, — 
сожалела и обо мне, и о себе... нет, о нас... и о 
том, что всѐ так получилось... Но я не мог эту 
скорбь разделить). — Ты и сам ведь не веришь 
в то, что сказал...  

Я молчал. Не знаю, что можно было на это 
ответить.  

...Вспышка.  
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И снова это молочно-белое сияние, в кото-
ром я тону без остатка...  

— Ты зачем еѐ убил?! — орал мой друг, мой 
закадычный приятель, почти что брат — 
принц Арджевх, брызжа слюной. — Ты зачем, 
мерзавец, мою сестру угробил?!  

Вокруг толпились элдрены. Я узнавал их — 
эти лица... Нет, не осуждение было на них, и 
не презрение, а всего-то навсего страх. Страх 
— и робкое удивление: как мог их обожаемый 
Герой так поступить?!  

Я перевѐл взгляд на тело Эрмижад, ле-
жавшее в углу комнаты и полускрытое што-
рой. Одного взгляда хватило, чтобы узнать 
Чѐрный Меч, невесть откуда взявшийся здесь 
— его не могло быть в этом мире, но он всѐ же 
был. Торчал у неѐ в спине.  

По-всякому я представлял своѐ возвраще-
ние к элдренам, но чтобы ТАК...  

И снова я смотрел в глаза Арджевху. По-
немногу рассудок возвращался ко мне, я по-
нимал — нужно хоть что-то сказать, чтобы не 
случилось непоправимое... и пытался подоб-
рать слова, но... лицо Арджевха понемногу 
приобретало выражение бешенства, ярости... и 
я понял, что ничего не успею сказать, прежде 
чем он вонзит в меня меч... и уже ждал, когда 
это, наконец, случится... мне уже мерещился 
элдренский клинок, вонзающийся в живот...  

...Вспышка.  
Я бреду по берегу, вокруг — ни души. На 

горизонте видны какие-то строения, должно 
быть, это — город.  

В конце концов я замечаю одинокую фи-
гуру в чѐрном, бредущую ко мне навстречу. 
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Похоже, этот человек движется быстрее, чем я 
— словно он не идѐт, а плывѐт по воздуху. Но 
вот он подходит ближе, и я убеждаюсь, что это 
не так: он, как и я, ходит по земле.  

Это старик — у него длинные седые воло-
сы, ястребиный нос, загорелая, вся в морщи-
нах, кожа.  

Я вспоминаю — имя...  
— Болорьяг? — вырвалось у меня само со-

бой. — Это вы?  
Он сухо рассмеялся — словно старая до-

щечка треснула.  
— Ну да, я. А вы, господин Воитель, как я 

понимаю, всѐ в поисках, да? Сейчас вы, долж-
но быть, ищете здесь, в Гранбретани, похи-
щенный бароном Мелиадусом Рунный Посох, 
чтобы принести его в Башню...  

— Какой Посох?! Какую Башню?! И... про-
стите меня, конечно... кто такой Мелиадус?  

— А вы что же, не помните?.. — он отсту-
пил на шаг, словно бы испугавшись. — Ну что 
ж... Тогда всѐ, что мне остаѐтся — пожелать 
вам удачи в этой жизни...  

...Вспышка.  
— Это тот, кого мы пришли спасти? — фон 

Бек прицелился, и пуля из его «Вальтера» во-
шла в брюхо нападавшему тигрочеловеку.  

— Да! — крикнул Бастейбл.  
Эрих стоял ближе всех к Джери и сделал 

движение навстречу, однако Джери преду-
преждающе закричал:  

— Нет-нет, оставайтесь там! Освальд, ты 
неправильно понял слова Болорьяга! Возьми-
тесь за руки! Фон Бек — в центре! А вы двое 
доставайте оружие!  
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Я словно очнулся от забытья. Взглянул на 
Эриха, потряс головой и вложил левую руку в 
его ладонь, а в правую взял Чѐрный Клинок.  

И вдруг я ощутил, как онемевшие от уста-
лости члены налились силой, и едва не рассме-
ялся от счастья, охватившего всѐ моѐ сущест-
во. Эрих тоже рассмеялся, и даже Бастейбл 
улыбнулся. Мы соединились. Мы стали едины 
— Трое в Одном. И двигались, как одно суще-
ство, смеялись и сражались как единое целое.  

Тигролюди дрогнули, отступив перед сто-
нущими, покрытыми рунами мечами. Они пы-
тались ускользнуть от этой новой странной 
мощи. Крылья их неистово хлопали.  

Я разразился торжествующим смехом.  
— Покончим же с ними! — кричал я, зная, 

что Бек и Бастейбл кричат то же самое.  
Исчезающая башня затряслась, зашата-

лась, словно сломленная раскрепощѐнной мо-
щью. Пол угрожающе накренился.  

— Я должен найти шляпу, — сказал Дже-
ри. — Пошли, пока Башня не обвалилась во-
все...  

— Ты в такое время собираешься искать 
шляпу?  

— Да, — Джери подмигнул фон Беку и по-
гладил кота. — Граф Эрих, Эрекозе, пойдѐмте 
со мной.  

Наконец мы достигли круглой залы с мас-
сивной металлической дверью.  

— Подвал Войлодиона Гагнасдиака. Здесь 
вы найдѐте всѐ, что ищете, — проговорил 
Джери. — А я надеюсь найти здесь свою шля-
пу. Эта шляпа была сделана специально для 
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меня, и, кроме неѐ, к моей одежде ничего не 
подходит...  

— А как мы откроем такую дверь? — Я 
вложил меч в ножны. Затем снова вытащил 
его и приставил остриѐ клинка к двери.— Она 
ведь наверняка из стали.  

Джери смотрел на нас с весѐлой улыбкой, 
несмотря на грозящую опасность.  

— Если вы снова возьмѐтесь за руки, гос-
пода,— сказал он, — то я вам покажу, как 
можно открыть эту дверь.  

И снова мы соединили руки, и снова 
странное, восхитительное ощущение силы на-
полнило всех троих. Мы были вместе. Возмож-
но, это и была наша судьба. Возможно, именно 
в тот миг, когда мы становились единым це-
лым, нам было суждено познать счастье. И эта 
мысль вселяла надежду.  

Мы выбили дверь и вошли в подвал. Дже-
ри долго рылся в груде сокровищ, пока не...  

— Вот он. — Джери поднял небольшой 
жезл, цвета блѐклой охры. — Рунный Посох. 
Он был у Хокмуна, когда я вместе с ним от-
правился в Тѐмную империю... Теперь он сам 
найдѐт мир, куда нас нужно доставить, и мы 
выберемся отсюда...  

...Вспышка.  
— Ну что, — сказало странное создание с 

чѐрной кожей и оленьими рогами, — может, 
хватит его мучить, Баларизааф? Он, кажется, 
и сам уже всѐ понял, и больше не пытается уй-
ти от судьбы...  

Эрцгерцог Хаоса вздохнул.  
— Я пока не уверен, что он готов нам слу-

жить... Пусть ещѐ поблуждает впотьмах...  
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— Как скажешь, — кивнул его подручный. 
В янтарном сиянии, которое излучали стены 
пещеры, очертания его тела дрожали и колеба-
лись, так что было даже непонятно — на кого 
он похож сейчас...  

...и вдруг ущелье кончилось. Передо мной 
снова было открытое пространство. Как я и 
думал — берег моря.  

Серые волны набегали на берег, оглаживая 
гальку, и я уже спустился к самой кромке во-
ды, которая лизала мои сапоги, как вдруг... 
послышались чьи-то голоса. Хор голосов — не-
стройный, доносящийся откуда-то из-за спи-
ны...  

Я обернулся.  
Все они были там — госпожа Алисаард и 

госпожа Фализаарн, Сепирис в чѐрно-золотом 
доспехе, Эрих фон Бек, барон-капитан Арими-
ад, несчастная Белланда, мой двойник — 
принц Фламадин — и его сестра, а рядом с 
ними стояли тесной кучкой учѐные урсины...  

— Эрекозе! Эрекозе!.. — Они зовут меня, я 
им нужен... Без меня — без Вечного Воителя, 
как и без его Меча — не начнѐтся история Зе-
мель Колеса, элдрены не уйдут в другое изме-
рение, дракон не освободится, Хаос с Законом 
не выяснят в очередной раз свои отношения...  

Но я улыбаюсь.  
— Нет, друзья мои. К вам я не пойду.  
И делаю шаг в сторону моря...  
...и рокот волн уже полностью заглушает 

их зов. Но всѐ-таки я ещѐ что-то слышу — ка-
жется, топот ног. (Ног — или?..)  

Я оборачиваюсь. Ну так и есть — неуго-
монный этот Моранди Паг, вот же увязался за 
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мной... Старому медведю трудно бежать по 
осыпи, он тяжело дышит, то и дело останавли-
ваясь...  

Я протянул руку. Схватил его толстую ла-
пу. Поддержал, не давая упасть, и подтащил к 
себе.  

— Я с вами, Воитель, — молвил он, отды-
шавшись.  

Честно говоря, мне трудно было в тот миг 
сдержать улыбку.  

— Хорошо... Идѐм, друг мой. Возможно, 
нам двоим удастся разыскать Танелорн...  

И я посмотрел вдаль. На серой глади моря 
крохотной точкой маячил парус.  

— Чѐрный Корабль, — сказал принц Мо-
ранди Паг. — Корабль Судьбы. Как вы думае-
те, Воитель, куда он плывѐт на этот раз?  

— Не знаю, Моранди... — я передѐрнул 
плечами. — Но думаю, хуже не будет. По 
крайней мере, встреча со старыми знакомыми 
нам обеспечена...  
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ПО МОТИВАМ Б. ЗАХОДЕРА 
 

Очень-очень  
Странный вид:  
«Вон Страаш плывѐт —  
горит,  
Весь Имррир  
хвостом виляет,  
Огнеклык  
с ружья стреляет,  
Джерри  
чуть не съел вадага,  
Ариох  
махает дагой,  
Граф фон Бек  
чернее смоли,  
Сепирис  
из Братства Моли,  
Манаг Исс  
в окно впорхнул,  
Кот Усач  
Крылом взмахнул  
Да как крикнет, улетая:  
— Вот что значит — запятая!..»  
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ПО МОТИВАМ С. МАРШАКА 
 

Три Элрика юных с мечом Буреносцем,  
Три юных Мунглума с коварным вопросцем,  
Просившимся с губ их усмешкою грязной,  
Три Корума юных с рукою желязной,  
Три Ульрика юных, три юных Ринарка  
И три Эрекозе гуляли под аркой.  
И молвил, взглянув из окошка, Муркок:  
«Ах, как Мультиверсум огромен, дружок!!!»  
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ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ЭРЕКОЗЕ 
 

Сон мой кончаться не хочет.  
Катись же по льду, колесница —  

Что мне под звѐздами странными этими  
может присниться?  

Джери-а-Конель встаѐт из тумана  
над кромкою льдистой,  

Воздух — я чувствую —  
зимний, морозный и чистый...  

«Призваны вы в этот мир, Воитель.  
Вы — людям защита.  

Что ожидает вас?  
Ну... от меня ведь грядущее скрыто».  

Вот я за трапезой в зале широком,  
бокал поднимая,  

Счастья народу Кремм Кройха,  
своим же потомкам, желаю,  

Вот отдыхаю на ложе, 
раскинувшись в душном, 

окутавшем плечи мне мраке,  
А над землянкою  

звѐзды в ночи образуют тайные знаки.  
Что ожидает меня — не знаю.  

Но скоро уж будет мне ведом  
Путь в этом мире, который опять  

приведѐт всѐ к таким же победам,  
Горьким, кровавым и злым —  

но привык я, привык, не страшусь я,  
И под косою Судьбы, уж поверьте,  

теперь не согнусь я...  
Вышли мы в поле, покрытое снегом;  

все были с мечами,  
И оставался родной Кэр-Малод  

у нас за плечами.  
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А вдалеке, там, за краем тумана,  
враги наши ждали...  

Я же почувствовал вдруг,  
что во мне нарастает печали  

Злая волна, призыв — как прилив,  
из груди поднимаясь...  

Меч я свой опустил.  
Уж больше я не сражаюсь.  

Кончилась эта моя авантюра  
так обыкновенно:  

Биться не буду с тем, кто не враг мне —  
с народом элдренов.  

И зашептали вокруг потомки мои:  
«Предатель, предатель...»  

В мир этот всѐ же, наверно,  
пришѐл я некстати.  

«Что ж, иди к ним, шпион», —  
мне сказали, и бросили в поле,  

Вымерзшем, мрачном, холодном —  
доигрывать нудные роли,  

Те, что давно мне постыли,  
ещѐ с окончания прошлого фарса...  

Всѐ же, в конце концов,  
только этот мне путь оставался.  

Всадник в доспехах,  
играющих разными красками, сбоку  

Вдруг возник, и спросил:  
«Так с нами ты?» Что я, ей-богу,  

Мог ответить?  
Меня ожидали элдрены, ему же —  

Оставались и вечный бой против всех,  
и вечная стужа.  

«Мы не элдрены, — сказали они, —  
вадагами нас именуют.  
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Век уж не первый  
здесь, в этом мире, вадаги зимуют:  

Как появились тѐмные боги,  
морозное племя —  

Так открылся проход меж мирами  
на долгое время,  

Но в него мы не можем уйти,  
дорога закрыта,  

А теперь появился и ты —  
Воитель — наша защита...»  

Я поклялся их вывести.  
В этот проход меж мирами  

Я вступил — и картина знакомая  
встала опять пред глазами:  

Меч, что в скале сокрыт.  
Дракон, в мече заточѐнный.  

Помню, сказал на прощанье тогда мне  
гигант этот чѐрный:  

«Вечна война, и мы можем рассчитывать  
только лишь на передышку...»  

Что же, мой Автор,  
надеюсь, что я попаду 

в твою новую книжку?!  
Меч из скалы я достал,  

вернулся к вадагам, меня ожидавшим,  
Чувствовал я себя  

от всех авантюр безумно уставшим...  
...Мы уходим из мира!  

Ведѐт нас дракон, в мече укрываясь, —  
И горело пламя в эфесе меча,  

утихая и вновь поднимаясь,  
И летели по льду наши кони —  

звенели копыта.  
И скакал впереди Воитель —  

мира защита.  
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И мелькали вокруг миры,  
измерения, плоскости, земли...  

