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Stray Cat
***
Ямбы, хореи...
Тебя достойна лишь форма хокку,
идеально-законченный жест
без лишних претензий.
Чёрный камень пульсирует...
Осторожней, принц Хокмун,
не то проснёшься как-нибудь —
принцем Гэндзи.
Когда ты молчишь — это хуже, чем плохо,
тише, чем тишина... Это — щемяще-пусто.
Неуловим, как отблеск луны на стёклах...
Иероглиф мой, ты — из древнего рода устриц.
А мне остаётся, перечитывая японцев,
упиваться изысканной формой,
стилем и слогом.
Ты уезжаешь в страну Нисходящего Солнца...
и остаёшься там долго... чертовски долго...
Нежность никогда не течёт
проторенным руслом,
не ищет лёгких путей, не влезает в рамки.
Она способна на трюки
похлеще полёта Руста.
Если выключат свет,
я пришлю её телеграммой.
Сакэ по рецепту Бредбери —
источник волшебной силы.
Молоко одуванчика —
на излом проверенный стебель.
Пока ты слышишь меня,
я — безудержно-рукокорыла.
Так как насчёт долгой прогулки
на пару — в небе?
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Денис Паничкин
ОСТОРОЖНО, РОДИТЕЛИ!
Учебник для детей (фрагмент)

Глава 10. Слово о хороших
и плохих родителях
Хорошие родители сделают то, что детям
нравится. Плохие родители сделают то, что детям не нравится больше всего. Вы возразите
мне: ведь и дети делают то, что не нравится
родителям. К сожалению, дети могут не знать,
что родителям что-либо не нравится, тогда как
родители всегда такой информацией в силу
своего привилегированного положения располагают.
Хорошие родители обращают внимания на
достоинства своих детей, при этом не как своих детей, а объективно. Для плохих родителей
незначительные недостатки главнее любых достоинств. Они могут в порядке сравнения поставить в пример чужих детей, при этом такую же ситуацию, в которой они оказывались,
когда сами были детьми, будут переживать
как несправедливость до конца жизни — в
буквальном смысле.
Плохие родители всегда стараются вменить себе в заслугу то, чем дети им обязаны.
Даже то, что они не допускают прямого насилия (побоев), они это считают заслугой, а не
естественным состоянием дел. Попросту — то,
что дети освобождены от телесных наказаний,
считается привилегией, а не правом, даётся
как особая милость с «высочайшего повеле-
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ния». Хорошие родители, даже если негласно
помогут детям, представят это как достижение
детей исключительно благодаря их личным
свойствам.
Хорошие родители скажут сыну, что он достоин любой женщины, которую только пожелает потребовать. И не просто достоин — он
таковую получит. Причём при минимуме усилий со своей стороны. Она сама придёт к нему
и сама предложит себя без какого-либо подвоха. Идеальные родители пойдут ещё дальше:
они скажут, что женщина у него будет такая,
как в песне Марины Александровой «Возьми
меня замуж».
Плохие родители на любое проявление «неправильного» (читай — неугодного) поведения
сына будут говорить, что ни одна жена терпеть его не будет за такой характер, а могут
сказать и так, что никто за него не пойдёт,
разве что «какая-нибудь проститутка, которой
нужно отвертеться». Или сказать: «Ты ждёшь,
когда тебе корову приведут». Пошло, согласитесь. А давая ему читать какие-то книги, они
начинают гордиться, что он понял «всю эту
грязь через книги». Я резонно возражаю:
книжные образы женщин не могут заменить
живых женщин. Так разве что можно научиться онанировать посредством эротических
фантазий (можете поверить, это я отлично
умею). Но фантазии когда-то приводят к ощущению неудовлетворённых желаний.
И если дети начинают приводить родителям эти аргументы и говорить о хороших родителях, называя имена конкретных людей,
детям которых они завидуют, то на собствен-
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ном опыте знаю — можно получить в ответ
выкрик матери: «Пусть я буду плохая!». То есть
родители требуют, чтобы ты пересмотрел своё
поведение. А пересмотру на самом деле подлежит их отношение к тебе.
Особенность плохих родителей в том, что в
их разговоре постоянно присутствует открытый стёб над родителями хорошими. Любую
уступку детям они считают неприемлемой,
«потому что дети на голову сядут». Воистину на
уступку они могут пойти только в чрезвычайной ситуации, когда цена уступки для них
превосходит все пределы, и когда вам эта
уступка покажется ненужной, лишь бы не было обозначенной чрезвычайной ситуации.
Плохие родители и видят всё самое плохое.
В советской истории — только антинародное,
и самое важное для них — ГУЛАГ и психушки.
В законе они видят только наказание, причём
так преподносят это, как если бы в конкретной статье об уголовной ответственности вы
были бы названы по имени, то есть ответственность предусмотрена, по их мнению,
только для вас и именно для вас. В религии
они видят только богов, карающих смертных
за неповиновение, в общении людей разных
национальностей и вероисповеданий — только
национализм и фундаментализм, в армии —
только дедовщину, в милиции — только беспредел, в отношениях мужчины и женщины —
либо венерические заболевания, либо заведомую подставу с целью посадить мужчину за
изнасилование, либо проституцию (последнее
— если юридически эти люди не являются мужем и женой). В социальной жизни они видят
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только собственное бессилие и внушают его
детям.
Конечно же, важным условием самого существования таких родителей является поддержание своего взгляда, который они оправдывают стереотипной формулировкой: «Надо
реально смотреть на жизнь». В действительности они подменяют реальное негативным, а
жизнь — собой, своим восприятием. Мнение,
иное, чем их мнение, они стараются не допустить. А если вы попытаетесь принять мнение,
даже не противоречащее, а просто не согласующееся с мнением родителей, то реакция их
будет одной из следующих. В самом простом
случае вам скажут: «Ты чего-то не понимаешь».
В других случаях могут сказать: «Что ты мне
пихаешь это?», «Ты о чём поёшь?», «Я ему объясняю, а он мне толкует», «Тебя учишь, учишь,
а ты не хочешь учиться». То есть ваше мнение
объяснят либо непониманием, либо ненормальностью. И в крайнем — вас объявят ненормальным и посоветуют провериться у психиатра. Хотя такие родители, несомненно, сами нуждаются в психиатрической помощи.
Я уже не говорю, что ненормальностью будет признана реторсивная реакция; от агрессивной реторсивная реакция отличается вторичностью: агрессия — это сознательное действие против кого-то, реторсия — ответ на недружественное действие. Хотя нередко реторсия по масштабам превосходит агрессию, а
некоторые наиболее остроумные люди делают
её по форме подобной агрессии. Кто знает греческую мифологию, припомнит, что Тесей
убивал своих врагов именно тем способом, ко-
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торым каждый конкретный враг хотел убить
его.
Итак, реторсия — это адекватная (справедливая по своей природе, а по размерам
равная или большая) реакция на агрессию, по
направлению противоположная агрессии. В
конце концов, пугая сына «психушкой», родители не предполагают, что через двадцать или
тридцать лет он может стать политиком, инициировавшим акт о ликвидации психлечебниц, как это уже есть в Италии, Швейцарии,
Швеции. Ведь политики нередко отражают в
законах свои личные обиды, о чём говорилось
выше. Не сомневаюсь, что и сторонниками эвтаназии становятся те, кто побывал в роли
здорового, ухаживающего за тяжелобольным.
Причём это справедливо и для политиков, и
для избирателей.
Мирная реторсия объясняется со стороны
родителей непониманием. Например, если по
одному каналу идёт репортаж из Косова о том,
что албанцы живут хорошо, а сербы плохо, и
ты переключаешь на другой канал, где идёт
передача тоже на тему межнациональных отношений, но противоположная по содержанию
и из другого региона — Фракии, об отношениях греков и фракийских турок. Для родителей
правильным примером считается Косово, для
вас — Фракия. Родители выбирают плохое, вы
— хорошее. Правда, Косово общеизвестно, а
Фракия и отношения прекрасно уживающихся
греков и турок-фракийцев появлялись только в
одной передаче летом 2003 года. Жаль, что нет
видеозаписи. Но главное в другом: вы мнение
родителей признаёте (хотя и не соглашаетесь и
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не одобряете). А родители ваше мнение не
признают, отмахиваются от него, считая его
непониманием, а то и ненормальностью.
Справедливости ради следует отметить, что
ещё в середине 90-х годов в журнале «Общественные науки и современность» была крупная научная публикация Н.Романенко о том,
что симпатия россиян к сербам не более чем
искусственная ситуация. В статье упоминается дословно «спекуляция на чувствах этнического родства и религиозной близости русских
и сербов». Мои родители ведь тоже не избежали этого ложного ощущения. Тем более я в своей бывшей «семье» был единственным, кто
симпатизировал косовским албанцам. Приведу
и другие цитаты: «Национальные движения
балканских, в том числе и южнославянских
народов (а затем и их независимые государства) со своей стороны всегда стремились использовать вес и силу России для обеспечения
собственных интересов и достижения собственных целей (часто друг против друга). При
этом они всегда выступали против доминирования в регионе России — цели, к которой та
всегда стремилась, но никогда не могла достичь. Достаточно вспомнить конфликты в отношениях между Россией, с одной стороны, и
Сербией и Болгарией — с другой, произошедшие после русско-турецкой войны 1877-1878
годов, конфликт И. Сталина и И. Броз Тито
1948-1953 годов. Балканы остались желанной,
но недостижимой целью российской и советской внешней политики, в известном смысле
роковым для исторических судеб самой России
и её народа регионом»; «Отнюдь не всегда и не
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во всём совпадали интересы русского и сербского народов, а тем более государств. Сегодня
ясно видно, что за неверное понимание сути
отношений между славянскими народами Россия, ввязавшись в Первую мировую войну, заплатила миллионами жизней». Но обывателю, к
каковым относятся и родители из числа плохих, понимание этой статьи недоступно. Они
предпочтут сказать, что «ты дурак и не лечишься».
Для меня именно этот пример важен, так
как я не скрываю — будучи русским, я открыто симпатизирую албанцам в косовском конфликте и желаю окончательного поражения
сербов. И это выражение свободы мнений (которое я понимаю — как право делать то, что
не поощряется, но формально не запрещается)
стоило мне многих конфликтов с бывшей «семьёй», в которую я «вписываться» даже не собирался, потому что её «нормы» я не воспринимал как свои.
Реторсии могут выступать в самой неожиданной форме. Например, запугивание тюрьмами и ГУЛАГом приводит к тому, что вам захочется расстреливать других, а Сталин станет
для вас образцом правителя; вы захотите стать
всевластным диктатором и репрессировать
своих обидчиков. О незаконных вооружённых
формированиях вы начинаете говорить: «Из
них получится сильная армия», вы даже мечтаете встать во главе такой армии и разгромить правительственные войска (история показывает, что такое вполне возможно —
вспомним Кромвеля!). Ваше желание вполне
обоснованное и разумное — не только не дать
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другим давить и гноить тебя, но самому давить и гноить их, особенно бывших.
И представляя себя диктатором, вы уже
готовы сделать полный разворот во внешней
политике. Например, разорвать отношения с
Сербией и признать албанское государство Косово, да ещё и сделать это на православный
праздник — чтобы шокировать абсолютно
всех, надругавшись над ненавистным «общественным» мнением. Кстати, зеркальные перемены и переименования в политике — обычное дело.
Вы начинаете сочинять истории, где воплощаетесь в зловещего персонажа — террориста-боевика, владеющего навыками спецназовца, запросто бьющего всех этих омоновцев-спецназовцев, которого «пули не берут, газы не берут, из любой ловушки уходит». Вот
какого бы — достойного — противника следовало ввести в нашумевший сериал «Спецназ»,
который представляет собой набор серий из
сюжетов с победами без борьбы!
На религиозный негатив ответной реакцией выступает негатив противоположного характера. Достаточно прочитать «Хроники Корума» М. Муркока. Корум — это уникальный
даже для фантастики персонаж, это смертный, карающий богов. Особенно я в такие моменты, когда мне выкрикивали с формулировкой: «Не гневи Бога» (хотя угрожали этим гневом за то, что я делал что-то неугодное родителям, но никак не запрещённое), я вспоминал
эпизод, когда Корум уничтожает (хотя и Рукой
Кулла) Сердце Ариоха (по сюжету являющегося
одним из богов), и погибающий Ариох описы-
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вается так (кто имеет познания в литературоведении, поймёт, почему я выделил те слова,
которыми передаётся состояние Ариоха в роковой для него момент):
Ариох перестал смеяться. Звук, похожий
на рычание, вырвался из его горла. Огромные глаза расширились, в них появился какой-то странный свет.
Рука Кулла сдавила сердце ещё сильнее.
Ариох отчаянно закричал. Сердце начало
крошиться. Красные и голубые лучи брызнули из-под шести пальцев. Стон, похожий на свист, пронёсся по залу.
Ариох заплакал. Его посиневшие губы зашевелились.
— Нет, смертный... не надо... — В голосе
Ариоха слышалась мольба. — Прошу тебя,
смертный. Мы можем...
Тело великана начало таять в воздухе...
В конце концов, Муркок (и соответственно, его персонаж Корум) при дальнейшем развитии сюжета приходит к тому, что ещё величайший из зарубежных философов Фридрих
Ницше открыто утверждал: мало убить Бога,
необходимо научится жить без него. Кстати,
это справедливо и в отношении родителей и
совести: недостаточно отколоться от родителей
(чтобы они были для тебя всё равно что мёртвые без всякого сожаления; пусть хотя бы это
ощущение у вас с родителями, заведомо являющимися плохими, будет взаимным) и недостаточно избавиться от чувства вины, именуемого совестью (а совесть — это всего лишь

12

красивое слово, придуманное для позитивного
позиционирования чувства вины как одной из
худших и сильнейших манипулятивных технологий). Надо научиться жить без родителей и
без чувства вины, называемого «совестью». А
это процесс не менее болезненный, чем описывает Ницше. Хотя — настоящее желание бывает совсем другим и даже неожиданным. Я,
например, как прямо говорил выше, хочу вовсе не научиться жить без родителей, — я желаю себе других родителей! При этом посостоятельнее и полояльнее до сверхтолерантности
ко мне.
А родителям плохим хочу посоветовать:
прежде чем применять отработанные приёмы
родительской демагогии, нужно сначала видеть хотя бы немного дальше сиюминутных
интересов. Полностью взять под контроль информацию, получаемую детьми, родители никогда не смогут, даже при всём желании, а
восприятие её тем более: одно и то же дети и
родители могут воспринимать по-разному, даже противоположно.
Надо сказать, я и сам не прочь написать
нечто подобное. Как-то я прочитал об «отражении в народной болгарской литературе сопротивления исламизации» и долго смеялся над
этим. Мне неоднократно попадалась информация, что так называемую, в том числе и в
официальных источниках, «временную оккупацию» советских территорий гитлеровцами,
длившуюся максимум три года, жители этих
территорий нередко воспринимали как «всерьёз и надолго». А Болгария была под властью
Турции не три года, а целых пятьсот! Двадцать
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поколений! Сюжет я представлял так: влачащая жалкое существование болгарская крестьянская семья, упорно держащаяся за свою
веру, с одной стороны, и их сын, принявший
ислам, живущий в своё удовольствие и занимающий высокий пост именно на территории,
где разворачивается действие, — с другой. Родители, презирающие сына, в их глазах «изменника», вынуждены смириться с этим, так
как материально и административно они от
него зависимы. Да и я в такой ситуации ничего ненормального не вижу. Он предпочёл перейти на сторону сильнейших — победителей,
и открыто говорит, что смирение — удел побеждённых.
Если же брать не фантастику и не историю, а реальность, то реторсия может выступать в виде пропаганды того, что отрицали
родители. Например, доказывать преимущества гражданского брака над свадьбой. А это
очевидно. Сожительство — это естественная
обстановка, уменьшающая условия для притворства, ведь почти всё на виду, тогда как на
свидания можно подкраситься и прорепетировать манеру поведения.
Не менее важный признак хороших родителей — это их безотказность. Когда тебе
тридцать лет, ты самодостаточный, но административно несамостоятелен — то есть находишься под родительским контролем, финансируешь их за счёт своих заработков и испрашиваешь высочайшего повеления даже на
право выйти из дома на два часа. И в это время смотришь телевизор, где показывают иную
семью: взрослая дочь не учится, не работает,
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полностью финансируется родителями и пользуется полной административной свободой,
при этом родители ни в чём ей не отказывают
и одобряют все её действия. Масштаб сравнения, отрицаемый плохими родителями, не может быть ими уничтожен. Конечно же, сравнив свою ситуацию, когда ты экономически
сильный, а политически бесправный, с показанным «суверенитетом чечено-татарского типа», то есть — когда независимость полностью
финансируется кем-то без какой-то взаимности, ты пожелаешь себе других родителей —
безотказных, а то и финансирующих тебя.
Экономически самый лучший вариант —
когда родители создали тебе приличное состояние и умерли в возрасте, соответствующем
потере трудоспособности. Чтобы тебе хватило
благосостояния на всю твою жизнь и ты при
этом не был обязан никого содержать.
Вообще, по-настоящему любят детей только такие родители, которые ни в чём не отказывают своим детям и ничего не требуют с
них.
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Денис Паничкин
САМЫЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕЧТЫ
Этими мечтами я не делился ни с кем, потому что знал: реакция будет — насмешка с
объявлением их «прожектами».
В начале 1998 года я часто ставил кассету
с альбомом Натальи Сенчуковой «Осень». В то
время моей настольной книгой была трилогия
«Повелители Мечей» Майкла Муркока. И вот я
представил себе мюзикл на сюжет книги, я в
роли Корума, а дальше смешно: Сенчукова —
графиня Ралина, а Виктор Рыбин — маркграф
Мойдель, капитан-скелет на корабле мёртвых.
Разумеется, я представлял, какими будут граф
Гландит-а-Край, Ариох, Урезе и многие другие.
И финал под одну из песен из «Осени» сопровождается словами Ралины, как она говорит
Коруму: «Какой ты у меня умный! Оказывается, любовь и покой куда лучше заслужить, чем
получить их по наследству!»
Смешно, как говорю в таких случаях я...
Второй раз подобная мечта возникла у меня в 2005 году. Тогда одна местная газета
напечатала первоапрельскую шутку, что в город приезжает режиссёр «Властелина Колец»
Питер Джексон якобы для каких-то съёмок в
новом проекте «Сильмариллион». Ах, если бы
эта шутка оказалась реальной! Разумеется, такой важный гость обязательно выступил бы в
конференц-зале национальной библиотеки. А
потом, когда его пресс-конференция закончилась, и он в сопровождении охраны и толпы
репортёров, и его взгляд встречается с моим. И
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он увидит мои грустные глаза и предложит
мне роль Берена. Потому что у меня именно
такой взгляд как у этого персонажа — оставшегося один из целого народа и встретившего
свою любовь в буковом лесу Нэльдорэф.
Не менее смешно...