И летел мой конь, нѐс меня он,  
а я, зову Космоса внемля,  

Знал: пройду до конца —  
но там уже не останусь,  

На последнем витке,  
на последней миле нести этот меч я устану,  

Выпадет он из руки, и погаснет.  
И жизнь моя тоже погаснет —  

Я у богов, у бессмертных хозяев  
сегодня во власти.  

А потом — Танелорн,  
и крушенье Весов, и зал живых статуй  

(Есть ли средь них хоть один,  
в подобных же «подвигах» не виноватый?), 

А потом... увижу последним я —  
Хокмуна взгляд, ко мне обращѐнный..  

Я становлюсь им...  
и он уходит, 

на долгую жизнь обречѐнный...  
Эрекозе пришѐл в Танелорн,  

Джон Дейкер в Лондон вернулся,  
Рыцарь в Чѐрном и Золотом  

под забралом своим улыбнулся —  
Кончился путь.  

Корабль не плывѐт — уж некуда боле.  
И других ожидает отныне  

дорога крови и боли.  
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ПОЧЕМУ КУРИЦА ПЕРЕШЛА УЛИЦУ? 
 

ЭЛРИК: Берегись цыплѐнка. Он должен 
исполнить свою судьбу. Это даже не судьба, но 
нечто ужасное, именуемое роком.  

КОРУМ: Если б она только ценила всѐ 
пройденное, если бы понимала, ЧТО оставляет 
за спиной, переходя на другую сторону! Тогда 
бы я был утешен...  

ЭРЕКОЗЕ: Вероятно, это было наказание 
за какой-то еѐ проступок в прошлой жизни.  

ФОН БЕК: Мы найдѐм ответ на этот во-
прос, если будем апеллировать к разуму. Ибо 
только фанатики вроде Лютера недооценива-
ют значение разума.  

ОГНЕННЫЙ ШУТ: Мы найдѐм ответ на 
этот вопрос, если абстрагируемся от разума и 
потонем в чистой, всепоглощающей стихии 
Негасимого Пламени.  

ТЕЛЕБ К’ААРНА: После провалившихся 
опытов с бабочками я стал создавать псевдо-
демонов из цыплят. Первый опыт увенчался 
успехом: ОНО уже переходит дорогу и всех пу-
гает!  

СЕПИРИС: Там семью семь деревьев бузи-
ны, и там цыплят двенадцать раз двенадцать, 
что мигом заклевать тебя должны...  

КУЛЛ: Отныне куры — сами хозяева своей 
судьбы. Пусть переходят улицу где хотят и как 
хотят.  

ХОКМУН: Если курится густой дым над 
улицами Лондры — значит, мы с д’Аверком и 
Оладаном поработали на славу!  

ИЛИАНА: Руки прочь от моей ездовой пти-
цы!..  
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КАТИНКА ВАН БЭК: Она не сама перешла. 
Еѐ, раненую в битве за Укранию, Хокмун и 
Джери перетащили на носилках.  

СТАЛЬНИКОВ: Конечно, не сама перешла! 
Я еѐ украл. Как правитель УКРАнии!  

ЕДИНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК: Это была не ку-
рица, это был БУРЕВЕСНЕГ!  

РАЛИНА: Шуль, ты меня не обманешь! Да-
же в облике курицы я тебя узнаю!  

МЕДБХ: Еѐ попросил Дагда, и она вынуж-
дена была перейти на его сторону из любви к 
Коруму.  

КВАОЛНАРГН: Где курица? А то я что-то 
проголодался (впрочем, как всегда...)  

ДЖЕРЕК КАРНЕЛИАН: Никогда не думал о 
курице как о сексуальном партнѐре, но... надо 
же когда-то начинать! Как вы там сказали? 
Перешла улицу? Ах, до чего же это меня воз-
буждает!..  

ЛОРД ДЖЕГГЕД: Эту курицу я назову 
«Миссис Амелия Ундервуд». Хотел было лебедя 
назвать, да ладно уж...  

ДЖЕРИ-А-КОНЕЛ: Какая, на фиг, курица? 
Это же мой кот! Кота от курицы отличить не 
можете?  

МУРКОК: Перешѐл границу с Техасом. По-
сле чего уже полностью перешѐл... на «ножки 
Буша».  
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ПОЭМА ПРО АРИОХА 
 

Ехали три принца,  
Три мелнибонийца,  
А за ними кот,  
Задом наперѐд,  
На плече у Джери,  
Сам себе не веря,  
Что горазд летать  
Дрэгонам под стать...  
А за ними Хокмун  
С посохом под боком,  
А за ним Гландит —  
Тот ещѐ бандит!  
Следом — три шефанго:  
Бинго, Бонго, Банго,  
Корум Джей Ирси  
И Муркок с PC.  
Вдруг из подворотни  
Слышен вздох:  
Выбежал навстречу  
А-  
Ри-  
Ох!  
Ариох, Ариох, Ариохище!!!  
Ты, братан, от испуга не сдох ещѐ?!  
«Подождите, не спешите,  
Всех вас в Хаос посажу,  
Замотаю, замузычу, не помилую!  
А потом ещѐ возьму, и... снасилую!»  
Принцы задрожали,  
С фурна вмиг упали.  
Бедный Джей Ирси —  
Господи спаси! —  
Врезался в Гландита!  
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Тот ему: «Иди ты!»  
Хокмун — прочь от них,  
А Муркок всѐ дрых...  
И воскликнул Лорд Аркин:  
«Я тут что, такой один,  
Кто бардак весь этот видит,  
И кричит: “у вас не выйдет”?!  
Собирайтеся, войска,  
Жахнем этого братка!  
Жахнем его в душу —  
Меч ваш хочет кушать?!»  
Но, узрев Хаосача —  
Ай-яй-яй! —  
Войско мигом — стрекача:  
Ай-яй-яй!  
Мол, проклятый злодей,  
Никаких, блин, гвоздей,  
Только в том и дело:  
С гвоздями заело!  
А не было гвоздя —  
Подкова пропала,  
Подкова пропала —  
Лошадь захромала,  
Лошадь захромала —  
Командир убит,  
Конница разбита,  
Лорд Аркин бежит,  
Хаос торжествует,  
Пленных не щадя —  
Всѐ лишь потому,  
Что не было гвоздя!  
Вот и стал Ариох победителем,  
Всех пяти плоскостей повелителем:  
«А падать сюда сэра Воителя —  
Я ему части тела откушаю!»  
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Только вдруг из новой книжки  
(У ММ она под мышкой!),  
Так, что воздух аж свистит, —  
БУРЕВЕСНЕЧЕГ летит!!!  
Взял и клюнул Ариоха —  
Ариоху стало плохо.  
Взял и клюнул ещѐ раз —  
Тот ссутулен, взгляд угас...  
Взял и клюнул его снова —  
Ариох, бывай здоровый!  
Буревестник оглянулся,  
Дюже хищно усмехнулся,  
Двух несчастных принцев съел,  
Рукоятью повертел,  
Изловчился, изогнулся,  
Засвистел и улетел...  
И ПРИШЛИ БУРЕЗОВ С БУРЕНОСЕЦЕМ!!!  
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО КРЕММ КРОЙХА 
— Значит, ты не предатель, Корум, — сказал Фиахад.  

Майкл Муркок, «Дуб и овен». 

 

Вступление 
 

— Значит, Кремм, ты не предатель?  
— Значит, не предатель, — покорно ото-

звался я. Как скажешь, родной — так и будет. 
А объявишь — «Предатель», будем стараться и 
тут не обмануть твоих ожиданий...  

Ох, что-то я ѐрничать начинаю! Ну да лад-
но... не в том ведь дело. А в чѐм? — спросите 
вы. А вот: я до сих пор так и не понял толком, 
чего им от меня надо-то? Зачем меня призвали 
в этот мир? Так и не просеку: чем мне вообще 
тут заниматься?  

«Не знаешь чем заняться — займись 
ЭТИМ»... старая пословица... то-то две служа-
ночки, взявшиеся постелить в моей комнате, 
до сих пор не явились... Ждут. вашего покор-
ного слугу ждут.  

А мне, как всегда — стараться не обмануть 
чужих ожиданий...  

Утомительная работа, право слово. На 
трезвую голову лучше такой не заниматься.  

Тем более, у Туа-на-Кремм Кройх вино хо-
рошее...  

 
Понедельник (?), не знаю какое число, 

чѐрт знает какой месяц 
 

Ходили на «экскурсию» (х-ха!) к этим са-
мым ихним льдам. Ничего-то я толком не разо-
брал... поздно уже было, одни тени застили 
кругозор... Льдинища зелѐная, тени синие... и 
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за этой холодной глыбой — мне показалось — 
мелькнула тень какого-то судна под парусом. 
Шхуна. (Интересно, тут хоть кто-нибудь знает, 
что такое шхуна?!) А уже через секунду еѐ там 
не было. Мерещится же...  

Мне подарили меч. Этот король неважно 
разбирается в мечах (примерно так же, как и в 
политике), но тут он не ошибся. Оружие дей-
ствительно стоящее. Одна вязь по рукояти — 
да я за такой узор сто лет своей нечеловече-
ской жизни отдам Повелителям Мечей! Не го-
воря уж про значение этих рун... И в бою кли-
нок хорош. Да... Ведь довелось проверить, 
этим же вечером! Псы Кереноса, Лимб их по-
бери... Ну да, уже и побрал. Мне спасибо (и 
опять же: х-ха!)  

Завтра опять идѐм айсбергами любовать-
ся...  

 
Вторник, н.з.к.ч., ч.з.к.м. 

 
Что-то я там увидел. Но не могу поручить-

ся, что. Тень какая-то, на человека похожа... И 
тут же — нет еѐ (снова и снова, всѐ то же са-
мое... Сколько же у меня будут длиться эти ви-
дения?! А может, он ушѐл — туда? ВНУТРЬ 
льдины?!  

Бред какой-то).  
На обратном пути снова появился этот... У 

меня было огромное желание стукнуть его по 
разноцветному шлему за все непонятные и, 
прямо скажем, идиотские намѐки — ну что 
значит «собрат по несчастью», если я его пер-
вый раз вижу?! В общем... своего он не добил-
ся, поехал обратно.  
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Вторник (через неделю... или через две?! 
Я уже со счѐта сбился) 

 
Да! В этой льдине ЕСТЬ проход! А вот куда 

он ведѐт — вопрос ещѐ тот, конечно...  
 

Воскресенье, та же неделя 
 

— Ну, теперь ты понял? — спросили они. 
— Торчим здесь, уж который век...  

Я поставил тяжѐлый серебряный кубок — 
дар короля кэр-малодского — на стол. Поднял-
ся, взглянул на них с высоты своего роста (всѐ-
таки я повыше буду, хоть они и не мабдены).  

— А почему это я должен вам помогать?! 
Меня не для этого призвали...  

— Ты так уверен, что тебя призвали люди? 
— хмыкнул старший. — Впрочем... кто бы это 
ни был, ты всѐ равно один из нас, а потому...  

— Не знаю, ребята, — честно сказал я. — 
Мне подумать надо. Да и... как я могу вас от-
сюда вывести?  

— Ты — Вечный Воитель... — процедил 
старший. — Мы не знаем, на что ты способен. 
Думаю, ты сам этого не знаешь...  

— Ладно. Я пойду — а то меня заждались 
уже, наверно, в Кэр-Малоде... Завтра догово-
рим.  

— Хорошо.  
 
...Да-а-а. Вот и думай теперь. Какой инте-

ресный выбор: кого предать сподручнее?! И не 
лучше ли было прислушаться к словам того 
парня в шлеме?.. Нет, не лучше. Не ври себе, 
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Кремм Кройх... ты сам всѐ прекрасно понима-
ешь...  

Это как проклятие какое-то (а почему, соб-
ственно, «как»?!) Но если я проклят — значит...  

Значит, и тому, кто придѐт потом на моѐ 
место, придѐтся несладко. Хоть какое-то (ха!) 
«утешение»...  

Ладно, всѐ. Дорассуждался.  
Сейчас я допью вино... и пойду спать. А 

что будет завтра — завтра же и решу.  
Одно знаю: не простят мне мабдены. За 

глаза, может, и богом объявят — с них станет-
ся — а на самом деле... не от них ли мне смер-
ти ждать?!  

Ты предатель, Кремм Кройх. Что бы ты ни 
сделал — ты...  

Всѐ, всѐ... спать...  
...и видеть сны....  
...быть может...  
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ПРИНЦ МОРАНДИ 
 

— Принц Моранди, — 
сказал любопытный малыш, —  

Голова твоя белого цвета,  
Между тем ты всегда всем «превед» говоришь.  
Как ты думаешь, правильно это?  
 
— В ранней юности, — 

старый урсин отвечал, —  
Говорить я «превед» не пытался:  
Это слово я пел, и хрипел, и рычал,  
Пока голос мой не надорвался.  
 
— Ты старик, — 

тут мальчишка в упор посмотрел, —  
Старше ты самого Ариоха;  
Только... пять банок мѐда на завтрак ты съел,  
А сейчас тебе вовсе не плохо!  
 
— В ранней юности, — 

старый урсин отвечал, —  
Я питался людьми и зверями,  
И однажды на завтрак вадага поймал...  
Глядь — а он не с двумями руками!  
 
На хрена мне (подумал я) этот вадаг?  
Лучше буду питаться я мѐдом!  
И всю жизнь с того дня я питался лишь так,  
И здоров — вопреки всем невзгодам!  
 
— Ты немолод, — воскликнул урсин молодой  
(По-простому сказать — медвежонок!), —  
Что же шкуру ты выкрасил в цвет голубой,  
Иль тебе не хватает деньжонок?!  
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— В ранней юности, — 
старец прошамкал в ответ, —  

«Голубых» не любил я, чего там,  
Но сейчас поменял свой естественный цвет,  
Чтоб немножечко подзаработать!  
 
— Милый дядя, — 

племянник воскликнул, дрожа, —  
Я не знаю, быть может, так надо,  
Но зачем посылал ты в подарок моржа  
И Моржегу, и Аримиаду?!  
 
— Ты, мой милый Ребѐнди, хитѐр как лиса,  
Только мало тебе с того проку —  
Посажу я тебя на два с лишним часа  
Разбирать писанину Муркока...  
 
Тут взмолился малышка, и громко стонал,  
И просил, чтоб его пожалели —  
И признал он, что дядю серьѐзно достал,  
Что плохой он мальчонка на деле...  
 
И тогда пощадил его мудрый урсин —  
Отослал его делать уроки.  
(Лучше всѐ-таки это, чем хоть бы один  
Час за партой копаться в Муркоке!..)  
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ПРИТЧА 
 

Чѐрный Меч, Рунный Посох и Серебряная 
Рука пошли прогуляться и добрели до глубоко-
го оврага.  