Наконец, когда я перебрался сюда, на север, я заметил, что в рамках отношений с
Финляндией здесь имеют место постановки по
сказкам Топелиуса. А как сейчас мало снимают фильмов для детей. В лучших традициях
советского и восточноевропейского кинематографа смотрелся бы фильм по сказке «Принцесса Линдагуль». И себя я представлял в роли
Абдеррамана.
Эта мечта у меня была приблизительно
полтора года назад. Самая смешная из всех
трёх. Она только подтверждает оценки моих
«родственников», что я «живу в сказке» и «чегото не понимаю».
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Дмитрий Максутов
АРИОХ
Жестокий герцог, чёрный принц,
Владыка Ада и границ
Подземных.
Его завидев, падай ниц,
Рыдай, кричи, стелись, как лист:
Конец твой близок!
Он вечен — чёрная звезда
В небесной выси.
Он не заплачет никогда
И не возвысит
Долг твоей души продрогшей.
Он лишь судья,
Он лишь лицо живого Мрака.
Ты избран им, и ты умрёшь
Неотвратимо.
И Бог, и воля, и судьба
Проходят мимо.
Он так любезен и жесток...
О Вдохновение!
Прекрасен и всегда далёк,
Как то видение.
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Евгений Плахов
ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ. ФИНАЛ
Странный сон

Скоротечный ночной бой подходил к концу. Засада гранитных големов на пути двух
магов, старого мага-наставника, повелителя
шторма, и его ученицы-друидки, не удалась.
Последний, особенно жёсткий и мощный порыв ветра скомкал, переломал и унёс куда-то в
кусты серого каменного голема. Ударная волна
ветра была настолько сильна, что в полёте тот
развалился на куски, и по листьям несчастных
растений пробарабанила мелкая гранитная
крошка. Рядом догорали обуглившиеся останки нескольких зелёных ящеров. Смердело так,
что хотелось затянуться в продолжительном
приступе кашля. Юная магичка, наконец-то
выйдя из состояния ступора, споро бросилась
помогать старому магу. Так и не успевший поучаствовать в бою меч академика, как всегда,
только мешался и, будто наказывая нерадивую
хозяйку, мелко бил при беге в место, которое
пониже спины. Магичка, закусив губу от страха за старого учителя, на ходу нервно поправила перевязь и подбежала к валу из камня.
Тот, плюясь и нецензурно поминая родственников каменных големов, что не могли разваливаться в мелкую пыль или подальше от мага,
пытался выбраться из кучи гранитных обломков, что образовали вокруг него кольцо высотой в человеческий рост. Обломки были мелкие, уставшие ноги с них соскальзывали, и
старик уже несколько раз успел скатиться с
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этого каменного вала в центр кольца. Молодая
девушка ловко забралась на самый верх этого
своеобразного кургана. Протянув руку, заодно
передав старику заряд маны, магичка с трудом удержалась сама, но вытянула-таки
наставника на свободу. Тот устало присел на
собственный мешок, сорвал с пояса флягу воды и, отдышавшись, сделал несколько глотков:
— Милая, в следующий раз не стой столбом! Не забывай передавать мне ману!
— Да, наставник, простите меня, я просто
растерялась, всё так быстро произошло!
— Ты понимаешь, что нас чуть не передавили, как младенцев? Чему тебя только в академии учили?!
— Да, наставник, я понимаю, но... —
оправдывалась сгоравшая со стыда за собственный страх юная девушка.
— Никаких но! Или больше я никогда не
возьму тебя с собой!!!
Старик-маг выплюнул эти слова, как последний приговор, и наконец умолк, отдуваясь
уже по новой, от нахлынувшей ярости. Ярости,
что пришла от осознания того, что такой простой поход мог закончиться так глупо и бесславно.
— Ладно, давай отдохнём, восстановим
силы. Иди пока набери воды вон к тому ручью,
— махнул он рукой в соответствующем
направлении. А сам устало двинулся к располагавшийся за расступившимися в десятке
шагов деревьями полянке.
Когда девушка, набрав воды и заодно
смыв накопившуюся пыль и грязь с лица и
рук, вернулась с набранной в железный коте-
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лок ледяной водой, на облюбованной наставником полянке уже вовсю потрескивал и распространял жаркое дыхание небольшой костёр. Спохватившись, она хотела уже помочь и
полечить его пострадавшие от заклинаний руки. Дёрнулась было в сторону своего брошенного рядом мешка с походными вещами. Но
старый маг уже открыл и положил рядом с собой баночку с лечебной мазью и только мотнул
головой в сторону, мол, не мешай. Они уже
давно понимали друг друга без слов. И только
в этот первый свой бой магичка впала в
странное, неконтролируемое собственным сознанием оцепенение. Ей было ужасно стыдно,
и она злилась на себя. Надо же так опростоволоситься в первом же серьёзном бою! Хотя, если вспомнить, молчаливая стена големов, внезапно двинувшихся на них из-за ближайших
деревьев, у любого бы вызвала безотчётный
ужас и дрожь в коленях. Это не тренировочные бои в академических угодьях. Монстры
там хоть и были страшные, большие, свирепые... Но были ими только с виду! На самом
деле все они были ослаблены дебаффирующими заклинаниями и согнаны в специально созданные заповедники для практических занятий боевой магией. Да и преподаватели, хоть и
издевались над учениками, готовя для них засады из монстров и устраивая красочные фейерверки, имитирующие тёмную магию заклинаний дроу и катакомб, все знали, что это всего лишь тренировка. Такие шутки были действительно шутками. Каждый ученик прекрасно осознавал, что в любом случае, даже
если монстры его ранят, боль от ран тут же
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снимут заклинаниями опытные лекари с боевым опытом, и они же практически моментально восстановят повреждённые органы и
конечности. А гортанное рычание свирепых
лесных ящеров только ещё больше нагоняло
оцепенения и безволия. Безволия от осознания
собственной малости и бессилия. Она снова
невольно содрогнулась, вспомнив острые
длинные когти серого стального цвета, которыми ящеры упорно пытались дотянуться до
неё, пока она стояла и тряслась в ужасе, прижавшись спиной к столетнему дубу. Одного
взмаха когтистой лапы достаточно, чтобы
разорвать хрупкое девичье тело пополам, срезать голову или ногу... У них было несколько
припасённых заранее свитков воскрешения.
Но терпеть мучительную боль смерти, а потом
воскрешения, не хотелось всё равно. Однажды
магичка уже умирала. Она хорошо запомнила
тот раз. Боль смерти от огня заставила её кричать и корчиться в муках долгие мгновения. А
боль воскрешения, когда сознание цепями заклинания вырывается из блаженного вневременья и насильным путём возвращает в безвольное тело, была похожа на ад...
А старый маг бил длинными жгутами огня
прямо по их безобразным жутким харям. Бил,
не жалея запасов маны. Бил и страшно кричал
от боли в обожжённых руках...
В отблесках костра юная магичка разглядела, как её наставник недовольно поморщил
лицо, обрабатывая густой и остро пахнущей
мазью ладони, обожжённые недавними боевыми заклятиями. Она который раз удивилась,
какие они были большие и сильные, ладони её
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наставника. Все испещрённые застарелыми
мозолями и неровно сросшимися шрамами,
что расползлись своей причудливой корявой
вязью куда-то под рукава балахона своего хозяина. Да и сам её друг и учитель был совсем
не похож на мага. Если бы не посох мага, что
лежал на земле рядом с ним. Скорее он напоминал старого воина, умевшего обращаться с
двуручным мечом и секирой, а не с магическим посохом. Хотя как-то, ещё в стенах академии, она пробовала поднять его боевой посох и была неприятно поражена его тяжестью.
Её собственный меч, что торжественно был ей
вручён по окончании Академии вместе с дипломом и шлемом академика, весил всего-то
полстоуна.
Пожалуй, посох весил побольше боевой секиры гномов. Девушка как-то видела такие у
охраны принца западного Гирана. Пока принц
Камаэлей гостил у куратора академии, она
сильно сдружилась с побывавшими не в одной
передряге гномьими бойцами. Суровые лица
грузных бородачей сразу расплылись в улыбках, когда она попросила дать подержать одну
из их секир в своих руках. Обычно гномы никому не давали в руки своё оружие. У их расы,
особенно у профессиональных наёмников, это
считалось недопустимой халатностью, чуть ли
не позором. Но молодая магичка людей, в которой, судя по остроконечным ушкам, однозначно прослеживалась эльфийская кровь,
просто очаровала их своей непосредственностью. И один из коренастых бородачей протянул ей свою секиру, буркнув: «Не поранься
смотри, а то нам от Стормскримера влетит».
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Стромскримером гномы упорно называли её
наставника. На свой западный манер. Что в
принципе и означало его настоящее звание в
стенах академии Иннадрила: Заклинатель
Бурь. Секира весила не меньше полупуда и
недобро поблёскивала острой сталью. Потрогав
её собственными руками, поцокав ногтем по
лезвию, девушка подумала, что просто счастлива, что обладает врождёнными магическими
способностями и не скачет с этими тяжеленными орудиями убийства по плацу, как её сокурсники из факультета воинов. И с облегчённым вздохом отдала оружие его хозяину. Тот
тут же ловко сунул его в ремённой чехол за
широкими плечами лезвием вниз, и они продолжили разговор.
Эльрика, так звали юную чаровницу, много времени прообщалась с гномьей охраной и
поняла, что те знают про Заклинателя гораздо
больше, чем распространяются. Но все её попытки узнать про своего учителя побольше
разбивались либо об остроумные шутки, либо
об угрюмое молчание гномьего охранного отряда. Те упорно умалчивали об известных им
подробностях биографии Стормскримера до
преподавания в Академии. Вообще про старого мага среди старшекурсников ходили байки,
что тот не всегда был магом. Были разные шепотки по углам, что ему больше трёхсот лет и
что он родился в Полях Разбойников, прямо во
время Великого завоевания племенами орков
Древних земель Годдарда. Одни рассказывали,
что он даже участвовал в битве под Шутгартом. И был тогда мастером меча, а не магии.
Другие рассказывали, что видели в приоткры-
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тую дверь его комнаты висящий на стене меч
берсерка. Ещё один её сокурсник, специализирующийся на магии воды, как-то умудрился
пробраться сквозь щиты, защищающие комнаты Стормскримера от любопытных взоров
академиков, и уверял, что-де видел на столе
рабочего кабинета разобранный тяжёлый доспех Имперского Крестоносца... Пока его дух
не выбило из преподавательских апартаментов
какое-то неизвестное даже на последнем курсе
Академии заклинание. Ему никто особо не верил, но все сходились в одном: личность
Стормскримера загадочна, и жизнь его до
преподавательского кресла покрыта завесой
тайны. И никто, даже куратор Академии архимаг-вызыватель Ондорох не знал настоящего
имени Стормскримера. Или тщательно это
скрывал. Студенты-академики между собой
звали его Повелитель. За властный и могучий
бас, которым тот нагонял страху на нерадивых
академиков, и те готовы были сквозь землю
провалиться от стыда.
Обо всём остальном — о великих походах и
осадах, знаменитых магах и их учениках —
гномы охотно травили невероятные истории и
басни. Эльрика плескала руками и смеялась
над смешными историями. Закрывала лицо и
содрогалась в страхе от жутких рассказов про
драконов и подземных чудовищ. Сама в ответ
учила гномов эльфийскому языку, благо всё
детство провела в стенах Иннадрила, города
эльфов. Охрана принца оправдывала всем известную гномью любознательность, и очень
быстро Эльрика и гномы начали общаться на
древнем языке её предков. Весёлое и беззабот-
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ное было время... Тем, кто учился в великой и
могучей Академии Иннадрила, очень сильно
повезло в их жизни. Ни засад, ни ловушек, ни
войн различных коалиций, ни ежеминутного
ожидания очередной смерти...
Но всё хорошее когда-нибудь кончается.
По окончании академии нужно было определиться с первым квестом. И Эльрика, давно
задумавшая заиметь собственного ездового
дракона, подала заявку на поход к Ильдрасу.
Ильдрас был известен своей дружелюбностью
и часто помогал магам. То находил в своей сокровищнице и продавал за умеренную плату
желающим части какой-нибудь экзотической
брони. То делился секретами варки особых
усиливающих физические и магические способности зелий. В общем, по слухам, это было
одно из самых простых и быстрых заданий для
выпускников академии. Но на самом деле всё
оказалось намного сложнее, чем утверждали
слухи. Только на путь к горе, на вершине которой жил великий золотистый дракон, ушло две
недели. И это время вовсе не было праздной
прогулкой для юной магички и её наставника,
что вызвался проводить к дракону свою ученицу. Отвесные кручи горных тропинок, бурные потоки, через которые приходилось перебираться с помощью верёвок, а потом долго
сидеть греться и сушить на берегу промокшие
вещи. Дремучие леса, полные ядовитых тварей
и опасных хищников. Всё это молодая выпускница академии вряд ли преодолела бы самостоятельно. На третий день Эльрика стёрла
ноги, и учитель долго распекал её за неправильно повязанные наножи, пока накладывал

26

лечебную мазь на вспухшие и саднившие мозоли на ступнях. В общем, только Стормскример к концу пути сохранил полную чистоту
своей одежды и выглядел как на приёмном экзамене в Академию. Чистая, опрятная мантия,
без единого пятнышка и как будто даже выглаженная! Сапоги из выделанной мягкой
замши, будто только сегодня купленные в дорогой обувной лавке. Эльрика не переставала
удивляться этому качеству своего учителя.
Всегда и в любой ситуации оставаться в чистой и даже не подранной нигде одежде.
Наверняка он пользовался каким-то неизвестным ей заклинанием. Или наговорами на
одежду. Этим заклинаниям старик не обучал
её, отвечая каждый раз на её просьбы одно и
то же: «Научись сначала жизнь спасать магией! А потом уже одежду и вещи!» И Эльрика
училась...
Из воспоминаний, промелькнувших, как
дуновения ветерка в один момент, её вырвал
нарочито сердитый оклик наставника:
— Давай ставь уже ужин варить, чего застыла, как статуя подземной медузы в слипе!
Голос Стормскримера был сердитый, а глаза улыбались. Он прекрасно понимал состояние девушки после жестокого скоротечного
боя. Он любил её, как собственную дочь, и поэтому старался не дать остаться со стрессом
один на один. А для этого требовалось соблюдать походную дисциплину.
— Пока варится, круг защитный начерти,
здесь ещё много подобных тварей может быть!
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Во время позднего ужина Эльрика задала
наставнику давно вертевшийся на языке вопрос:
— А правду говорят в Академии, что вы
раньше были воином, мастером меча?
Старик зыркнул на неё красными в отблесках пламени костра глазами и посоветовал
следить, чтобы травяной чай не выкипел. В
это время на их ночной костерок и набрела
пара давних знакомцев её учителя. Это были
орки.
В первый момент Эльрика решила, что это
два каких-то больших зверя пришли на водопой. Когда услышала в темноте шумное плескание и хищное фырканье от ручья. Наставник потянулся было молча к посоху. У Эльрики
сжалось сердце, и руки сами потянулись к мечу на поясе...
Но в следующий момент, что-то поняв,
Стормскример расплылся в улыбке и крикнул
в темноту:
— Эй, Пальмани! Доброй ночи, рад тебя
слышать и видеть у нашего очага. Кто там с
тобой ещё? Милости прошу, подходите, располагайтесь на отдых.
В ответ нецензурно выругались на общем
людском и грубо поинтересовались:
— Старый хрыч, сапог тебе в ... и посохом
по ..., как ты меня узнал?
Маг, вопреки обыкновению, не рассвирепел и не метнул в ответ молнию или фаербол,
лишь рассмеялся громко и ответил двум выходящим на свет костра огромным силуэтам:
— А только ты так расслаблено можешь вести себя в этом чёртовом лесу!
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В свете мерцающего пламени появились
мускулистые, в торчащем наружу мехом волчовках, с тёмно-зелёной кожей и длинными
широкими мечами в заплечных ножнах орки.
— Ну, здравствуй, старый друг!
Один из них шагнул к вставшему навстречу магу и радостно стиснул его в своих могучих объятиях. Тот только кряхтел и что-то
сдавленно мычал, сдаваясь непобедимому
напору груды мышц и неуёмной радости своего зелёного друга. Эльрика только глазами хлопала и открыла рот, когда слушала, как орк
разговаривал с её наставником и какими словами вспоминал о совместных походах и квестах. За травяным чаем, щедро разбавленным
молодым вином, что достал из своего мешка
второй орк, она незаметно уснула. Несмотря
на показную грубость и громогласность оркских бойцов вместе с ними пришло такое
ощущение комфорта и защищённости, что девушка полностью расслабилась. Засыпая, она
слышала, как приглушённым голосом Пальмани спросил у Стормскримера:
— Ильдрас всё ещё занимается теми экспериментами?
Но, больше она уже ничего не услышала,
наставник сделал неуловимое движение рукой,
и она провалилась в сон.
Сон был странный и в то же время привычный. С самого своего рождения, с осознанного возраста ей снились эти сны. Сны
про другой, странный, но притягательный
мир...
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Мир, в котором жили простые люди. Жили
без войн, пожаров и магии. Жили в огромных,
высотой с самые высокие башни Иннадрила,
домах. Носили странные неудобные и непрактичные одежды. Нянчили детей, пользовались
какими-то удивительными машинами из металла, стекла и какого-то ещё странного материала под названием пластик. Она как будто
жила вместе с ними. Передвигалась бесплотным духом в их странном и притягательном
этой своей странностью мире. Но особенно часто она наблюдала и видела жизнь конкретного молодого человека. Тот часто проводил время перед какой-то машиной в своём доме, которую называл компом и часто разговаривал с
этой машиной, будто с живой. Некоторое время спустя до Эльрики дошло, что парень просто общается с другими людьми посредством
этой замечательной машины. И играет в
Большую Игру. Она запомнила непонятные
слова: сервер, кастуй, суппорт... Ей, непонятно
почему, очень нравился этот странный парень.
Ничего особенного в нём не было. Среднего роста. Фигура явно не бойца. Но было что-то в
его глазах. Глаза у него были зелёные, будто
два изумруда. В них было что-то такое, что заставляло во сне биться её сердце сильнее...
Эльрике чудилась какая-то потустороння связь
между двумя их мирами. Она несколько раз
пыталась заговорить с ним или другими обитателями этого мира. Но никто её не слышал и не
видел. В их мире она явно была незримой тенью. И тогда она просто стала наблюдать за их
спокойной и странной жизнью. Пыталась чтото понять из их традиций, изучала язык. С
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другой стороны, девушке оставалось только
радоваться, что ей не снятся кошмары, как,
например её сокурснице-провидице по имени
Натаниэль. Той постоянно снились какие-то
жуткие предсказания и пророчества. Жуткие и
очень интересные. Натаниэль после каждого
такого провидческого кошмара приходила в
кабинет к куратору Академии и подробно описывала всё происходящее во сне. Её рассказы
держались в строжайшем секрете. Преподаватели очень ею дорожили и даже выделили ей
отдельную комнату, дополнительное питание и
усиленно занимались с ней по провидческой
магии. Но, видно, такая ноша было той не по
плечу... Однажды та бросилась из окна сторожевой
башни.