— Я ухвачусь за корень, торчащий на 
краю оврага, — сказала Рука, — раскачаюсь и 
перелечу на другую сторону.  

Так она и сделала, но, не рассчитав, бухну-
лась на дно оврага.  

— Я превращусь в демоническую сущ-
ность, — сказал Меч, — и перелечу на ту сто-
рону.  

Так он и сделал, но в полѐте крылья его ос-
лабели, и он тоже упал на дно.  

«А что могу я?.. — подумал Рунный Посох. 
— Пожалуй, ничего... Ну разве что — во-
ткнуться в землю и стоять спокойно...» Так он 
и сделал, ибо по натуре своей был глубоким 
пофигистом, и стоял себе, не озабочиваясь 
лишними хлопотами.  

Отсюда мораль: трезво оценивай свои си-
лы!  
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* * * 
 

Раз морозною зимой,  
Распугав в пути ворон,  
Элрик шѐл к себе домой  
Через город Амирон.  
По туннелю под болотом  
Шѐл он с другом-бегемотом  
И, шагая через мост,  
Фурну наступил на хвост.  
Поднял крик Огнеклык —  
Зашумел весь тѐмный гай.  
Элрик сделал страшный прыг,  
Завопил «ай-яй-яй».  
Вынул он Чѐрный Меч,  
Снѐс дракону бошку с плеч,  
А потом в последней битве  
Тщетно он взывал в молитве —  
Не пришѐл драконий род  
Выручать его... Вот.  
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* * * 
 

Распрекрасною весной,  
После битвы бос и наг,  
Дейкер шѐл с бензопилой  
Через город Ровернарк.  
Шѐл он, шѐл по Ровернарку,  
И зашѐл себе под арку,  
А под аркою один  
На камнях сидел Аркин.  
Оба грустно поглядели:  
«Что, ты тоже не при деле?»  
«Да, увы». — «И я — увы». —  
«Что ж, стареют даже львы...»  
И за этим разговором  
Их застал бродяга Корум:  
— Да... потери велики...  
Я, к примеру, без руки.  
Постенали, поворчали,  
Вспомнив, как было в начале,  
А потом пошли домой,  
По пути с ещѐ одной  
Повстречавшись Героиней,  
От Имрила пыток синей,  
Обменяв ей меч на щит,  
Что прикольно так трещит...  
В общем, необыкновенно  
Грустно нам в Мультивселенной...  
Элрик, Элрик, приходи,  
От рутины пробуди!..  
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СЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ 
ПО М. МУРКОКУ 

По мотивам И. Шевчука 
 

На земле лежал Эля Элряков.  
Из него торчал Бурезов Клинков.  
Расцветал на нѐм Роза Лепестков,  
Да порхал орлом Миша Вихрецов...  
Вдруг как налетел Какатал Огнѐв!..  
Охнуть не успел Миша Вихрецов.  
Роза Лепестков хоть и отскочил —  
Машабек Большов половчее был.  
Напоследок встрял Ариох Злыднѐв —  
Скошенный, упал Бурезов Клинков...  
Только Элряков всѐ себе лежал...  
Может, Элряков Гейнорова ждал?  
Вовсе не его... Думал Элряков:  
«Эх, избавить мир мне бы от богов...»  



 

115 

 

СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-УРИШЕ, 
ОБ ЭЛРИКЕ-КИБАЛЬЧИШЕ, 

ОБ ЭЛДРЕНСКО-ДРАКОНЬЕЙ ТАЙНЕ, 
О ЗЛОДЕЕ ЯАГРИНЕ ЛЕРНЕ 

И О РЕКВИЗИРОВАННОМ БУРЕЗОВЕ 
 

...Вот и прогнала Светлая Империя Мелни-
бонэ прочь от своих морских рубежей флоти-
лии Молодых Королевств... Бежали с позором 
все эти графы смиорганы, яагрины лерны да 
телебы к’аарны... тихо стало на Лугах Мирской 
тщеты, что рядом с Вайа’а’о’ро... только фурны 
туда-сюда по острову Мелнибонэ шмыгают, 
тишину и спокойствие нарушают... А больше 
ничего на острове Мелнибонэ из тревожных 
событий не наблюдается. И стоит на том ост-
рове дворец, в котором живѐт Элрик, по про-
званию Белый Волк, да отец Элрика — Сад-
рик, да кузен Элрика — Йиркун, да кузина 
Киморил, а матери у них (у Йиркуна и Кимо-
рил. И у Садрика, впрочем, тоже!) вовсе не бы-
ло. А у Элрика была... но когда-то давно.  

Садрик цельный день работает... ну, то 
есть, как «работает» — подданных по голове 
скипетром лупит, а вид при этом такой, словно 
важным делом занят! Йиркун тоже «работает» 
— новые извращения придумывает и на себе 
пробует. Да и сам Элрик то отцу, то кузену по-
могает, а в свободное время траву курит или 
просто фурнам на спину прыгает да балуется 
— заставляет их по острову летать...  

Гоп!.. Гоп!.. (Это он фурну на спину!) 
Вжик!.. Вжик!.. (Это фурн, которого уже 
прыжки Элриковы порядком задолбали, тем не 
менее, хотя и с трудом, но полетел). Хорошо! 
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Только Киморил недовольна: ей бедных горы-
нычей жалко... Ну да это не беда, ничего 
страшного — прыгать-то у нас не запрещено, 
тем более принцу, тем более мелнибонэйско-
му...  

Вот однажды — дело к вечеру — вышел 
Элрик Мелнибонэйский на крыльцо. Смотрит 
он — небо ясное, ветер тѐплый, запахами от-
варов дурманных, что в Имррире курят да 
нюхают, напоѐнный — дыши себе на шару, и 
наслаждайся жизнью... И всѐ бы хорошо, да 
что-то нехорошо. Думает Элрик: «Может, это я 
не надышался как следует?...» Сказал он отцу, 
а отец усталый после долгого трудового дня 
пришѐл.  

— Что ты? — говорит он Элрику. — Это 
просто Ариох из Хаоса ядовитые галлюцина-
торные пары выпускает. Потому ветер и пах-
нет так необычно. Нам, имррирцам, к хаос-
скому кайфу ещѐ привыкнуть надо... ибо у них 
там, в Хаосе, вкусы куда как покруче наших! 
Правда, мы и сами не Чѐрным Мечом бриты... 
в общем, иди, Элрегрик, и спи спокойно.  

Ушѐл принц. Лѐг спать. Но не спится ему 
— ну, никак не засыпается.  

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — 
стук. Глянул Элрик, и видит он: висит у двор-
цового окна (а этаж-то десятый!) в воздухе 
всадник. Фурн под ним зелѐный, меч... нет, не 
чѐрный — обычный меч... папаха у всадника 
серая, мамаха, вероятно, белая (ну не монголо-
ид же у него мама, в сам-то деле?!), а на плаще 
золотыми рунами надпись: «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ДРАКОНЬИХ ПЕЩЕР МОЧИМ ВАС».  
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— Эй, вставайте! — кричит. — Пришла бе-
да, откуда не ждали. Напали на наш морской 
лабиринт проклятые яагрины лерны!  

Встал тогда папа Садрик, снял с крюка 
меч (тоже обычный меч... а вы что подумали?! 
Чѐрный — это только у Элрика был...), плащ 
накинул, и как сиганѐт в окно! Только промах-
нулся мимо фурньей спины — в землю врезал-
ся. И с тех самых пор был совершенно раз-
бит... параличом. Пришлось Элрику на себя 
бразды правления взять.  

День проходит, два проходит. Отогнала 
мелнибонэйская флотилия врагов от лабирин-
та. День она их преследует, два преследует... 
На третий день слезли они с кораблей, да вы-
шли на сушу — и дальше гонятся... Забрались 
далеко-далеко в Молодые Королевства, так, что 
назад дороги уже не найти. Стал тогда народ 
Элрика просить: «Иди, выручай своих вои-
нов!!!» Выйдет Элрик на крыльцо: нет... не ви-
дать ещѐ ни Мочим Васа, ни Будем Здрава, ни 
Щѐлкнем Влоба... Залезет Элрик на крышу 
дворца (вот же делать ему больше нечего!!!) 
Весь день с крыши не слезает (травы надо 
меньше потреблять!!!) Нет, не видать никого. 
Лѐг он к ночи спать (а если б и не лѐг, если б 
бодрствовал — что, изменилось бы что-то?!) 
Вдруг слышит он на улице свист крыльев, у 
окошка (напоминаем: на десятом этаже!!!) 
стук. Выглянул Элрик: висит у окна в воздухе 
Мочим Вас. Только фурн исхудавший да уста-
лый, меч погнутый, потемневший (так что и 
впрямь за Чѐрный принять можно), папаха 
простреленная, (а мамаха, вероятно, зарублен-
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ная?)... грудь вся в крестах, а голова... голова 
тряпицей обвязана (а вы что подумали?!)  

— Эй, вставайте! — крикнул Мочим Вас. — 
Никого мы уже не мочим! Было полбеды, а те-
перь кругом беда. Много яагринов, да мало 
наших. В поле стрелы тучами, по отрядам чу-
дища Яагриновы — тысячами. Эй, вставайте, 
давайте подмогу! Только бы нам ночь просто-
ять да день продержаться.  

И видит Элрик, что вышел из ворот им-
ррирских один старый дед — Чуем След. Хотел 
дед взять арбалет, да такой он старый (ну, ар-
балет, в смысле), что не поднимешь. Хотел дед 
Чѐрный Меч нацепить, да вот беда — Чѐрный 
Меч только у Элрика есть! Сел тогда дед на за-
валинку, опустил голову и заплакал. Выскочил 
тогда Элрик на улицу и громко-громко крик-
нул:  

— Эй же, вы, принцы, принцы-
мелнибонийцы! Или нам, мелнибонийцам, 
только в урны плевать да на фурнах летать? 
Или нам, потомкам драконов, сидеть дожи-
даться, чтоб яагрины пришли и забрали нас на 
этот проклятый остров Пэнг-Тэнг?!  

Как услышали такие слова Элриковы ро-
дичи, принцы-мелнибонийцы, как заорут они 
на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно 
вылезает и на спину фурну прыгает, кто Чѐр-
ный Меч Элрику тащит, кто ножны...  

Все хотят идти на подмогу. Лишь один 
Мальчиш-Уриш из Надсокора захотел идти на 
проклятый остров Пэнг-Тэнг. Но такой был 
хитрый этот Уриш, что никому ничего не ска-
зал, только подтянул штаны (а откуда у нищего 
штаны?! Ну да ладно, ничего не поделаешь, 
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будем считать это необходимой для сюжета 
художественной условностью со стороны авто-
ра, только Муркоку не рассказывайте!) ...и 
помчался вместе со всеми, как будто бы на 
подмогу.  

И вот бьются мелнибонийцы от тѐмной но-
чи до светлой зари. Лишь один Мальчиш-Уриш 
не бьѐтся, а всѐ ходит да высматривает, как 
бы это яагринам помочь. И видит он, что ле-
жит за горкой громада ящиков, а спрятаны в 
тех ящиках Братья Бурезова, да Глаз Ринна, 
да Рука Кулла. «Эге!» — подумал Уриш. — «Вот 
это мне и нужно!» А в это время спрашивает 
Самый Главный Яагрин у своих лернов (кото-
рых с фурнами, между прочим, просьба не пу-
тать):  

— Ну что, Теократы мои любезные, доби-
лись вы победы?  

— Нет, Главный Яагрин, — отвечают пэнг-
тэнгцы (слово-то какое, млин...), — мы войско 
имррирское разбили, и совсем была наша по-
беда, да примчался к ним на подмогу Элрег-
рик: сам-то он МелнибонЭйский, а ватага-то у 
него мелнибонИйская...  

Очень удивился и рассердился тогда Глав-
ный Яагрин, и закричал он грозным голосом:  

— Может ли быть, чтобы не справились с 
Элриком?! Как это вы не можете разбить тако-
го худосочного, одними травами держащегося 
парнишку? Скачите скорей и не возвращай-
тесь назад без победы.  

Вот сидят несчастные лерны и думают: что 
же это такое им сделать? Может, головой об 
стенку удариться, и мучения свои разом пре-
кратить?! Или, может, на форум Танелорна 
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зайти, почитать — вдруг там чего нового на-
писали, интересно же!  

(М-да... Логика у автора, конечно... Сперва 
головой об стенку — потом на форум Танелор-
на... Впрочем, туда и так никто не пойдѐт, ес-
ли только по жизни не «ушиблен» крепко ;))  

И вдруг видят яагрины (которые лерны): 
вылезает из-за кустов Мальчиш-Уриш и прямо 
к ним.  

— Радуйтесь! — кричит он им. — Это всѐ я, 
злобный Уриш, сделал. Я дров нарубил, я сена 
натащил... и украл, и зажѐг я все ящики с 
Братьями Бурезова, с Глазом Ринна да Рукой 
Кулла! То-то сейчас грохнет — на всю Муль-
тивселенную!  

Обрадовались тогда яагрины, записали по-
скорее Мальчиша-Уриша в свои ряды и отпи-
сали ему во владение целую гору сокровищ да 
целую свору чудовищ.  

Сидит он на сокровищах, с чудовищами 
забавляется да радуется...  

Вдруг как взорвались зажжѐнные ящики! 
И так грохнуло, будто бы тысячи громов в од-
ном месте ударили (...вот интересно: если б 
самого автора «в одном месте ударили», была б 
у него охота подобные опусы сочинять?!) и ты-
сячи молний из одной тучи (ну слава богам... а 
я уж думал, что «из одного места»...) сверкнули.  

— Измена! — крикнул Элрик МелнибонЭй-
ский.  

— Измена! — крикнула вся его ватага мел-
нИбонийская.  

Но тут из-за дыма и огня налетело пэнг-
тэнгское войско, и схватило, и скрутило оно 
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принца-альбиноса (хорошо хоть, Муркок это 
всѐ не читает...)  

Заковали его в тяжѐлые цепи, посадили в 
каменную башню. И помчались спрашивать: 
что же с пленным Элриком прикажет теперь 
Главный Яагрин делать?  

Долго думал Главный Яагрин (аж мозги 
скрипели), а потом придумал и сказал:  

— Мы погубим этого принца-альбиноса. Но 
пусть он сначала расскажет нам всю их Воен-
ную Тайну.  

— Ка-ка-какую та-та-тайну?! — перепу-
ганно воскликнули яагрины.  

— Тайну черепахи Тортилы, — язвительно 
произнѐс Главный. — Сами не знаете?  

И пошли злодеи, и спросили они пленного 
Элрика:  

— Отчего, Мальчиш-Элриш, ваша Светлая 
Империя до сих пор непобедима?!  

Рассмеялся он им в лицо:  
— Оттого, что мы на самом деле — не мел-

нибонийцы, а то ли мернии, то ли элдрены 
Гнеестенхайма, то ли вообще кровные братья 
фурнов и Эриха фон Бека потомки!  

— Как же это так? — воскликнул тогда 
удивлѐнный Главный Яагрин. — Я-то думал, 
что они мелнибонийцы, а они — Хаос один ве-
дает кто?! Торопитесь же, подданные мои, и 
погубите этого Элрика... за то, что он так над 
нами прикалывается!  

— А это не он, — ответили яагрины, — это 
Муркок.  

— Ну, всѐ равно — погубите!  
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И погиб Элрик, собственным же Мечом 
пронзѐнный, как известно, в последнем томе 
Саги...  

Но... видали ль вы, читатель, грозу в нача-
ле мая? Когда весенний первый гром... а, лад-
но, проехали. Вот так же, как раскаты грома, 
заревели боевые фурны Гнеестенхайма. Так 
же, как молнии, засверкали клинки в руках 
Женщин-Призраков, ведомых храброй Алиса-
ард, бравой (хотя и немолодой) Фализаарн и 
фон Беком (он-то был уже довольно стар, но до 
сих пор ещѐ бойко размахивал костылѐм и 
кричал: «Вперѐ-ѐд!» А на большее его, увы, не 
хватало). Так же, как ветры-гиганты Ласшаа-
ры, ворвались отряды верхом на драконах, и 
так же, как тучи, пронеслись знамѐна с симво-
лом Хаоса — Восемью Стрелами. Это так на-
ступали Женщины-Призраки Гнеестенхайма.  

И в страхе бежал разбитый Главный Яаг-
рин, громко проклиная эту страну с еѐ удиви-
тельным народом непонятного происхожде-
ния, и с еѐ неразгаданной Элдренско-
Драконьей Тайной.  

А Элрика Женщины-Призраки схоронили 
на зелѐном холме. И воткнули в этот холм Чѐр-
ный меч его — Бурезов.  

Идут вадаги — торчит Бурезов.  
Идут элдрены — торчит Бурезов.  
Идут неланриане — торчит Бурезов.  
А придѐт Джон Дейкер — заберѐт Буре-

зов...  



 

123 

 

СКАЗОЧКА ПРО ГЕЙНОРА 
 

Гейнор родился в тѐмном переулке. Собст-
венно, это был даже не переулок, а тупик. Ма-
ма его на ступенях какого-то покосившегося 
флигелька (то ли голубятни, то ли вообще нуж-
ника) родила, а потом пошла в молочный (что 
в соседнем переулке) за кефиром, чифиром и 
йогуртом. Но, поскольку не все йогурты оди-
наково полезны, она уже назад не вернулась. А 
Гейнор стал расти на улице. Ему, в общем-то, 
даже в голову не приходило, что есть на свете 
ещѐ что-нибудь, кроме этого тѐмного тупика. 
Правда, однажды он всѐ-таки перелез через 
забор и попал на городскую свалку. И там бы-
ло некое существо — а возможно даже, это бы-
ла женщина — которое Гейнор толком не раз-
глядел, потому как за этой мусорной кучей 
солнца было видно ещѐ меньше, чем за стена-
ми родимого тупичка... Вот так-то. Не разгля-
дел — но тем не менее влюбился. И даже ре-
шил ради неѐ предать Равновесие... впрочем, 
это уже другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ГНЕЕНОВ 
ЭЛДРЕСТЕНХАЙМА 

 
 

У гнеенов Элдрестенхайма всѐ не так, как 
у людей. Ну, потому что они как раз и есть — 
не-люди. Дом у них (и ратушу на главной пло-
щади) собаки сторожат — так это не собаки, и 
даже не фурны (которых там, собственно, то-
же завались), а гиены, причѐм не откуда-
нибудь, а из геенны... Да и сами-то местные 
жители в геенну нет-нет да и шастают, то за 
новым гардеробом, то за гарнитуром гости-
ным, тоже новым... гамбсовским... из двена-
дцати стульев (и зачем он им, интересно, по-
надобился?!), то за швейной машинкой «Зин-
гер», комбинированной с блендером «Мессе-
ром»...  

Геенна эта начинается на окраине города 
— там, где у Дома Фурнских Детей-Сирот им. 
Пятого полка Женщин-Призраков (ну, тот са-
мый дом, что с медным водостоком!) разобран 
асфальт. И в образовавшейся дырке полыхает 
алое пламя: это и есть геенна, причѐм обычно 
— по будням — ещѐ и огненная (а по воскре-
сеньям газ отключают). Из этой геенны, как 
правило, приходят Балар и Зааф и начинают 
всех местных жителей строить, как на линей-
ку, а потом ещѐ полдня им лекции читают. Про 
то, как важно не ошибиться и покупать кален-
дарь только книжной фабрики «Заря», где все 
дни красным отмечены.  
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Говорят, гнеены Элдрестенхайма этих лек-
ций просто не выдерживают. И убегают на 
Лунные Дороги. И вот однажды идут они по 
Лунным Дорогам, и видят: навстречу им — эл-
дрены Гнеестенхайма... Но это уже совсем 
другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ГРАНАЛЬДА АРВЕНСКОГО 
 

Гранальд Арвенский из армии Имрила был 
монстром. Страшным и ужасным, выращен-
ным в секретных лабораториях доктора Айбо-
лита. Но при этом — представьте себе — трус-
лив, как маленький зайчик. Потому что он из-
начально и был зайчиком, тем самым, что под 
трамвай попал... и так бедняге не повезло, что 
Айболит ему пришил и новую голову (обезья-
ны), и даже новое тело (льва). После этого на-
зываться по старинке «зайчиком» уже стыдно, 
вот он и придумал себе ник — Гранальд Ар-
венский. Чтоб не догадались.  

Но про это мало кто знал, и по Мультивсе-
ленной даже ходили слухи, что его мамой была 
сама Арвен, потому-де у него и фамилия — 
Арвенский. А он только знай себе посмеивался.  

А имя своѐ даже сам выговорить не мог — 
вечно путался. Пришѐл однажды к Майклу 
Муркоку, просит — напиши да напиши про 
меня роман... Тот, естественно, спрашивает: а 
про кого писать-то? Гранальд Арвенский ду-
мал, думал, и в итоге сказал — «Арнальд Гра-
венский я». Так оно и попало в книгу, это 
имя... и во всех изданиях, и переизданиях, так 
с тех пор и печаталось. Гранальд, говорят, 
очень расстраивался... но это уже другая исто-
рия.  
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СКАЗОЧКА ПРО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ 

 
 

А говорят, генерал Удода Шекспир был за-
мечательный человек: очень любил перед сном 
почитать Муркока. «И впрямь, — говаривал он, 
— чѐ-й то я Муркока не читаю?! Непорядок. 
Надо бы почитать...» И начинал его почитать: 
фимиамы там строил, храмы курил... Однаж-
ды пять храмов скурил — ну такой заядлый 
фан трубочного зелья оказался!.. Прям как 
Гэндальф. Который, кстати, тоже был очень 
замечательной личностью — под псевдонимом 
«Телеб К’аарна» в одном из миров Мультивсе-
ленной бедокурил и этим весьма прославился. 
Да и друг его, Саруман с танелорновского фо-
рума, тоже замечательный человек. А уж про 
шевалье Кота Мунглумыча, у которого глаза 
серо-зелѐные и горят огнѐм неугасимым (а вы 
что думали, огонь неугасимый только у илува-
таров бывает? Шиш вам! У мунглумов тоже!) — 
про него и говорить нечего... В общем, все они 
такие вот замечательные — прям как мороже-
ное «эскимо» после пьянки.  

Вот только, говорят, Карлу Глогауэру это 
не понравилось. Был он, в натуре, лишенец и 
пораженец — а потому чѐрной завистью им 
всем завидовал: «Да что я, — говорит, — не 
могу лучше ихнего храм построить?!» И по-
строил. И себе же самому в этом храме мо-
литься стал. Говорят, снизошла после этого на 
Глогауэра благодать немалая... это он сам себе 
ниспослал. И возгордился, решив, что круче 
его в Мультивселенной теперь уже нет и он из 
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всех самый замечательный человек. Но тут 
вдруг приходит Сепирицарь, и говорит: «Всѐ 
ты врѐшь, самый замечательный — я!» Впро-
чем, это уже совсем другая история...  
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СКАЗОЧКА ПРО ЗЛОДЕЕВ 
 

Хотя злодеев в Мультивселенной чѐртова 
куча, и все они ужас какие буйные — любая 
психлечебница такому бы контингенту обзави-
довалась — но вот принц Йиркун из них из 
всех самый тихий. Ну, побегает-побегает по 
Лунным Дорогам, размахивая пластиковым 
пакетом, который он на мультивселенской 
свалке нашѐл — но потом всѐ равно сядет в 
уголочек, где-нибудь под корнями Древа скре-
лингов, этот же самый пакет себе на голову 
напялит и вкушает в нѐм аромат экзотических 
трав. Они, мелнибонэйцы, все такие... А вку-
сивши аромата, снова бегать принимается — 
пока не кончится весь завод... (хоть и не такой 
он заводной, как наш Корум).  

Куда уж ему до Гландит-а-Края! Этот-то 
истинная тварь: днѐм на огнеупорном комби-
нате, как вол, пашет... точнее, не пашет, а 
только делает вид, на самом же деле тайком от 
всех лобзиком из главной трубы огнеупорной 
что-то выпиливает... а ночью выбегает с гото-
вой, выпиленной уже, циркуляркой в виде 
щучьей пасти — и давай зубьями кромсать у 
разных прохожих части тела, надеясь, что ко-
гда-нибудь до Принца в алом плаще доберѐтся. 
А это ведь и не прохожие вовсе, это големы 
Калатиновы, из тряпок и резины слепленные... 
только Гландиту, конечно, об этом догадаться 
сложновато.  

Да и сам Калатин тоже отвратительный 
тип. Целыми днями ничего не делает, только 
книжку какую-то читает. Встанет где-нибудь в 
полдень борщу похлебать, потом ещѐ парочку 
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големов слепит (и до того он, правду сказать, 
тупой, что даже слово «голем» как следует вы-
говорить не может, и называет их почему-то 
«гулегами»)... а потом опять садится и читает. 
Сутки напролѐт читает... спать не ложится да-
же. Ну не наш товарищ явно. Полностью утра-
тил связь с народом, а когда его по-хорошему 
спрашивают: «Третьим будешь?» — бормочет в 
ответ всякую белиберду, извиняется и домой 
уходит. И нет такого человека (или не-
человека) в Мультивселенной, чтоб его пере-
воспитал...  

Аримиад с Баларизаафом такое поведение 
понимать решительно отказываются. Но и са-
ми они, честно говоря, не лучше. У барона 
Аримиада любимое развлечение — на гитаре 
бренчать, а у Баларизаафа — под его фальши-
вые аккорды сиплым мявом песенки орать. 
Его-то, Баларизаафа, даже с Базилием пару 
раз путали — до того голос на кошачий по-
хож... Сам Миирклар, говорят — и тот обоз-
нался.  

Нет, конечно, есть в Мультивселенной ещѐ 
много других паршивых типов — Фрэнк Кор-
нелиус, например, или там Витальский Калан с 
Тарагормом, и они тоже всякие безобразия 
творят, пока очередной Армагеддон не насту-
пает, а потом передохнут чуток — и опять, по 
новой, собравшись с силами... Только вот это 
уже совсем-совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ИМРИЛА С ИЛИАНОЙ 
 

А Илиана была воровкой. Жила в трущо-
бах, на задворках большого города, питалась 
на мусорке отбросами. И однажды украла у 
Имрила — он в Гараторме работал министром 
культуры — жѐлтый рог. То есть, вообще-то у 
Имрила было целых два рога — жена бывшая 
наставила (ну, как Роланду!) — а пожелтели 
они от времени. Ну, вот она один и украла. Ох, 
как Имрил тогда разозлился... Пошѐл в воин-
скую часть, велел всем носорогов седлать: «Я, 
— кричит, — не хочу с таким государством, 
где все всѐ у вся воруют, в дружеских отноше-
ниях быть!»  

Ну, Илиана-то на помойке пересидела, по-
ка носороги маршем через весь город шли... а 
потом смотрит — стоят себе митингующие у 
Белого Дома, и с места ни шагу. Носороги уже 
есть хотят, а Имрил всѐ равно никого домой не 
пускает, говорит — «до ночи будем стоять». То-
гда Илиана тихо прокралась на зады ихнего 
лагеря и украла из палатки Имрила шахтѐр-
скую каску, которой он об асфальт стучал.  

Утром просыпается Имрил — а каски-то 
нету, стучать уже больше нечем и, главное, не 
на кого, потому как и армии нету — до ночи 
все достояли, как он велел, а потом ушли. Ла-
герь брошен, палатки ветром снесло... С горя 
Имрил сам не заметил, как весь спирт, что у 
него в НЗ оставался, до дна допил. Чем ему 
дальше заняться, он не знал, а потому женился 
на Илиане — и жили бы они долго и счастливо, 
если бы не вырос у Имрила новый рог... но это 
уж совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО КАПИТАНА МУРКУКА 
 

А капитан Муркука был сыном капитана 
Кука. Того самого, что Кукавачи съели. От от-
ца ему достался корабль, парус на нѐм (к слову 
сказать, шитый весь перешитый и латаный-
перелатаный), фигура адмирала Бенбоу на но-
су... да ещѐ — борода, очки и стопка чистой 
бумаги. А ручки не было: не выдали. Приходи-
лось вместо ручки писать во время плавания 
(насколько качка позволяла) рукой Кулла. Или 
Квилла. С тех пор перо так по-английски и на-
зывается: the quill.  