Разбилась,
естественно,
насмерть. И после воскрешения уже ничего по
части провидения не могла. Да и не помнила
ничего, с этим связанного... Смотрела только
на задающих вопросы преподавателей ясным
взором певца заклятий ветра и отвечала, что
ничего не помнит, ни о видениях, ни о пророчествах. В конце концов, её все оставили в покое. Тем более что после воскрешения Натаниэль добилась впечатляющих успехов в магии
ветра, и равных среди сокурсников ей не было.
А ранним морозным утром наскоро попрощавшиеся орки поспешили по своим делам, и наставник, безжалостно разбудив свою
ученицу, погнал Эльрику дальше. До окончательной цели путешествия осталось совсем немного — полдня пути...
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После полудня, когда солнце наполовину
скрылось за возвышающимся перед ними горным хребтом, путники, наконец, взобрались на
вершину горы и подошли ко входу в пещеру.
Стормскример уже полностью оправился от
чуть не убившей его накануне растрате магической энергии и бодро крикнул в темноту
пещеры:
— Ильдрас, привет, старый перец, не желаешь ли Гиранского нюхательного табачку
отведать?
В ответ из пещеры прозвучало, отдаваясь
колокольным звоном в головах путников, приветствие:
— Заклинатель? Здорово! Чтоб тебя этой
горой сверху прихлопнуло! Вот всегда ты не
вовремя, только я хотел вздремнуть...
Послышалось, как осыпается, задетая
необъятным телом, внутренняя стена пещеры,
и через минуту-другую наружу показалась голова дракона. Стеной ударил запах горелого
мяса. Эльрика отшатнулась. Не столько от запаха, сколько от того, насколько громадным
оказался дракон. Наставник ободряюще подхватил её под локоть и не дал сесть на землю.
Ильдрас заинтересованно обнюхал гостью с
ног до головы. Эдак не спеша и со вкусом втягивая ноздрями воздух. Волосы на голове Эльрики колыхались в такт дыханию дракона.
Девушка только зажмурилась и скрестила
пальцы, молясь, чтобы слухи о том, что Ильдрас не питается людьми, оказались правдой.
Голова облизнулась гибким раздвоенным языком, размером с меч давешнего Пальмани, и
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громогласно спросила сварливым голосом у
Стормскримера:
— Это ты мне полдник привёл? Что-то тоща больно!
— Кончай со своими шутками! Ученицу
мне до икоты доведёшь! — оборвал затянувшуюся шутку Ильдраса наставник. — Мы к тебе по делу.
— Ну-у, раз по делу, а не по обеду, тогда
заходите! — нарочито задумчиво протянул
дракон, наслаждавшийся произведённым эффектом. Затем голова скрылась в темноте пещеры. Наставник, не мешкая, шагнул в темноту, потянув Эльрику за собой. И тут же споткнулся, что-то глухо звякнуло под ногами,
сердито буркнул:
— Свет зажги! Накидал тут хлама под ногами, ни пройти, ни проехать.
В ответ раздался громкий хмык, и в пещере, откуда-то с потолка, разлился яркий голубоватый свет. Эльрика в ужасе опять закрыла
глаза и тут же забыла, о чём хотела попросить
хозяина горы. Под ногами, весь залитый запёкшейся кровью, в измятых и растерзанных
латных доспехах лежал труп рыцаря-паладина.
Ильдрас тут же прокомментировал:
— А, этот вчера припёрся и сказал, что хочет освободить мир от зла! А зло — это, значится, я! Это я-то мировое зло? На себя бы посмотрел — изо рта воняет, неделю не мылся!
Кто-нибудь из родни потом воскресит, заберёт
придурка. А пока пусть его, лежит. Другим
наука.
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Наставник согласно покивал, а потом выдал загадочную фразу:
— Ну, срок пришёл, я готов, а ты?
Дракон с минуту молчал, только попыхивал злобно струйками пламени... Затем ответил
вопросом на вопрос, как будто гвозди в медный котёл заколачивал:
— Ты за всех в ответе теперь будешь, знаешь об этом? За весь наш мир! И мы все проживём лишь одну последнюю жизнь! Последнюю жизнь, заклинатель! Воскрешения больше
не будут работать!
Стормскример ничего не сказал. Молча
взял ничего не понимающую Эльрику за руку
своей тёплой и мозолистой ладонью и протянул
другую навстречу дракону. С его рук на дракона и на Эльрику начали перескакивать, превращаясь в непрерывный поток, струйки зелёного пламени. Она пыталась выдернуть руку
из крепких пальцев Стромскримера. Но легче
было вырвать добычу у дракона из пасти.
Больше Эльрика ничего разглядеть не успела.
Подумала только, что наставник не может
быть предателем. Такого просто не может
быть!
Ей снова снился странный сон... Она,
наконец, поговорила с тем парнем, с изумрудными глазами. Он что-то говорил про свободу
воли. Про то, что каждый должен иметь право
выбора. Он ещё много чего говорил. Правильного и справедливого. Эльрика со всем соглашалась. Ей очень нравился этот парень. Он
был добрым и каким-то надёжным...
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А потом парень нажал на своей машине на
какую-то кнопку, и весь его мир исчез в одной
яркой вспышке из сознания Эльрики...
...В это время в том, другом мире. Том самом, что снился юной магичке всю сознательную жизнь. Неожиданно отключился сервер
Большой Игры. И больше никто и никогда не
смог его включить.
...Очнувшись, Эльрика почувствовала, что
лежит на чём-то мягком и шуршащем. Огляделась и поняла, что лежит на кровати под белоснежным одеялом. В большой светлой комнате
с огромными окнами. Всё тело болело, как после серьёзной тренировки по перекачке маны
на время.
А рядом сидел её наставник и мягко ей
улыбался...
И наставник долго ей рассказывал про то,
какой теперь будет их Мир. Без войн, крови,
магии и предателей...
Потому, что больше никто не дёргает жителей этого мира за ниточки и не создаёт новых и новых монстров...
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Мэй Минстрелл, Мэлис
БРЕДОВАЯ ПОЭМА-2
Мэй Минстрелл:
Вместо вступления
Бредовую поэму мы
Писали от зари до ночи,
И если кто-то вдруг не хочет —
Кричим: «Пошёл ты в царство Тьмы!»
Поэтому писали все,
И не было здесь нехотящих,
Как не было и вечно спящих
Над сочиненьем оды сей.
Не оды, то есть, а поэмы!
И вот — написана она...
Но... не исчерпаны сполна
Вечновоительские темы!!!
Пусть про Героев нам писать
Уж стало как-то несолидно —
Предмет не столь уж очевидный
Мы можем темою избрать:
(Ну я гоню... Два раза «уж»!)
Меча здесь жизнеописанье,
Иль Посоха в мирах скитанья,
Или про Танелорн к тому ж —
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Мы можем это описать!..
Я, как всегда, начну интригу —
А вы... вы продолжайте книгу,
Не то — сам буду продолжать!..
(И чтоб не воплотилась ся,
Взаправду страшная угроза —
Все, кто горазд стихи... и прозу...
Надеюсь я, под-клю-чат-ся ;))
Глава первая
Жил-был на свете немаленький город —
Был он не стар, но не так уж и молод.
Мёрз в холода, и в жару изнывал,
Большую часть своей жизни — дремал.
Что в нём творится (не смотрят ли порно),
Было всё пофигу г. Танелорну;
Не грабят ли банк, и не выбран ли мэр,
Не нарушал ли чего пионер —
Вечного Города то не касалось;
Сладко ему в Мультиверсуме спалось
(Может, спалось? Ну да ладно, не суть) —
Больше всего обожал он соснуть!..
Как вдруг появляется группа камрадов —
«Весы, — говорят, — уничтожить нам надо!»
Город испуган, не может уж спать:
«Как, — восклицает, — Герои?! ОпяАААть?!»
Что теперь делать? — явились Герои,
Значит, простись, вечный город, с покоем?!

37

Мэлис:
Вечный Воитель в своих воплощеньях,
Сколько б их ни было разом — мученье!
Спать не дают... Иногда защищают,
Чаще же просто и явно мешают.
Что-то нарушат, упрут, расхреначат —
И в этот раз всё не будет иначе.
Раз уж Весы им теперь против шерсти,
(Что и понятно — достали, поверьте...
Эти Весы всем героям — заноза
Та ещё...) В общем, прибор под угрозой,
Посох и два пожилых моремана
Что-то химичат, но молча. Не странно.
Эта компания Вечных не лучше —
Просто чуть меньшей сбирается кучей
И не махает налево-направо
Ассортиментом железок корявых.
Мэй Минстрелл:
Хитёр был Город и умён.
«Весы не убегут отсюда...
Сыграем в дурачка покуда!», —
Воителям промолвил он.
И сели все они играть,
И Город мухлевал немало,
Но вот терпения не стало —
Героям надо тоже жрать...
«Меня вы подождите здесь,
Я в ресторанчик за чуреком,
За лавашом и чебуреком», —
Тогда сказал им Город весь...
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И — убежал! И много лет
Прошло с тех пор — он не вернулся...
Наверно, где-нибудь свернулся
Калачиком, и спит, подлец!
А Вечные Герои ждут...
И так вот ждали, ждали, ждали...
Весы качнулись... и упали...
И как Героев всех сомнут!!!