И вот однажды подплывает наш капитан 
Муркука к какому-то острову... смотрит — всѐ 
красиво, джунгли зеленью и тропическими 
плодами просто кишат, обезьянки на деревьях 
скачут, попугаи поют... всѐ хорошо... а подо-
шѐл поближе — слышит, пушки запалили, с 
колокольни зазвонили, в трубы медные трубят 
— кораблю пристать велят! Ну, он и задумался: 
«Откуда на острове, где одни джунгли, пушка с 
колокольней?!» И только тут до него дошло: «А, 
так это ж Р’лин К’рен Мелнибонэа’а!» И он сра-
зу, как догадался — паруса поворачивать: ко-
му ж охота к Доктору Остряку на шашлычни-
цу попасть? Или к фурну на обед... И хорошо 
ещѐ, что вовремя уйти успел... Только то плохо, 
что не разглядел он как следует ни острова, ни 
его обитателей. Ну, впрочем, это ему не поме-
шало про них новую книгу сочинить. И, гово-
рят, книга эта до сих пор на ура продаѐтся... 
но это уже совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО КОНЕЦ СВЕТА 
(подсказано идеями Алого Лучника) 

 

Говорят, когда в мире Элрика Мелнибо-
нэйского столкнулись две силы — боги Поряд-
ка и боги Хаоса — миру это не пошло на поль-
зу. Поскольку была очень большая встряска и 
некоторые континенты полностью разруши-
лись, а острова ушли под воду. Но был там ещѐ 
необитаемый остров, про который никто не 
знал. То есть, не такой уж он и необитаемый — 
туда были сосланы когда-то, на заре времѐн, 
одни боги ведают за какие грехи, два государ-
ственных преступника из столицы. Парень и 
девушка. Парень был рокер, даже, можно ска-
зать, металлист — из тех, что и на сон гряду-
щий чѐрную кожаную куртку одевают, и с 
электрогитарой во сне не расстаются. А де-
вушка была из ролевиков — бывшая «светлая» 
фанатичка, а потом чѐрный менестрель. Прав-
да, шестиструнную она забыла с собой на ост-
ров захватить, и поэтому бренчала песни про 
эль... эль... ну, допустим, про эльдренов... на 
гитаре нашего рокера. Ему это ужас как не 
нравилось. И девушка ему тоже не нравилась, 
потому что, когда он ещѐ студентом был (сту-
дентом МГУ — Мелнибонэйского государст-
венного университета. То есть, это он так о се-
бе говорил. А на самом деле был он учащимся 
Джаркорского областного техникума по конст-
руированию швейных машинок)... так вот, ко-
гда он учился, кто-то на парте в его любимой 
аудитории написал: «РОЛЕВИКИ — КОЗЛЫ!» А 
он и поверил. Вот с тех пор ему девушка и не 
нравилась (наивняк такой...).  
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Ну вот. А когда отшумели мировые бури, 
девушка с парнем смотрят — вроде ничего не 
изменилось, по-прежнему пустынно вокруг, но 
как-то... ещѐ пустыннее, чем раньше. И только 
через семь тысяч лет сообразили, в чѐм дело: с 
ближайшего континента, где раньше на берегу 
кафе стояло, через пролив больше крики пья-
ные не долетают! Тут-то они и догадались, что 
мир опустел, и больше нет надежды кого-
нибудь ещѐ в этом мире повстречать. А друг к 
другу они понятно как относились... И вот — 
делать-то нечего — смотрит парень на девуш-
ку, и она, значит, тоже на него: «Чой-то мы ду-
рью маемся, нам же ещѐ новое человечество 
основать надо!»  

И основали. Так мир Элрика и стал нашим 
миром. А ещѐ через пару тысячелетий он стал 
миром Хокмуна... но это уже совсем другая ис-
тория.  
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СКАЗОЧКА ПРО КОРУМА 
 

Корум был очень заводной парень. Такой 
заводной, что в его честь даже часы назвали. 
Правда, он этого не знал, потому что всю 
жизнь левой ногой копался в запчастях от на-
ших, советских, будильников «Слава» с шестью 
камнями. А потом его по пьянке таким вот бу-
дильничком с камнями грохнули, он и выру-
бился; а когда пришѐл в себя, оказалось, что у 
него украли и пиджак, и часы, и левую ногу (а 
он-то и не знал, что от рожденья протез но-
сит!!!)  

Корум унывать не стал: похромал в гас-
троном за палитрой. Или за политурой... (он 
всегда в этих названиях плохо разбирался). Но 
заблудился, потому что гастроном-то был в Ха-
луиг-нан-Ваке, а стоило только нашему принцу 
спросить любого прохожего: «Извините пожа-
луйста, как пройти в Халиуг-нан-Вак», как его 
самого посылали... туда же.  

И пришѐл Корум к кельтам. Точнее, к рага-
да-кельтам. А у этих самых кельтов как раз 
большая трагедия стряслась: напали на них 
снеговики-упыри зубастые, «гулеги» называют-
ся. Дети санитара Шуля, и все в белом. Приза-
думался тут Корум. Велел, чтоб ему выделили 
самый большой сарай из всех, какие только 
есть в Кэр-Малоде (он не знал, что там одни 
автолюбители живут, и вместо сараев гаражи), 
попросил паяльную лампу, да ещѐ одну лампу 
— простую, «только, — говорит, — с широким 
абажуром», да магнитолу старую, да наушники 
с вентилятором... В общем, через пару дней 
выходит — и предъявляет всему честному на-
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роду... РЕФЛЕКТОР-ОБОГРЕВАТЕЛЬ! Все так и 
ахнули. Медб — та даже на шею кинулась, це-
ловать стала... За это ей ещѐ пять букв в имеч-
ко вставили, чтоб оно совсем не по-кельтски 
(а, скорее, по-АлоЛучниковски) звучало. А Ко-
рума наградили орденом. Его же имени.  

И пропал мужик! Возгордился, то есть — 
ну совсем. Стал нос задирать: я, мол, такой, 
сякой, немазаный, сухой... с серебряною ру-
кой, с бриллиантовою ногой... Уже никто не 
знал, как его и усмирить. Всему посѐлку ука-
зывал: тут надо пшеницу посеять, тут овѐс... (а 
то, что на кельтских широтах ни овѐс, ни пше-
ница не растѐт — это ему и дела нет, видите 
ли!) И решили кэр-малодцы (и в этом они были 
очень бАААльшие малодцы!) на пленарном за-
седании: надо призвать Калатина, пусть он с 
Корумом управится. Но только заклинание у 
них сглючило — и явились вместо Калатина с 
Сепирисом два прославленных хитреца из со-
юзных республик: Хитрый Пѐтр и Хитрый 
Байбурак. Стали думать и гадать, как им Ко-
рума одолеть... но это, разумеется, история 
уже другая.  
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СКАЗОЧКА 
ПРО МЕЛНИБОНЭЙСКИХ АНИМЭЙЦЕВ 

 
А ещѐ, говорят, в Мультивселенной очень 

много мелнибонэйских анимэйцев, и все они 
обычно пьяны до безобразия. Или до неприли-
чия. И ломятся в кабинет к Муркоку — дес-
кать, напиши да напиши сценарий про Элри-
ка Анимэйско-Мелнибонэйского! А Муркок 
только смеѐтся. Кидается в них комиксами. 
Они этого ужас как не любят, потому что в ко-
миксах тех Элрик нарисован... ну, как угодно, 
только не так, как им бы хотелось! И тогда, от 
нечего делать, они бегут на высокий обрыв, 
стоят там часами и ругаются. По-японски. 
«Японский, — кричат, — бог!»  

А внизу Корабль Иштар проплывает. И 
стоит на его носу городовой. Тоже японский. И 
от этого зрелища становится им так грустно, 
что тут же погода портится — солнышко будто 
бы скисает, и дождик меленький начинает мо-
росить... Тогда анимэйцы мелнибонэйские 
идут в свою Нечестивую твердыню, но их туда 
Сорана не пускает: «Ходют тут, понимаешь, — 
говорит, — всякие... Твердыня закрыта до сле-
дующего переучѐта!» Делать нечего, приходит-
ся им устраиваться во дворе, жечь комиксы 
(те, которыми в них Муркок кидался), и, грея 
руки, приговаривать: «Муркок жжот!»  

Ну, правда, не все они такие. Вот Любя-
щая — свой человек в доску, или там Моржег 
— тот вполне себе ничего. Только то плохо, что 
на моржа похож, а так — нормальный парень. 
Хотя, конечно, портрет моржа в мелнибонэй-
ско-анимэйском стиле, выполненный Эрикѐзе 
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— это нечто... В смысле, это Нечто. Амирон-
ское. Получается вместо моржа. Но зато, когда 
мелнибонэйцам говорят, что вот это-то и есть 
Нечто, они тут же переспрашивают: «Не что?!» 
И вот однажды Эрикѐзе разозлился на них, и... 
Впрочем, это уже совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО МУЛЬТИВСЕЛЕННУЮ 
 

Говорят, Мультивселенная будто бы обла-
дает сложной структурой, и больше всего в 
разрезе напоминает перегонный аппарат. То 
бишь, ответвления там всякие вроде Лунных 
Дорог — это змеевик, а Тысячи Сфер состав-
ляют куб... И вот на дно этого куба, по назна-
чению уже многие, несчѐтные эоны не исполь-
зовавшегося, кто-то подсыпал землицы, поса-
дил росток... ну, и выросло Древо, заполонив-
шее собою весь этот самый сосуд. Боги Поряд-
ка долго пытались выяснить, кто же это сделал 
(и кто, собственно говоря, виноват в том, что 
такой полезный аппарат долго простаивал без 
дела — иначе бы никому не пришло в голову 
там растения разводить!..), но всякие попытки 
склонить Ариоха к чистосердечному призна-
нию, как правило, ничем хорошим не увенчи-
вались.  

Поневоле пришлось обратить подозрения в 
сторону другой, не менее скандально извест-
ной личности — некоего писателя маститого, 
ныне живущего на тихом ранчо и в таком же 
тихом штате. Так про него и говорят: «Живѐт в 
Тихасе». Но с этим писателем, в общем-то, 
шутки тоже плохи... поэтому поиск виноватых 
до сих пор продолжается. А Древо так и рас-
тѐт, как было, на дне Мультивселенского пере-
гонного куба.  

Но однажды, говорят, собрались вместе 
четверо Вечных Воителей, и решили-таки этот 
куб по назначению использовать... но это, соб-
ственно, тоже история другая.  
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СКАЗОЧКА ПРО НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЕ 
 

Говорят, в Мультивселенной иногда насту-
пает такая пора, что на всех накатывает жгу-
чее желание... ничего не делать. И никак этому 
желанию не воспротивишься, даже понимая, 
что вреда от него больше, чем пользы. Вон, 
принц Корум — он бы с удовольствием пошѐл 
в поле, что близ самой границы с Кэр-
Малодской Коммунистической Республикой («А 
там уже республика?! — неминуемо удивится 
он, услышав это... — М-мать... сколько ж я Под 
Холмом проспал, что ТАКОЕ пропустил...»), — 
так вот: пошѐл бы он в поле, взял Стальную 
Косу в Серебряную Руку, и занялся бы прочѐ-
сыванием полезных в кулинарном смысле зла-
ков... ан не тут-то было: изволь себе сидеть в 
пещере у Илбрека, что пониже уровня моря, и, 
укрывшись газетой, слушать, как старенький 
телевизор, Бастэйблом некогда завезѐнный, 
тихонько трещит... Такая блаженная скука на-
катывает, что и спать-то не хочется. Безо вся-
кого сна «вырубаешься» (а вы думали, одни 
только урсины медитировать умеют?! Вот и 
нет!).  

Фурны и мернии вообще о таких вещах не 
задумываются. Для них эта проблема — как 
преодолеть скуку — вообще не существует. 
Они относятся к этому философски... то бишь, 
им всѐ пофиг. Ну, подумаешь там, затишье во 
всѐм Мультиверсуме (даже мультики по теле-
визору не показывают!)! «Ничего, поскучаем», 
— блаженно, как дети, улыбаясь, говорят они.  

А вот граф Гландит — он, наоборот, не 
может и часу посидеть спокойно. И только это 
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затишье наступит — сразу он выбегает с цир-
куляркой (в виде щучьей пасти), и как начнѐт 
ею клацать — тут же Гейнора сразу удар как 
хватит!.. Потому как больше всего на свете це-
нит наш Гейнор тишину... А остальным или 
всѐ пофиг, или они уже приобщились к космо-
су, и потому не слышат.  

Но иногда... иногда старенький телевизор 
выдаѐт какое-нибудь сногсшибательное извес-
тие... вроде результатов межмирового чемпио-
ната по футболу, или новостей из жизни демо-
нов Хаоса... И тогда все кАААк встрепенутся! 
И мѐртвый час в Мультиверсуме заканчивает-
ся. Но это уже совсем другая история...  
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СКАЗОЧКА ПРО СЕПИРИЦАРЯ 
 
 

А Сепирицарь родился в холодном поле, 
что возле колхоза Большие Пупихи. И ничего-
то в этом поле не было — только гнилая капус-
та, да одинокий фонарь, тускло светивший 
над бескрайними вымерзшими просторами... 
Но, однако же, колхозники за Сепирицарем 
пришли. Точнее, не сами пришли, а прислали 
дядю Стѐпу — милиционера Печкина (самим-
то им лень ходить, так или иначе... надо ещѐ 
до зимней страды в зимнюю спячку впасть, а 
потом из неѐ же выпасть).  

И повлѐк эмиссар колхозный нашего Се-
пирицаря в Нихрайнско-Нурсултанскую безд-
ну. В кино сниматься. Потому как были на 
дворе трудные и голодные послевоенные годы, 
и всѐ кино (включая и чернокожий Голливуд) 
переехало куда подальше — то бишь к Нурсул-
тану. Вот там-то, в чернокожем Голливуде, Се-
пирицарь и познакомился со своими девятью 
дублѐрами. Были они твердокаменных убеж-
дений люди, и твердоголовые, что твой дуб — 

поэтому их так и называли: «дублѐры». И много 
он вместе с ними славных дел наворочал... 
жаль, конечно, что потом все эти дубли выре-
зали.  

Но одним кино не прокормишься, тем бо-
лее в нашем, советском Голливуде — и при-
шлось Сепирицарю ещѐ регулировщиком 
транспорта (железнодорожного, не какого-
нибудь!) подрабатывать. Бывало, как нацепит 
на себя доспех в виде светофора — сам-то он 
чѐрный, а из всех лампочек только жѐлтая го-
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рит. Не понравилось такое положение дел на-
шему Сепирицарю. Решил он вместо лампочек 
себе на костюм... лампады церковные поста-
вить. И поставил бы, если б не... впрочем, это 
уже совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ТАНЕЛОРН 
 

А Танелорн — это первоначально был вовсе 
и не город. А знаете, что это было? Пень. Да-
да, самый обыкновенный пенѐк... от трѐх-
ствольного дерева Хирилорн. Но вот однажды 
споткнулся об этот пень какой-то рыцарь, ми-
мо проходивший по Лунной Дороге... и, от не-
чего делать, сел на него. И сидел он целый 
год... а потом и два, а потом и век... Про него 
уже и песню сложили: «Ах, какая благодать, 
век свободы не видать!» С тех пор и пошли по 
Мультивселенной гулять слухи, что на этом пне 
творится благодать невиданная.  

А рыцарь основал возле пня поселение... 

для муравьѐв. Раньше эти муравьи в самом 
пне жили, а теперь, значит, в городе. Как лю-
ди.  

Ну, и много кто туда наведывался. Кот Ба-
зилий, к примеру, на огонѐк залетал... Хокмун 
забегал — батарейки для своего Меча Зари ку-
пить... Танцоры с Края времени заходили. За-
чем? Потанцевать, естественно... Ещѐ, гово-
рят, Исарда заглядывал, когда его скафандр в 
чистке нуждался... И настолько часто он в го-
род наведывался, что его так и прозвали: 
Исарда из Хирилор... виноват, Танелорна.  

А потом пришли Серые Владыки и объяви-
ли этот город своим. И всѐ было хорошо, пока 
не явился Эрекозе — Весы уничтожать... 
Впрочем, это уже совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ФУРНОВ 
 

А фурнов часто с урнами путают. Такие же 
тяжѐлые потому что, неуклюжие и неповорот-
ливые. И — всѐ как положено — официального 
ярко-кумачового цвета. И вот однажды шѐл 
председатель президиума какой-то иномиро-
вой деревушки по Лунным Дорогам, с заседа-
ния возвращаясь — он там вопрос о засолке 
огурцов на зиму поднимал, да никто его не 
поддержал, потому как Корума... форума... ну, 
в общем, кворума не было. Шѐл, шѐл, и вдруг 
видит — стоит нечто тяжеленное и кумачовое 
на двух разлапых подпорках. Он как обрадо-
вался: «Дай-ка, — говорит, — я проголосую!» И 
хотел уже в Огнеклыка бюллетень кинуть, да 
только не очень понял, куда. А Огнеклык один 
глаз нехотя разлепил, посмотрел на председа-
теля, и... снова заснул. До того ему всѐ было 
пофиг. Зато председателя чуть удар не хва-
тил... Вот.  

Этот председатель, наверно, был сам Уль-
рик Бек из дружественной нам Великодер-
жавной Демократической... А может, Гейнор. 
У них там, в ВДДР, так уж заведено: кто не 
Вечный Воитель — тот Гейнор. И от этого фур-
ны (особенно те, что живут под Древом скре-
лингов) очень страдают — потому что распо-
знать никак не могут... Впрочем, это уже исто-
рия другая.  
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СКАЗОЧКА ПРО ХАОСЯН 
 

Говорят, Донблас Повелитель Порядка 
очень не любит хаосян. Потому что они на сво-
ей ветке Древа Общемирового (aka скрелингов) 
как засели, так оттуда и не вылазят, и зани-
маются там, у себя, тѐмными делами: то ли ва-
люту собственную выпускают (причѐм ещѐ как 
хитро — отваром луковой чешуи бумажку ок-
расят, так что никто от настоящего трѐхрублѐ-
вика не отличит! только если приглядеться, 
видно, что там вместо Донбласа портрет Лени-
на нарисован... А так — не отличить. Ну ни в 
какую)... то ли вообще на своѐм главном Пунк-
те Приѐма Стеклотары чужие бутылки пустые 
перемывают и обратно по Лунным Дорогам в 
общемультивселенское народное пользование 
отправляют... Словом, интриги всякие плетут 
— за это Дон их и не любит. Так и ругается на 
них: «Хаосяне, — говорит, — бездные».  

Ну, впрочем, не все они такие. Вот, к при-
меру, Стоматит-а-Край, который недавно ре-
инкарнировал в Фой-Миоре — он даже клини-
ку свою открыл: «УХОГОРЛОНОС» называется. 
Правда, те, кто у него до этого руки и глаза ле-
чить пытался, обходят эту клинику почему-то 
десятою дорогой (Лунною, естественно). Но его 
нынешним пациентам как-то всѐ равно — они 
не особо жалуются (а если бы и хотели, то не 
смогли).  

И вот однажды нагрянула в его клинику 
инспекция из числа Старших Богов Хаоса... но 
это уже совсем другая история.  
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СКАЗОЧКА ПРО ЭРИКЁЗЕ — 2 
Продолжение сказки Вертера де Гѐте 

 

...решили эти самые калики покопаться в 
прошлом Вечного Героя, и узнали они, что 
Эрикѐзе (или ЭрикОзе?) был на самом деле 
простым советским студентом — его звали 
Эрик Козлов. А ближайшим его другом был од-
нокурсник, Мишка Куропаткин. Эти двое веч-
но лодырничали, уклонялись от занятий, пары 
безбожно прогуливали... а иногда и экзамен-
другой ухитрялись прогулять. Но всѐ равно по-
лучили автомат. И кирзовые сапоги. Ну и Чѐр-
ный Меч в придачу, естественно.  

Не понравилось это Эрику, и решил он 
смотаться в другой мир. Ты, говорит, Мишка, 
жди здесь, у будки с газ.водой — а я тут за пи-
вом и воблой быстренько смотаюсь... в другой 
мир. И ушѐл, Меч свой прихватив (он его под 
бензопилу маскировал). Час его нету, два нету 
— на третий пан Куропаткин не выдержал и 
пошѐл к себе домой. Сагу про Джона Картера 
писать (это он за Берроуза работать подрядил-
ся — тот ему пять банок солѐных помидор в 
награду обещал). Но ничего толком сочинить 
не смог — вместо «Джон Картер» почему-то его 
так и тянуло всѐ время написать «Джон Дей-
кер». Так и не получилась книга.  

А Эрикѐзе пришѐл в другой мир... и что 
было дальше — все знают.  

Вот как проведали про это капалики-то 
переброжие, так и пришли они к этому Эрику 
Козлову, и давай его пугать: мы, мол, всѐ про 
тебя знаем, и про твои «хвосты» по высшей ма-
тематике тоже! А ну колись быстро: сколько 
будет дважды два?! Эрикѐзе думал, думал, и 
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говорит — три. А капалики ему в ответ: вот мы 
счас расскажем твоему декану... Испугался 
Эрикѐзе и решил подобру-поздорову мотать из 
сибирской глуши обратно в мир Ригеноса. Но 
не рассчитал, и попал в Земли Колеса. А там 
Моранди Паг жил — он очень вежливый был, 
со всеми здоровался, всем говорил «ПРЕВЕД!» 
Барон-капитан Аримиад от этого ПРЕВЕДа 
уже не знал, куда и деться. Даже нарочно по-
просил нашего Эрика, чтобы тот ему бензопи-
лой шрам поставил.  

— Зачем тебе? — спрашивает Эрикѐзе.  
— Так ведь шрам на роже — для мужчин 

всего дороже!  
(А на самом деле он просто хотел, чтобы 

его больше «кросаффчегом» никто не называл).  
Ну, Эрикѐзе как начал бензопилой рабо-

тать — вскоре весь этот мир в руинах лежал... 
Пришлось Сепирису вмешаться. В ту пору он 
свои доспехи где-то посеял, а потому одолжил 
лишнюю фрачную пару у Чѐрно-Золотого Ры-
царя, явился в Земли Колеса и начал срочно 
Эрикѐзе в другой мир вытаскивать, потому 
как Эрикѐзе четвѐртый день уже пытался по 
буквам слово «Баалааризааф» выговорить и 
всех этим хорошо достал...  

...но это, разумеется, уже совсем-совсем 
другая история...  
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СКАЗОЧКА ПРО ЯОЙНОСТЬ 
 

А ещѐ, говорят, в Мультивселенной все ув-
лекаются яоем. Ну, то есть, когда делать со-
всем уж нечего, и не пылают миры в зареве 
общемультивселенского пожара, и на межми-
ровой свалке так тепло и уютно... пар от мусо-
ра идѐт, можно в него зарыться с головой и 
отдохнуть... но ведь потом-то всѐ равно чем-
нибудь заняться надо. Вот и берѐт Ариох ка-
рандашик, и с помощью этого карандашика 
ваяет на бумаге эпическую сагу в картинках — 
про свои похождения с разными там Героями. 
Естественно, это всѐ чепуха — ни один из Ге-
роев на самом деле своей Возлюбленной ни ра-
зу не изменял (как бы ни хотелось — за тыся-
чу-то лет поневоле успеет даже и Медб каре-
глазая наскучить. Ну да что поделать. Джент-
льмены...). Но примерное поведение в семье и 
быту — само собой, а вот втихомолку побало-
ваться пошлым фанфичеством про соседа — 
это и сами Герои вполне горазды.  

Слепой Капитан и брат его, Рулевой, тоже 
бы рады, но по причине своей природной сле-
поты (а также глухоты, немоты и криворуко-
сти) они вам тАААкое нарисуют... не сходя с 
Корабля... что даже сам Маэстро Муркок по-
нять не сможет, что это. Зато в том же порту, 
говорят, Корабль Иштар целую неделю на при-
коле стоит; точнее, для прикола — и прикол 
этот у них что ни день, то всѐ лучше выходит...  

Но это уже совсем-совсем другая история.  
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СКОЛЬКО НУЖНО ГЕРОЕВ МУРКОКА, 
ЧТОБЫ ВКРУТИТЬ ЛАМПОЧКУ? 

(Идея подсказана Любящей Хаос) 
 

1. ЭЛРИК: он будет махать Буреносцем 
и разгонять (а то и укладывать на 
месте!) всех, кто мешает (и кто по-
могает, тоже :))  

2. КОРУМ: попытается выкрутить па-
трон серебряной рукой, и его зако-
ротит, после чего он на время ока-
жется недееспособен...  

3. ЭРЕКОЗЕ: будет громко скорбеть о 
неважнецком устройстве мира, в 
котором лампочки не вкручены.  

4. ХОКМУН: будет утверждать, что 
где-то есть другой мир, в котором 
эта лампочка уже давно вкручена...  

5. ФОН БЕК: скажет, что нет на свете 
общества, где бы всѐ было идеально, 
махнѐт рукой и пойдѐт, даже не пы-
таясь еѐ вкрутить  

6. ИЛИАНА: «А ведь барон Калан ут-
верждал, что лампочку может вкру-
тить только Хокмун... А вкрутила 
я... Как же так?!»  

7. ДЖЕРЕК КАРНЕЛИАН: одним дви-
жением, повернув Кольцо Власти... 
нет, не вкрутит еѐ. Создаст себе но-
вый особняк в виде лампочки.  

8. ОГНЕННЫЙ ШУТ: «А зачем нам 
лампочка, если в каждом из нас 
дремлет Пламя Негасимое?»  

9. ЕДИНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК: «Голова 
его, сужающаяся кверху, чем-то не-
уловимо напоминала лампочку, а из 
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рукавов жѐлтого одеяния торчали 
две тонкие, как электроды, руки...»  

10. ВЕРТЕР ДЕ ГЁТЕ: «Я тоскую о тех 
временах, когда лампочек ещѐ не 
было... О, смутное очарование Тѐм-
ных Веков!..»  

11. КАЛАН ВИТАЛЬСКИЙ: «Вставлю-ка 
я Хокмуну в лоб лампочку... Если он 
надумает нас предать, то тут же и 
засветится!»  

12. БАРОН-КАПИТАН АРИМИАД: «Мы 
наладили производство лампочек из 
тех обитателей Маашенхайма, кто с 
нами не согласен».  

13. DARK ANDREW: «Сменю-ка я ник на 
“Light” Andrew...»  

14. АРИОХ: «Поскольку у меня и так во-
круг головы красный огонь, смею 
просить Высших Владык Хаоса о 
предоставлении мне титула “Луч 
света в тѐмном царстве”».  

15. КСИОМБАРГ: «Если мы умножим 
Кси на Пси, а Пси на Пи, то полу-
чим формулу, по которой все лам-
почки будут безошибочно зажигать-
ся в одно и то же время...»  

16. ЯАГРИН ЛЕРН: «Пуарай, что ты 
стал? Гаси его, гаси!»  

17. СЕПИРИС: «Со мной всѐ просто. 
Снимаю шлем — и свечу янтарны-
ми зрачками»  

18. МАКС СИЛЬВЕР-СКИН: взмывает в 
небо, освещая мир сиянием Сереб-
ряного Сердца.  
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СПАСТИ ТАНЕЛОРН, 
или 

Я УБЬЮ ТЕБЯ, ЛОДОЧНИК! 
(оратория по мотивам советской солдатской песни, 

подсказанная идеями Алого Лучника) 
 

Сольная партия №1. БРУТ ИЗ ЛАШМАРА, 
глядя, как наследили в Городе нищие:  
 
Нынче лужи пахучие  
В Танелорне «цветут»...  
 
Сольная партия №2. УРОЧ ИЗ НИЕВЫ,  
стоя на крутом бережке реки Варкалк:  
 
Зацветает в излучине  
Нашей речки редут...  
 
Хоровая партия №1. 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ТАНЕЛОРНА:  
 
Облетает смородина,  
Еѐ листья шумят...  
 
Сольная партия №3. 
КОРОЛЬ УРИШ НАДСОКОРСКИЙ:  
 
Я убью тебя, лодочник!..  
 
Сольная партия №4. РАКХИР  
(Танелорну):  
 
Я твой верный солдат!  
 
(Застывает с оружием в руках, подобно часо-
вому у Мавзолея)  
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СТРАСТИ ПО МЕЛНИБОНЭ 
 

Да будет красный день календаря... Театр, 
где все мы плесневеем зря, бинокль, испор-
ченный, как по заказу... Конечно, жаль уйти 
отсюда сразу. Мы остаѐмся посмотреть на то, о 
чѐм не должен был бы знать никто: всѐ это за-
кулисные раздоры... «Нет... сказка — груст-
ная...» — «Отставить разговоры!»  