А про Весы — отдельный сказ,
И тоже целая исторья:
Ведь принесли уж много горя
Они любому здесь из нас.
Глава вторая. Про Весы
Жили на свете Весы Равновесья —
Не было в мире прибора чудесней!
Ведь если в покое были они,
Повсюду и были спокойные дни.
А если какая-то чаша склонится —
То всё уже, братцы, кабздец приключится!
И наши Герои с трёх краев земли
Весы уничтожить, увы, не смогли...
Узнали об этом Страаша Беспутный,
И брат его Гроум... В корабль сухопутный
Забрались, поплыли — весы те найти,
Чтоб дело Героев к концу привести!
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Интерлюдия
Что ж... видно, мне её писать,
Бредовую поэму эту...
Никто не смог, увы, совета,
Как с нею быть теперь, подать.
А в это время мир вокруг
Уютной Фастбб-шной ниши
С ума сошёл по некой Мыши...
И мне явился Бэтмен вдруг!
И я воскликнул: «УЙ-ЯЙ-ЯЯ!..»
И сполз под стол в недоуменье...
— Брат! Эрикёзе воплощенье
В двадцатом веке — это я!..
— И в двадцать первом — тоже ты?
— Нет. В двадцать первом — принц Нуада.
Но про него пока не надо,
А про меня — строчи листы!..
И вот она — про Чёрный Меч
Глава поэмы пребредовой,
Про приключенья, право слово,
Достойные безумных встреч...
Глава 3. Про Чёрный Меч
Как-то Нуада, Джек Ворби и Бэтмен
Вместе собрались на митинг секретный:
Кто из них — новый Воитель, а кто —
Так просто... если не меньше («Никто!»).
Джек Воробей утверждал, что он Джери
(Бэтмен с Нуадой упорно не верят!),
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Бэтмен сказал, что он Дейкер, а друг —
Элрик, наверно (applause вокруг!):
Элрик, которого Меч победил сам,
Снова в Нуаде сейчас возродился!
Только ему не хватает Меча,
Чтобы рубить супостатов сплеча...
Будет ли хуже, не будет ли хуже —
«Мне по ранжиру положено души
Разных злодеев Мечом выпивать,
Значит, его нам придётся искать!»
Бэтмен тут свистнул на помощь Хеллбоя —
Тоже, видать, воплощенье Героя...
И на край света все трое пошли,
Меч отыскать вне пределов Земли!
...А в это время в пещере тёмной
На краю света, в сумке плетёной,
Что там висела под самым сводом,
Спал, охраняемый злым народом
(Типа пигмеев и людей снежных)
Меч... и роились тыщи снов нежных
В его сознанье... и вспоминал он,
Как вместе с Элриком совершал он
Подвиги разные... или «тозе»
(Тоже — для рифмы так! ;)) с Эрикёзе,
А после этого — с Фламадином...
— Эй! Намечается кинокартина! —
Крикнул Нуада. — Идём сниматься!
«Нет... Я хочу теперь отоспаться...
Мне уж сражать богов надоело,
А вспоминать — это тоже дело...
Пусть и Муркок про меня не пишет,
Пусть Голливуд не снимает — слышишь?»
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— Как же... ведь мы ж собирались — скоро...
«Ну, пусть тогда пригласят дублёра!
И обещай мне, что на вопросец:
— Делся куда ваш друг Буреносец? —
Ты никому больше в целом свете,
Элрик-Нуада, уж не ответишь...»
Так и остался он безоружным:
Что же поделать, коль Меч ненужным
В нашу эпоху себя считает...
Тут уже эта глава истекает,
Кончился третий этап поэмы...
Ждём... коль созреют в будущем темы —
Будем писать... а пока — уж очень
Нынче она разрослась... нет мочи!
Интерлюдия
Всё тянется (так долго) нить
Поэмы сей, бредовой, дикой,
И, без сомнения, великой —
Ведь невозможно завершить
Её никак... и потому
Решил я: вместо цельной драмы
Поэма будет... в эпиграммах,
Доступных всякому уму!
По эпиграмме напишу
Я здесь про каждого героя —
Они пройдут пред вами строем —
Вот так проблему я решу!..
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Хокмун
Жил-был на свете Герой с камнем в глотке.
Видно, не любо то было молодке
(По кличке «Исольда»), что Хокмун болтал —
Папу позвала... и папа загнал
Хокмуну в горло кристалл драгоценный.
Был у кристалла размер офигенный,
И Хокмун стал с зобом огромным ходить,
И больше уже он не мог говорить.
Вот это-то было Исольде и надо:
Супруг молчаливый — от Бога награда!
Для всех хэппи-энд, ну а Хокмуну — плач:
Ведь зоб, как ни прятай, никуды не спрячь!..
Фон Беки
Ульрих, и Ульрик, и Манфред, и Эрих
Страшно не любят ни слёз, ни истерик.
И стоит кому-нибудь вдруг зарыдать
(Всхлипнуть... чихнуть...
засопеть иль вздыхать),
Сразу становятся мела бледнее,
И прочь убегают они по аллее,
И, в тёмном подвале запрятавшись, ждут,
Когда у народа те слёзы пройдут.
Гаратормцы
Имрил с Илианой, Гравенский и Гарко
Вместе однажды гуляли по парку.
Вдруг из-за дерева выскочил кот
По кличке «Ниэнныч» (Пэ эС: обормот!)
И стало Имрилу от ужаса плохо,
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Он начал тогда призывать Ариоха:
«Спаси нас от страшного зверя, мой бог,
В награду я дам тебе старый сапог!»
Но тут Ариох вдруг Имрилу ответил:
«Сапог ни за что мне не нужен на свете.
Вот если б рубашку ты мне постирал,
Тогда бы тебе я спасибо сказал!»
Что ж делать — подался Имрил
в домработники,
Устроил себе нечто вроде субботника...
Макс Сильвер-Скин
Серебристая кожа, блондинистый хаер —
Избавил весь мир сей молоденький фраер...
Гейнор
Как у Гейнора фон Минкта
зачесался левый глаз —
Почесать его не может,
как ни бейся, вот те раз!
Он скребёт себе по шлему
бронированной рукой —
Шлем в царапинах, а толку?
Толк не вышел никакой...
«Помогите снять забрало!
Где у вас консервный нож?»
Ульрик молвит: «Щас поможем,
коль немного подождёшь!»
И — помог. Не стало Минкта.
Глаз не чешется теперь.
Равенбранд — от аллергии
средство лучшее, поверь!
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Конец света
Когда во Вселенной трындец наступает,
Никто его, в общем-то, не замечает:
Подумаешь, Вечный Воитель опять
По Посоху Камнем решил постучать.
(А может, по Камню Посохом? Ладно —
Как бы там ни было, всем не накладно.)
Подумаешь — снова Весы упадут...
Как будто не видели этого тут!
Вселенная вновь умирает, а люди
В усы усмехаются: «Хуже не будет!»
На этой-то ноте, замечу я вам,
Пора прекратить сей поток эпиграмм...
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Четыре Стихии
ОТ ПОЮЩЕЙ ГОЛОВЫ
ДО ПОЦЕЛУЯ ВЕДЬМЫ...
Я не могла допустить, чтобы его кровь испачкала мой любимый синий ковёр. А эта вязкая тёмная жидкость то и делала, что медленно, но верно подползала к нему. «Вот, чёрт!» —
подумала я, продолжая в нерешительности
стоять и созерцать столь неприятную картину.
Кровь тем временем уже коснулась ковра и
растеклась жутким узором. «Ладно, оставлю
так!» — легкомысленно подумала я и пошла
убирать тело.
Тела, как и следовало ожидать, не было.
Оно ушло. Наверное, искать приключений на
свою пятую точку...
А голова в свою очередь лежала в дальнем
углу моей спальни и дико визжала: «God is a
DJ, life is a dance flour!». «Лучше бы ты убралась!» — в сердцах крикнула я и пнула голову.
Она вылетела в окно, и некоторое время на
улице были слышны её гадкие вопли...
Надо было собираться на свидание, меня
ждал чудный красавчик. «Этот явившийся
пророк чуть было всё не испортил. Хорошо,
что я вовремя его прикончила, хотя в будущем, думаю, стоит воздержаться от таких экспериментов...» — размышляла я. Раздался продолжительный звонок в дверь, что заставило
меня вздрогнуть...
— Вы кое-что потеряли, я думаю. — На
пороге стоял темноволосый молодой человек,
он смотрел на меня испытующе. А в руках он
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держал знакомую мне голову, которая ныне
была без сознания.
— Это не моё, — растерянно сказала я.
— Конечно, не ваше, а пророка, которого
вы, с вашего позволения, «замочили» сегодня
днём, — протянул он.
Я хотела было возразить, но парень кинул
в меня голову, а она попала мне прямёхонько в
лоб. Последнее, что я запомнила, были рожки
на голове у моего гостя. Рожки? Может, показалось...
*
Очнулась я от жуткого пения. Мужской голос подпевал Ираклию под песню «Лондон —
Париж», причём явно с отсутствием всякого
рода музыкального слуха.
— Прекрати поганить песню! — раздражённо сказала я, открывая глаза. Я обнаружила себя на переднем сиденье легкового автомобиля, заботливо пристёгнутая ремнём безопасности. За рулём сидел тот самый парень, что
запустил в меня голову, и напевал: «ЛондонПариж, голуби вверх, блики крыш...» под песню, доносившуюся из радио.
— Я сказала, заткнись! — громко и резко
выкрикнула я.
— Слушай, что ты орёшь? Подумаешь,
песню пою. Попробуй, помешай мне... — просто сказал молодой человек.