И мне приснился сон под новый год: всѐ та 
же пьеса — задом наперѐд, но что сейчас вста-
ѐт перед глазами, определяет не Муркок — мы 
с вами... а за кулисами, там, где горит зелѐный 
с фиолетовым софит — там Элрик вместе с ав-
тором гадают, и нескончаемый пасьянс кида-
ют... и Ариох нам всем вполне знаком — длин-
новолосый, ходит босиком, и — (адскому вла-
дыке подобает) — до пят его кровавый плащ 
спадает. Он сам чуть-чуть на женщину похож, 
когда из бледных губ вылазит Ложь, и извива-
ется, змея-красотка, вся соблазнительная, чув-
ственно, но кротко. Избитой фразой, вроде 
«брат, и ты?!», не передать всей адской красо-
ты, что скрыта в жесте юного Героя... (Меч — 
это же вместилище покоя, но раз для нас по-
кой недостижим — так будем мы его дарить 
другим!) Но нам известен весь финал заране... 
ржавеет Меч, торча в кровавой ране, и каж-
дый раз одна и та же роль... Вот почему Вои-
тель — полный ноль! Как хорошо Йиркуну: он 
свободен. Его исход совсем не безысходен.  
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ТАНКИ́ ОТЧАЯВШЕГОСЯ ЭЛРИКА 
 

1  
 
Мелнибонэ?  
Мелнибонэ?  
Мелнибонэ?  

Задолбался, и  
пошѐл звать пиратов...  
 
2  
 
Сегодня ночью во сне  
С мерниями и фурнами  
Империю создавал.  
Проснулся, взглянул...  
Пошѐл звать пиратов.  
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ТРИПТИХ-1 
 

1. Грустная песня Элрика 
 

Киморил, здравствуй...  
Бедный мой скальд.  
Долго ждала ты меня?  
Арфу возьми  
И у ног моих сядь.  
Вместе мы с этого дня.  
В сердце — один  
Тихий восторг.  
Молча ликует оно.  
Но на глаза  
Снова слеза  
Просится мне всѐ равно.  
Я лишь душой  
Связан с тобой,  
Но эта связь посильней  
Ласки любой,  
Страсти больной,  
Нежности горькой моей...  

 
2. Киморил  

 
Шелестит океан —  
Вынимает душу...  
Я одна. Сон-капкан...  
Клятвы не нарушу.  
За окном так горит  
Полдень летний, ясный...  
Сколько в сердце обид —  
Столько сердце и болит,  
«Станешь ты, — говорит, —  
Жертвою прекрасной».  
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Нет, о нет, я вернусь —  
После смерти даже,  
Смутной тенью явлюсь,  
В тѐмном экипаже...  
Обнимает Ариох  
Талию девичью,  
И шипит: «Ещѐ не сдох?  
Ничего... покроет мох  
Твоѐ тело... ты уж плох...  
Память твоя птичья».  
Лучше лиру я возьму,  
Ей себя и вверю...  
То, что брат уйдѐт во тьму —  
В это лишь я верю.  
(Волны бьются о брег,  
Солнце греет кожу...)  
Жизнь моя, летучий бег —  
Что ни миг, то целый век,  
Я уже не человек...  
Кто б меня стреножил?!  

 
3. Ночной монолог Элрика  

 
Босоногая девушка с лирой исчезнет навек,  

растворившись в потоке видений,  
Светлокудрая девушка с лирой,  

потомок былых наваждений...  
Чернокудрый мой демон,  

в объятья твои по ночам упадаю,  
Исцеленье от этого сна в них мечтая найти  

(но найду ли — не знаю),  
Ибо страсть твоя дарит теперь еженощно  

мне болей смягченье,  
Только это не то, что хотелось бы мне...  

Этот жар — в нѐм ведь нет исцеленья,  
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Только кто эта девушка, я не пойму —  
слишком юн я, немудрый...  

Что ты скажешь, 
меня принимая в ту жаркую тьму, 

демон мой чернокудрый?  
Знаю, знаю, ты скажешь — 

«не думай: всѐ будет, поверь мне, 
и так хорошо», мол,  

Только я не уверен... я знаю —  
отныне, покуда не помер,  

То виденье со мной... и боязнь потерять...  
я, увы, догадался:  

Эта девушка — ТЫ. Тоже ты.  
Лучше б век я с тобою не знался —  

Не болело бы сердце.  
Боязнь за любимую душу —  

Это хуже, чем страх за себя, страх за родину...  
хуже,  

Чем опасность случайно кузена убить  
в поединке шутейном...  

Из Пурпурных купцы городов,  
что торгуют прекрасным портвейном,  

Говорили — у них, на больших островах,  
зной-жара пребывает,  

Злое солнце лучами  
траву и цветы всѐ к земле прибивает, —  

Вот туда я уеду. Где плавится мозг от жары —  
там не будет мечтаний,  

Там не будет и снов  
о спасенье (крушении?) ста мирозданий, —  

Так тебя сберегу. 
И не смей, — о, ты слышишь?! — 

не смей мне перечить.  
Эти раны ведь время  

ни мне, ни тебе не залечит.  
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Триптих-2 
 

1.  
 

Драконье знамя втоптано в песок,  
И знаменосцева рука разжата...  
А корабли уходят на восток,  
Безмолвно тая в мареве заката...  
Йиркуну мы верны. И мы умрѐм,  
В крови, но молча, на ступенях трона.  
И на себя вину мы не берѐм:  
Мы лишь верны знамѐнам и закону.  
Спустились сумерки на наш Имррир —  
Окутанный густою синевою,  
Он тоже умирает: старый мир  
Уже объят жарою боевою.  
Принц Элрик вступит в свой пустой чертог,  
Где на полу — в кровавых пятнах плиты,  
А нас пусть судит только Ариох,  
А наши сроки на земле избыты.  
 

2.  
 

Я ничего не доказал,  
Вернувшись слишком рано...  
Вступаю в опустелый зал —  
А сердце — словно рана,  
И крови капельки горят,  
Из сердца истекая,  
И, превратившись в стылый взгляд,  
В зрачках же оседают.  
О, где ты, где, друг давних лет,  
Чья похвала мне лестна,  
Где прежний вкус моих побед —  
Сестра?! Или невеста?!  
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О, где ты, где, мой бывший враг —  
Вражда уж смыта кровью...  
Сгустился в окнах тусклый мрак...  
Забуду и любовь я.  
«Готовься к дальнему пути!» —  
Так сердце нашептало.  
А ты, о молодость, прости —  
Пора начать сначала!  
И вот — я мѐртв, хоть я живой,  
Мой спутник — меч безмолвный...  
И я, подняв одной рукой,  
Его бросаю в волны.  

 
3.  
 

Он вернулся, он вернулся, 
чѐрной птицей обернулся,  

Он летучей мышью снова пронесѐтся...  
В шуме бури, в крике боя снова узнаю его я —  
Это тенью Буреносец надо мною вьѐтся.  
Свет багряно-золотистый, 

солнца луч, горячий, чистый —  
Я стою на одиноком камне, и вкушаю  
Радость от того, что битва — 

позади, и что ловитва  
На меня не началась ещѐ — я это знаю...  
Облака нальются мраком, 

но не служит это знаком,  
Что приблизилась кончина: не моя, уж верно!  
Только всѐ же... тень мелькнула... 

словно вся земля заснула,  
Словно я один, 

и призрак, дерзкий беспримерно,  
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В душу вкрасться мне желает, 
дикой птицею стенает,  

Снова плачет, умоляет: «О, меня прими ты!»  
...Но тебя и не гоню я. 

Знаешь сам — тебя люблю я.  
И в душе моей, как прежде, двери не закрыты.  
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ТРИ УРСИНА 
 

Однажды барон-капитан Аримиад гулял по 
болотам Маашенхайма, но заблудился, стал ис-
кать дорогу домой и, не найдя, пришѐл к 
красным скалам. В тех красных скалах он об-
наружил ущелье; день клонился к вечеру, надо 
было искать хоть какое-то укрытие, и, недолго 
думая, Аримиад устремился под сень скалы. 
Оказавшись в ущелье, он шѐл, шѐл, пока не 
увидел в самом конце туннеля небольшое от-
крытое пространство, озарѐнное бледными лу-
чами вечернего солнца. Выйдя на это про-
странство, он увидел дом. Дверь была отворе-
на; посмотрев в дверь, он увидел, что в доме 
никого нет, и вошѐл.  

В этом доме жили три урсина. Одного ур-
сина звали Принц Моранди Паг. Он был боль-
шой, лохматый и весьма начитанный. Другого 
звали Принц Гроаффер Рольн. Он был очень 
толстый и любил мѐд. Третий был маленький 
медвежонок, и звали его Принц Ребѐнди фон 
Плюш. Но в ту пору как раз урсинов не было 
дома, они ушли гулять по лесу.  

В домике было две комнаты: одна — для 
учѐных занятий, другая спальня. Аримиад во-
шѐл в первую комнату и увидел стол, а над 
ним — портрет М. Куропаткина, и рядом — 
несколько моделей Мультивселенной с различ-
ными плоскостями, планами и планетами. Ещѐ 
там был компьютер, а рядом с ним — три не-
допитые чашки кофе: большая, очень большая 
и поменьше. Аримиад отпил чуть-чуть из са-
мой большой чашки; потом похлебал из сред-
ней чашки; потом взял маленькую чашечку и 
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осушил до дна; а что осталось в больших посу-
динах, вылил на клавиатуру (вот такой вред-
ный был!). Потом он увидел три стула: один 
большой — Моранди Пага, другой поменьше — 
Гроаффера Рольна, и третий маленький — 
Принца Ребѐнди. Он полез на большой стул и 
упал; потом сел на средний стул, на нѐм было 
неловко; потом сел на маленький стульчик и 
засмеялся: так было хорошо. Удобно устроив-
шись, он стал на нѐм качаться. Стульчик про-
ломился, и он со всей дури шмякнулся на пол 
(а вот нефиг на чужих стульях качаться!!!), но 
тут же встал и пошѐл в другую комнату. Там 
стояли три кровати: одна большая — Моранди 
Пага, другая средняя — Гроаффера Рольна, 
третья маленькая — Ребѐнди фон Плюша. Ба-
рон-капитан Аримиад лѐг в большую — там 
было слишком просторно; лѐг в среднюю — 
было слишком высоко; лѐг в маленькую — кро-
ватка пришлась ему как раз впору, и он за-
снул.  

А тут как раз урсины пришли домой — го-
ло-о-одные!!! Посмотрел Моранди Паг на ком-
пьютер, кофием залитый — и ничего не сказал. 
Посмотрел Гроаффер Рольн — тоже ничего не 
сказал. Посмотрел Ребѐнди, и говорит:  

— По-моему, кто-то выпил мой кофе...  
Но тут Моранди Паг взглянул на свой стул 

и зарычал страшным голосом:  
— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИ-

НУЛ ЕГО С МЕСТА?  
Тогда Гроаффер Рольн тоже взглянул на 

свой стул и заревел, но уже не так громко:  
— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИ-

НУЛ ЕГО С МЕСТА?  
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А принц Ребѐнди — тот вообще: только 
краем глаза взглянул на свой сломанный 
стульчик, и как взвоет:  

— Кто сидел на моѐм стуле и сломал его?!  
И пошли урсины искать злоумышленника. 

Приходят в другую комнату:  
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И 

СМЯЛ ЕЁ? — зарычал принц Моранди страш-
ным голосом.  

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И 
СМЯЛ ЕЁ? — заревел Гроаффер Рольн, но уже 
не так громко.  

А маленький Ребѐнди подставил скамееч-
ку, полез в свою кроватку... и вдруг опять как 
взвоет:  

— Это кто это тут на моей кровати валяет-
ся?!  

Барон-капитан Аримиад открыл глаза, 
увидал урсинов и бросился к окну. Окно было 
открыто, так что он выскочил и убежал. И ур-
сины не догнали его.  

Но всѐ же ему не повезло: на полпути к 
дому повстречал наш барон-капитан самого 
Эрикѐзе, да к тому ж ещѐ и с Чѐрным Мечом... 
И что было дальше с бароном-капитаном — 
тайна, покрытая мраком...  
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ХОККУ ПРО КОРУМА 
 

* * * 
Если был Амергин  
Всем живущим на свете —  
То, может, и мной?  

* * * 
Был форелью в реке,  
И лучом фонаря...  
Стал вадагом (и то — не предел!)  

* * * 
Был форелью в реке,  
Был лучом фонаря...  
Стал, на фиг, каким-то бараном...  

* * * 
Был я буквицей в книге,  
И лучом фонаря,  
Стал Плывущими на Корабле...  

* * * 
Был я буквицей в книге,  
Не знаю, в какой —  
Может, в Книге Мѐртвых богов?  

* * * 
Был я буквицей в книге,  
Не знаю, в какой —  
Может быть, и в книге Муркока...  

* * * 
Медб Длиннорукая  
Всѐ же прекрасна,  
Несмотря на размах еѐ плеч...  

* * * 
Почему у меня  
Это странное имя?!  
Не Перумова я персонаж!  
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* * * 
О прекрасная Медб!  
Что за страсть у юной принцессы —  
Всѐ играешься в эмансипе...  

* * * 
Медб Длиннорукая  
Ловко татлумы мечет.  
Хрупкая, нежная, скромная...  

* * * 
Мой долг защищать  
Тебя, о принцесса!  
Только татлум подальше спрячь...  

* * * 
На арфе Дагды  
Нахальные мыши  
ВыЗУБривают мелодию...  

* * * 
Встретились как-то  
Дагда и Будда...  
Не поняли, кто из них кто.  

* * * 
Муркок, Муркок,  
Ну зачем же ты  
Красотку Ралину убил?!  
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ХОККУ ПРО ФОН БЕКОВ 
 

* * * 
Фон Бек умирает...  
Зовѐт к себе сына:  
«В партию меня запиши!»  

* * * 
Альбиносом был Ульрик...  
А двойник его Эрих  
У Элрика числился в предках.  

* * * 
Встретились как-то  
Ульрик и Ульрих.  
«А тебя ведь и нету!» — сказали.  

* * * 
— Бе-е! Бе-е-е! —  
Кричал Амаргин. —  
Я, наверно, фон Бе-е-ек!  

* * * 
Любимым поэтом  
Немца фон Бека  
Был некто Де Гѐте...  

* * * 
Кто ты, фон Бек?  
Вечный Спутник Героев —  
Или Вечный Герой дубль-два?  
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ХОККУ ОБ ЭРЕКОЗЕ 
 

* * * 
Как я хотел  
В Танелорне остаться!  
Но нет — зовѐт Гнеестенхайм...  

* * * 
Статуей быть  
Или в Лондон вернуться —  
Ещѐ неизвестно, что горше...  

* * * 
Я — лишь Джон Дейкер,  
Художник простой,  
В мир полотен своих попавший...  