— И помешаю! — сказала я и потянулась,
чтобы вцепиться этому нахалу в волосы, но
меня грубо остановил ремень безопасности, не
дававший мне даже оторваться от спинки
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кресла. — Что это значит? Кто ты такой? —
нервно произнесла я.
— Хорошее начало хорошего знакомства...
— протянул он.
— Кто ты? — я закипала.
— Если это так уж важно, можешь звать
меня Ариох, — сказал парень и повернул ко
мне голову. Я не ошиблась, её украшали небольшие рожки, глаза его светились ярким огнём.
— Ты дьявол, да? — подозрительно спросила я.
— Типа того, только скорее дух. Дух возмездия, — как-то неуверенно сказал мой собеседник и вновь уставился на дорогу.
— А я ведьма... — начала я.
— Я всё знаю про тебя.
— Ага... такой расклад... тогда объясни,
куда мы едем. — Я вдруг поняла, что меня
просто банально похитили и везут в неизвестном направлении.
— В лес, разве не ясно? В окно посмотри,
— протянул Ариох.
Я посмотрела в окно, кругом были одни
сосны.
— Слушай, ты невменяем, — сказала я, —
а за-чем мы е-дем в лес? — по слогам спросила
я.
— А затем, что так надо... — ответил парень. — Ты пророка убила? так вот теперь будет разбор полётов, поняла? И кстати, силу
здесь не применяй, лес зачарован.
Да, всё было действительно плохо. Я в машине с каким-то духом, не могу пошевелиться,
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не знаю, куда меня везут и что со мной будет,
сила моя здесь не работает...
Тем временем мы остановились. Я посмотрела в окно: недалеко стояла обычная избушка, одно оконце, дверь. Ремень безопасности
противно щёлкнул, как только мы подъехали,
освободив меня от заточения.
— Выходи из машины, — сказал Ариох,
открывая дверцу. Я повиновалась.
Ариох крепко взял меня за руку и потащил
к избе. «Избушка, избушка, встань ко мне передом, а к лесу задом!» — на ходу бросил он.
Моментально изба поднялась на самые что ни
на есть ножки, правда вовсе не куриные, а лягушачьи, и повернулась дверью к нам.
*
На скользкой лестнице я чуть не поскользнулась, но обошлось. А этот подлец Ариох даже
и не думал мне помогать, отпустил мою руку и
полез вперёд. Когда я вошла внутрь, Ариоха не
было, была только длиннющая красная ковровая дорожка. Я быстро направилась вперёд, но
споткнулась обо что-то огромное и кубарем
покатилась по полу.
— Ты совсем дура, да? Не видишь, куда
прёшь? — послышался чей-то гневный бас. А
потом ещё несколько словечек ненормативной
лексики. Я поднялась с пола, чтобы как следует нахамить этому «дяде», но чуть дар речи не
потеряла: на полу в метре от меня лежал
огромный чёрный бык. — Давай, начни ещё на
меня пялиться! — нервно сказал он и, завернувшись в ковровую дорожку, захрапел.
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«Ведьма-то я ведьма, но вот такого не видела... Да если подумать, я ничего особенного
и не видела: тело, шагающее само по себе, да
голову, поющую песни Pink, и ещё чёрта этого
Ариоха. А, ну да, привидений видела... Ээх, а
ещё ведьма называется!» — корила я себя.
Тем временем я преодолела ковровую дорожку. Слева от меня была какая-то комната.
Мне бы сбежать отсюда по-быстрому, но нет,
любопытство сильнее, к тому же, на выходе
бык-грубиян... Короче, я открыла дверь. Комнатка была совсем небольшой, тускло горели
лампы, в середине комнаты стоял бильярдный
стол. Несколько чертят, мохнатых таких, с рогами, играли и пили водку из горла. Один шарахнул пустой бутылкой по голове другому,
остальные заржали. Я поспешно закрыла
дверь, ещё чего доброго в меня кинут бутылкой! А я за сегодня уже своё получила...
Впереди маячили огни. Я поспешила туда.
И опешила: это был огромный зал, а избушка с
виду казалась такой крохотной! Кругом было
полно народу: с рогами, копытами, хвостами,
тремя парами глаз, ушей и рук, прозрачные,
плотные, зелёные, с ирокезами и лысинами,
волосатые, мохнатые, в общем: нечисть. На
огромной сцене три кикиморы играли на мётлах «Shut you mouth!», впереди маячила барная стойка: я сквозь толпу стала пробираться к
ней. Бармен крепкого телосложения, загорелый, но (к моему величайшему огорчению) с
мордой полосатого кота, спросил:
— Чего желаете, красивая?
— Воды, — тихо сказала я. Не знаю, как он
услышал меня сквозь рёв толпы, но подал ста-
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кан с водой. Я сделала несколько глотков. — А
вы не знаете, где Ариох? — вежливо спросила
я парня-кота.
— Великий Ариох в своих покоях, пьёт силу невинно убиенных, скоро будет, — подмигнул мне кот.
Ариох не заставил себя долго ждать, тронул меня за плечо, изрядно напугав. «Иди за
мной», — сказал он и направился туда, где маячил выход из зала.
— Что за спектакль? — начала я. — Ты тащишь меня из дома сюда, чтобы я посмотрела
на пьяных чертей и послушала музыку, объясняя всё это убийством пророка! Кстати, он был
жутко пьян и нёс какую-то чушь, хотел навязаться со мной на свидание, сказал, что не отстанет! Я его убила, потому, что он меня бесил!!! — дико выкрикнула я.
— Закончила свою тираду? — спокойно
сказал Ариох. — Я привёз тебя сюда, чтобы ты
поговорила с Владыками. Ты добрая ведьма...
была, но убийство пророка тяжкий грех, несмотря на то, пьяный он был или нет, поэтому
зло и обратило на тебя внимание... Ты им
нужна.
— Так вы меня к себе переманить решили?
— хохотнула я.
— Иди и поговори с ними сама, — сказал
Ариох, открывая какую-то ранее не увиденную
мной комнату.
Я вошла и оказалась в зале, отделанном в
восточном стиле. На полу были расстелены
персидские ковры. Кругом стояли чаши с
фруктами, винные кувшины, а в центре, вокруг дымящегося кальяна, сидели три девуш-
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ки, нижнюю часть лиц которых скрывали
цветные платки.
— Приветствуем тебя, ведьма! — голос показался мне до боли знакомым. Говорила девушка серьёзно, даже возвышенно. — Ты убила пророка, это тяжкий грех.
— Слушай, эта чушь хороша для других, —
перебила её та, что сидела слева. Её голос тоже
был мне знаком.
— Короче, ты с нами или нет? — вмешалась третья, обращаясь ко мне.
— Я? С вами? Да никогда! Я добрая ведьма! — раздражённо ответила им я.
— Была... — продолжила вторая, а потом
добавила — Долго зубрила эту фразу?
— Подожди, — обратилась к ней последняя. — Она же ничего не знает, надо ей всё
объяснить.
— Так, все угомонились, — строго сказала
та, что сидела посередине. В это же мгновение
я узнала её голос.
— Игнис, мерзавка! Какого хрена? — начала я, повеселев. Игнис — моя старшая сестра.
— Что за маскарад?
— Вот она нас и раскусила, — с сарказмом
сказала моя самая младшая сестра Аер.
— А Ариох молодец, ввёл тебя в заблуждение, — сказала ещё одна моя сестрица — Терра.
— А что, собственно, происходит? Что вы
делаете среди этого сборища? — недоумённо
спросила я, усаживаясь на персидский ковёр
рядом с моими сестричками.
— А, фанаты, — махнув рукой, ответила
Аер.
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— Это что-то вроде закрытого ночного
клуба. Здесь не место людям и простым ведьмам, — заговорила Игнис, — пропуском сюда
является грех.
— А вы-то когда успели грех совершить? —
спросила я.
— Ну, ... я... соблазнила преподавателя по
психологии. Ну, до постели не дошло, и всётаки... «отлично» он мне поставил, — протяжно
проговорила Аер.
— А я специально, правда по пьяни, сбила
человека. Помнишь нашу соседку, мерзкую
такую тётку. Она не знает, что это была я... —
протараторила Терра. До этого из всех нас она
казалась мне наиболее спокойной.
— Ну, а я случайно сломала шею мужикутаксисту, — сказала Игнис.
— Чем? — осведомилась я.
— Руками, — ответила Игнис. — Ну, а чё
он хотел, чтобы я ему натурой заплатила, гад.
Ладно, Ариох проводит тебя в бар, а мы снимем с себя эти восточные тряпки.
— Кстати, Ариох: кто он такой? — спросила я.
— Проводник, — был ответ.
*
Мы с Ариохом, который упорно пытался
втянуть меня в беседу, сидели в баре на высоких стульях. Разговор определённо не клеился,
но он настаивал.
— Слушай, что ты от меня хочешь? —
гневно проговорила я.
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— Всё ещё дуешься? — виновато спросил
он.
— Не сильно... — спокойно протянула я.
— Аква, да ладно тебе... Я же Проводник,
такая у меня рабо... — я не дала ему договорить, перебив его поцелуем. Друг от друга нас
отвлекло внезапно воцарившееся затишье.
Обернувшись, я увидела сестёр, шикарно одетых. Все присутствующие тут же пали ниц.
Сёстры подошли ко мне. Игнис, положив руку
на моё плечо, громко объявила:
— Это наша сестра Аква Витэ, — на мне
появилось синее коктейльное платье.