* * * 
Я — лишь Джон Дейкер,  
Художник простой...  
Пять фунтов — одно полотно.  

* * * 
Тебя я утратил,  
Моя Эрмижад,  
Но ты на холсте возродишься...  

* * * 
Эрих ушѐл  
Искать Мелнибонэ...  
Жаль, что меня там не будет.  

* * * 
Эрих ушѐл  
Искать Мелнибонэ...  
А вскоре и я там буду.  

 



 

168 

 

ХОККУ ПРО МАЙКЛА КЕЙНА 
 

* * * 
Я снова на Марсе.  
Стою, как дурак,  
В каком-то ненужном скафандре...  

* * * 
Я снова на Марсе.  
Стою, как дурак,  
В скафандре Джона Макшарда...  

* * * 
— Я — Спутник Героев! —  
Гул Хаджи сказал.  
А я думал, что спутник Марса...  

* * * 
Великий Мишасса  
Бежал по туннелю...  
Поезда он не заметил.  

* * * 
Великий Мишасса  
Бежал по туннелю...  
Не заметил Шайену-колдунью.  

* * * 
На город Варналь  
Обезьяны напали.  
Аргзуны, млин, отдыхают...  

* * * 
Джон Картер ко мне  
На Марс прилетел,  
И стал обзывать самозванцем...  

* * * 
Эдгар Берроуз  
Прочѐл про меня —  
И так поразился, что умер...  
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* * * 
Я всею душою  
Шизалу люблю...  
И Медб, и Ралину... и прочих...  

* * * 
Так что же мне, значит,  
Шизалу придѐтся  
Тоже убить?!  

* * * 
Так что же мне, значит,  
Искать Чѐрный Меч?  
Его ведь на Марсе нету...  

* * * 
Так что же мне, значит,  
Сражаться с богами?..  
Какие, млин, боги на Марсе?!  
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ХОККУ НА ОБЩИЕ ТЕМЫ 
 

* * * 
Чѐрный Клинок  
Разрубает Весы Равновесья,  
При этом являясь их стержнем.  

* * * 
Хлопанье крыльев...  
Что-то фурны совсем разлетались —  
Значит, осень уже?  

* * * 
Будды бредут  
По дальним дорогам  
На вечный постой в Танелорне...  

* * * 
Алое солнце  
Над Танелорном...  
В мире пора революций.  
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ЧТО ТАКОЕ ГЕЙНОР, 
или 

КАК ОН ПРЕДАЛ РАВНОВЕСЬЕ?! 
(Идеям Алого Лучника посвящается) 

 

Гейнор как-то шѐл по переулку —  
Вдруг навстречу: Элрик, Ульрик, Хокмун...  
Гейнор испугался, уронил пакетик с булкой  
И за столб схватился, что под боком.  
Только зря он за него схватился:  
Столб-то этот был под напряженьем!  
Ноги заскользили, тут же Гейнор оступился,  
На асфальт свалился без движенья.  
(Равновесье, значит, потерял он!)  
Элрик с Ульриком глядели молча...  
Медленно, с трудом, 

превозмогая боль — но встал он,  
И на них оскалился по-волчьи.  
Вечные Воители сказали:  
— Ты, мерзавец, РАВНОВЕСЬЕ ПРЕДАЛ! —  
И уже об этом люди всех миров узнали,  
Мультиверсум весь о том проведал...  
— Что вы, братцы, я его не предал!  
Я же ПОТЕРЯЛ его всего лишь! —  
Но другого шанса герру Минкту автор не дал,  
Ничего тут сделать не изволишь...  
А потом он встретился с Миггеей —  
И, конечно, сразу же влюбился!  
Только тут на форуме Dark Andrew оказался,  
С этим-то, увы, он не смирился...  
Вдруг Мэй Минстрелл выглянул из аськи:  
«Что у вас, ребята, происходит?»  
Гейнор и ответил, поправляя свою каску:  
— По Муркоку здесь урок проходит!  
Но потом сам Мастер с Мультиверса  
Появился, привлечѐнный шумом,  
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И сказал: «Ребята, вы чего-то намудрили —  
Про такое я вообще не думал!»  
(Эта песня, в общем, без припева —  
Правда, если нравится кому-то,  
Можете горланить и направо и налево  
Не одну, не две, а три минуты:  
 

Припев: 
 

«Чѐрный шлем — Дарт Вейдер отстой,  
Альбиноса ждѐт смертный бой,  
И плевать, что это — во сне,  
Гейнор крут по весне!  
 
Чѐрный шлем — Дарт Гейнор рулит;  
И уже спешит Айболит,  
Дыры в альбиносе латать,  
Чтоб он мог воевать...  
 
Ну, а в общем, Гейнор — мираж,  
Не такой большой персонаж,  
Нужен просто, чтобы сюжет  
Длился тысячу лет!..  
 
Дыры им в сюжете заткнѐм —  
Рыцарь был, а станешь конѐм,  
И не то, чтоб очень был плох,  
Просто — зол Ариох!..»)  
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ЭЛРИК НА ОХОТЕ 
Переделка стихотворения Андрея Валентинова 

«Храбрый Брешик» 
 

Ой, как пошѐл наш храбрый Элрик  
да за Моранди Черноносым —  
раз во первый повстречал он  
Мышь Розовоглазую.  
«Эко диво!» — закричал, и  
Буреносец свой достал...  
Ой, как пошѐл наш храбрый Элрик  
да за Мышью Розовоглазой —  
во второй раз повстречал он  
Фурна Мощнокрылого.  
«Эко диво!» — закричал, и  
Буреносец свой достал...  
Ой, как пошѐл наш храбрый Элрик  
да за Фурном Мощнокрылым —  
раз во третий повстречал он  
Волка дюже Белого.  
«Эко диво!» — закричал, и  
Буреносец свой достал...  
Ой, как пошѐл на храбрый Элрик  
да за Волком дюже Белым —  
раз в четвѐртый повстречал он  
Нечто Амиронское.  
«Эко диво!» — закричал, и  
Буреносец свой достал...  
Ой, как пошѐл наш храбрый Элрик  
да за этим... Амиронским...  
раз во пятый повстречал он  
Злобного Йиркунчика.  
«Эко диво!» — закричал, и  
Буреносец свой достал...  
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Ой, как пошѐл наш храбрый Элрик  
да за братом своим Йиркуном —  
раз в остатний повстречал он...  
Киморил Чернявую.  
«Эко диво!» — закричал, и...  
Храбрый Элрик УБЕЖАЛ!!!  
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ЭЛРИК ПО Д. ХАРМСУ 
 

Писатель Михаил Куропаткин придумал 
рассказ.  

В старинном замке жил Элрик, а с ним 
Йиркунчик. Этот Йиркунчик был страшный 
пьяница. Всѐ пил: и водку, и вино, и коньяк, и 
портвейн, и дихлофос, и денатурат, и бензил-
бензоат с тринитротолуолом. Про него даже 
песню сочинили:  

— Толуол-толуол, толуол-толуол,  
А взорвать не поднялась рука!  
А брат его, Элрик, наоборот, не пил даже 

чаю, даже воду и молоко не пил. Он траву ку-
рил. Всякую траву: бандж, гашиш там, ма-
рихуану, коноплю... (правда, гашиш, марихуа-
на и конопля — это одно и то же, не говоря 
уже про бандж!), но он всѐ равно это всѐ ку-
рил). И дихлофос курил, и тринитротолуол с 
бензилбензоатом. Но не пил. Да, собственно, и 
пил тоже — просто скрывал...  

И вот приходит к нему как-то невеста его, 
принцесса, и говорит: «Ты бы и мне бы дал 
бы». А жених еѐ, принц (Элрик, то есть), гово-
рит: «А что же я тогда курить-то буду?» Кимо-
рил от злости — тресь личиком в пол! Всѐ ли-
чико себе расшибла, лежит на полу и плачет. А 
Элрик в мантию завернулся и ушѐл к себе на 
башню. Там у него клетки стояли: он фурнов 
разводил. Вот пришѐл Элрик на башню, а там 
фурны кричат, свежей человечинки требуют. 
Огнеклык даже ржать начал.  

«Это что же, — говорит ему Элрик, — я те-
бя должен самим собой кормить?! Нет уж, дуд-
ки!» Огнеклык то, что ему русским языком го-
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ворят, не понимает (он понимает только по-
мелнибонийски) и продолжает ржать. Выхо-
дит, значит, что Огнеклык на башне шумит, 
принц, его хозяин, про какие-то дудки тре-
плется, а Киморил внизу слезами горькими за-
ливается — одним словом, обычный трудовой 
день в империи Мелнибонэ.  

Вот какой рассказ сочинил пан Куропат-
кин. Уже по этому рассказу можно судить, что 
пан Куропаткин замечательный человек. Пану 
Куропаткину надо срочно Сталинскую премию 
дать. Можно деньгами, а лучше — натурой.  
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Я — ИЛИАНА... 
 

Я — Илиана...  
Правда, это странно? Вспоминаю: был ты 

мной замечен в неком измеренье — я шла, как 
пѐсик, за тобой, презрев своѐ же отраженье (и 
в жертву принеся служенью) в том силуэте, 
коий — твой... А потом... потом мы встрети-
лись опять. Ты сжѐг мой мир, отца и брата 
убил, — но руку всѐ же поднять на тебя не 
смогла я, как когда-то... Уже тогда тебя люби-
ла, хоть и сама того не знала, и то, что тебя не 
убила я — народ, мне милый, предавала... о, 
боль... о,боль...о, камень в груди... Прости! Уй-
ди... покинь... но приди... Не правда ли, 
странно?  

Я — Илиана...  
Билась неустанно. Много жизней, и много 

смертей. Любовь — одна, да много потерь. Ка-
ждый раз тебя теряю. И снова — не убиваю... 
Корону и трон я оставила им — тем, кто мне 
дорог, кто мною любим... А сама ушла за тобою 
— тѐмной, горькой, бесконечной тропою, кото-
рая ведѐт сквозь миры. Не жалея друг друга — 
друг к другу добры. Не правда ли, странно?  

(Я — Илиана...)  
И вот теперь я в этот мир пришла. Созда-

ние природы — я, невинное. Свободы мне да-
но теперь дыхание. Заморожено в лѐгких оно 
— но врывается, так светло и остро, воздух не-
ба чистого — копья остриѐ, он распорет мне 
грудь... стану небу сестрой, стану лесу я доче-
рью, ветвям и траве, и озеру цвета серо-
стального... Оборвѐтся шеврон на моѐм рукаве 
— но его, уж поверь, не надену я снова... Но — 
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огонь, горит, полыхает мой лес ясным пламе-
нем — ты ли, Имрил, или всѐ же... Но всѐ я 
увидела чуждых небес блистанье... И улыбает-
ся Среброкожий (Не правда ли, странно?)  

Я — Илиана...  
Он придѐт, он придѐт, одолев все пути, че-

рез много галактик его дорога, но меня ему 
уже не найти, мне и в этом мире осталось не-
много, так немного уже... В луже крови я, надо 
мною склонилось лицо Имрила... рог трубит... в 
звуке жизнь уходит моя... я сложу оружие... в 
грязной луже я — и кровь застыла... А когда 
Среброкожий придѐт сюда, от меня останется 
провонявший тленом, чѐрный от времени труп 
— как всегда: жизнь ведь так и кончается 
обыкновенно... но за эту улыбку его отдам все 
мечи, и трубы, и мои победы... Что будет с ми-
ром — он знает сам, это мне дальнейший мой 
путь неведом. Не правда ли, странно?  

Я — Илиана...  
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* * * 
 

...Я люблю тебя, Имрил.  
Слово, сказанное всего один раз, и то в 

мыслях, становится зеркалом, и об это зеркало 
разбиваются любые попытки — мои — пройти 
к тебе, прийти к тебе, достичь тебя... Подозре-
ваю, что и ты тоже — по этой же причине — 
не можешь.  

Песком занесены наши следы, ведущие от 
меня к тебе, идущие от тебя ко мне... Когда же 
я решусь покинуть свой мир? Ясно одно — 
здесь оставаться я не буду. Не могу уже, пото-
му что предала его, их, всех... И осталась одна 
— с пустотой в душе. Пока вокруг смыкаются 
эти стены древесных ветвей, пока я замкнута 
в пустой сосуде выцветшего неба, пока... пока 
всѐ это здесь, рядом, со мной — в душе пусто-
та.  

Где-то есть иные небеса... Что ты гово-
ришь, Имрил? Да, я знаю, ты не говоришь — 
твой меч уже заточен, ты готов к бою... Ты 
выпрямляешься. Ты смотришь мне в глаза. Да, 
я знаю, это всѐ мне просто примерещилось — в 
воображении — но я вижу, вижу тебя...  

Впрочем вижу я и то, что за тобой — и то, 
чего ты сам, наверное, не видишь. За тобой... 
за тобой? За пеленой закатной, за раскалѐн-
ным, дрожащим воздухом, — тот мир. Сребро-
кожий рассѐдлывает коня... достаѐт из котом-
ки ломоть хлеба... Он меня не видит, он глядит 
сквозь нас с тобой — вот улыбнулся, махнул 
рукой кому-то...  

Я так понимаю, это приглашение? И пусть 
оно адресовано не мне — но я его приму.  
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Другой мир ждѐт меня — и я иду. Я уже 
видела этот мир в своих снах.  

И пусть там не окажется Среброкожего... 
Пусть он придѐт только, когда я умру, убитая 
тобою же, любимый враг, — я всѐ-таки успею 
заметить его взгляд перед смертью... и уйду 
счастливая.  

Уйду... иду... уйду...  
Иду...  
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Я ПРЕДАЛ МИР РАДИ НЕЁ... 
Посвящается Максу Сильвер-Скину и Эрикѐзе) 

 

Над тѐмным миром бледный свет  
Льѐт Бриллиант в ночи,  
И мне пути с арены нет,  
Кричи иль не кричи.  
И больше нет пути назад,  
Нет зова к небесам...  
И пусть я сам тому не рад —  
Лишь здесь я вижу Эрмижад,  
Меня так тянет к ней,  
Хоть знаю — это не она,  
А лишь актрисочка одна,  
И я — герой дурного сна,  
И в свете фонарей  
Дерусь на сцене сам с собой,  
И вечно длится этот бой,  
И боль моя при мне,  
И близ ребра уже легло  
Чужое это серебро,  
И трудно мне вдвойне...  
Две роли некогда играть,  
Два лика за одним скрывать, —  
И не боюсь я умирать,  
Боюсь, что не вполне.  
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