Нечисть подняла головы и тут же вернулась в исходное положение, тем самым выражая мне своё почтение. «Всё, продолжаем веселиться», — бросила в толпу Игнис. Вечеринка
продолжилась с ещё большим размахом. Кикиморы принялись играть на мётлах «The roof,
the roof, the roof is on fire...», Аер пошла зажигать с каким-то симпатичным демоном, Терра
ушла тусоваться в толпу, а Игнис, сев на несколько стульев дальше, чем я, принялась вести оживлённую беседу с барменом-котом.
— Можно тебе сделать подарок? — нежно
спросил Ариох.
— Конечно... — флиртуя, ответила я. Он
разжал кулак, и на его ладони я увидела платиновый медальон в форме четырёхлистника.
— Застегни, — попросила я, поворачиваясь к
нему спиной. Он перевыполнил просьбу, ласково поцеловав мою шею, мне понравилось...
— Это надо отметить, — проговорил Ариох
и, повернувшись к бармену, добавил: — Один
«Мартини» и, для Аквы, «Поцелуй ведьмы».
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— Странное название, — хохотнула я. Но,
приняв из рук моего новоиспечённого парня
бокал, отпила немного.
— Поцелуй меня ещё раз, — попросил
Ариох и наклонился ко мне. Я поцеловала его,
мир закружился пред глазами, в мыслях и чувствах наступила кромешная тьма...
*
Я проснулась от весёлого смеха моих сестёр. Я открыла глаза и обнаружила себя в
своей комнате на кровати, укрытую тёплым
одеялом. Голоса девчонок звучали откуда-то со
стороны кухни. Тут они смолкли и, спустя несколько минут, дверь распахнулась. Игнис, выглянув из-за угла дверного проёма, грозным
голосом сказала: «Приветствуем тебя, ведьма!»
Из кухни раздалось дружное «ха-ха-ха». Игнис
добавила: «Вставай, завтракать», — и исчезла
за дверью.
Я встала с кровати и вдруг почувствовала
что-то тёплое на груди. Я коснулась того места,
откуда шло тепло. Конечно! Платиновый четырёхлистник приятно обжигал руку. «Значит,
взаправду было... — пронеслось в голове. —
Вот это была ночка!» — подумала я и пошла
завтракать, ведь никто за весь вечер так и не
предложил мне поесть...
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Эфмирэль Лиантэм
ГРЁЗЫ ПРЕКРАСНОЙ ЛЮТЕЦИИ
Фрагмент

Часть II. Прочь с берега мечты
Затерянные края
Кроткие волны бархатного прибоя тихо
разбивались о её ноги, окутывая ступни белой
пеной. Чуть дальше от берега резвилась стайка
мелких цветных рыбок. Девушка подобрала
подол длинного летнего платья и сделала ещё
несколько шагов, позволяя им окружить себя.
Бравые крошки то и дело щекотно кусались,
демонстрируя свой боевой нрав. Лютеция часто приходила на этот дикий пляж, чтобы искупаться в жаркие послеобеденные часы. У
воды одурманивающе веяло прохладой солёного ветра.
Принцесса с лёгкостью погрузилась в очередную волну, а когда вынырнула, то приметила на горизонте парус. «Нет, не может быть!
— врезалась в её сознание мысль, моментально
включая логику, напоминающую слова отца,
которые она тихо произнесла уже вслух:
— Остров не обозначен ни на одной карте... — девушка откинула рукой вьющиеся
каштановые пряди. — Тогда откуда здесь мог
взяться едва заметный бело-голубой треугольник?
От знойного, слепящего солнца, если приглядеться, заветный предмет превращался в
одну яркую вспышку, словно был зеркален, и
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мог «ловить» и «передавать» на берег солнечных
зайчиков. Поэтому после купания Лютеция
решила, что не стоит лишаться зрения ради
иллюзорного кораблика, который в этом мире
вполне мог оказаться желанным миражем. И,
свистнув своего верного Голиафа, она отправилась обратно в замок.
Час спустя океан вздымал свою грудь так,
будто огромный великан перемешивал варево
в импровизированном котле.
*
Эльрик с детства твердил всем подряд, как
заведённый, что станет мореходом. Но все в
округе лишь смеялись — какой мальчик не
мечтает быть первооткрывателем в девять с
половиной лет? Да и как не смеяться над такой мечтой, когда все знали, что карьера адмирала аптекарскому сыну-подкидышу не
светит в любом случае? Куда ему, с его-то образованием и столь «незаурядной» внешностью?
С рождения судьба мальчика и в правду
была неказиста, а уж подарками и вовсе не
баловала. Изначально сын-альбинос с демонически красными глазами был не нужен родной
матери, почему и был подкинут на порог дома
аптекаря. Видимо, женщина решила, что бездетный аптекарь с женою будут рады и такому
подарку небес, а всевозможные снадобья и
крема дадут возможность прокормить ребёнка.
Так или иначе, живя в доме аптекаря, которого долгое время считал родным отцом, по-
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ка «доброе» общественное мнение не открыло,
наконец, ему глаза на правду, Эльрик хорошо
научился готовить отвары, растирать и смешивать порошки, крема, мази, знал лекарственные травы и плоды. А когда подрос, отец
стал доверять ему доставку заказов именитым
покупателям. Таким образом, к своим двадцати годам юноша уже был искусен не только в
аптекарстве, но и в том, что странная внешность может не только отталкивать, но и притягивать некоторых прелестниц. Поговаривали, что хитрый аптекарский приблудыш даже
дочке губернатора успел любовного зелья в
крема да румяна подмешать, да так ловко, что
бедное дитя совсем ополоумело от любви —
сама же тайно к нему бегала! И всё же, как ни
крути — однажды всё тайное становится явным. Губернатор, узнав о таком позоре, велит
повесить наглеца, а родную дочь заточает в
монастырь. Но вот незадача — от, казалось бы,
неминуемого венчания с виселицей Эльрика
спасает протекторат некой знатной дамы с
вуалеткой, пожелавшей для широкой общественности остаться неизвестной. Нежданная
спасительница, в конце концов, и забирает
нашего героя себе в услужение.
Естественно, бурный роман юнца и зрелой
дамы не мог продолжаться долго. Вдоволь
наигравшись в любовь, через пару лет леди отпустила его, но к тому времени наученный
горьким опытом Эльрик оказался не таким
простаком и потребовал откупные. Она улыбнулась, сказав только: «Что ж... Я должна была
этого ожидать... Сама же тебя избаловала. Ты
стал практичнее, мальчик мой», — матерински
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потрепала его по щеке и выдала кругленькую
сумму денег.
Теперь Эльрику наконец-то хватало на исполнение его мечты — снаряжения брига.
Вопреки всеобщему мнению, «морской болезнью» парня заразил не приёмный дед (отец
приёмной матери, сам бывший моряк). С морем у мальчика была просто особая любовь и
взаимопонимание, а мудрый старик всего
лишь умело подпитывал эту его страсть. От него-то в наследство будущий мореплаватель и
получил старинную курительную трубку,
огромного чёрного кота и кусок древней карты, взамен клятвенно пообещав, что исполнит
его последнее желание — найдёт таинственный остров и спрятанные там сокровища.
И вот теперь его изрядно потрёпанный
штормом бриг, получивший довольно серьёзные повреждения, срочно нуждался в починке
у самых берегов его цели...
Морская нимфа
Ночью океанский прибой, наконец, сжалился над Эльриком и его верным спутником,
выплюнув их на песчаный берег. С огромным
трудом моряк поднялся на ноги, сделал несколько шагов прочь от грохочущих где-то на
задворках сознания волн и упал замертво, лишившись последних сил.
Эльрик точно не знал, сколько прошло
времени, но с возвращением сознания в ушах
звучал звонкий женский смех. Точно так смеются дети, играя в догонялки на ромашковом
поле в радужных снах. Чаще всего, в таких
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идеалистических картинах детишки красивые,
словно ангелы, феи или эльфы, и смех их
напоминает звон хрустальных колокольчиков
на ветру, но теперь этот звук его раздражал.
Да чего лукавить, сейчас его вообще раздражал любой звук!
От пережитого стресса и всё ещё не отступившей усталости размякшее тело едва слушалось. Парень с трудом приподнялся на локтях,
разлепил болевшие веки и наверняка так и
остолбенел бы, если бы стоял. Несколько секунд Эльрик беспомощно хлопал ресницами,
пытаясь прийти в себя.
На одном из двух гладко отёсанных прибоем валунов лежало платье, рядом на песке стояли миниатюрные, тонкой работы туфельки
без каблука, а аккурат в пробел меж камней
виднелась хрупкая нагая фигурка девушки, то
погружающейся в воду, то резко возникающая
из волн и со смехом обдающая кого-то солёными брызгами. «Не иначе как одна из прекраснейших морских нимф, вечных спутниц
Посейдона, посетила этот забытый всеми богами уголок!» — пронеслось в голове молодого
человека. И вроде бы, на первый взгляд, в девушке не было ничего удивительного, но отчего-то искушённый в женщинах моряк не мог
отвести глаз от извивов гибкого загорелого тела.
Внезапная детская шалость обожгла Эльрика, когда он, наконец, очнулся. Он схватил с
валуна воздушное белое платье и хотел спрятаться, как за его спиной раздалось:
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— На что тебе оно? Хочешь примерить? С
удовольствием бы посмотрела на это, но уверяю тебя — мне оно пойдёт куда больше.
— Назовись, Киприда, из моря выходящая,
и я верну платье. Так велит древний обычай,
— сказал Эльрик, оборачиваясь. Девушка уже
стояла за одним из валунов, сложив на него
переплетённые руки и слегка склонив голову
на бок. Всё остальное надёжно укрывал нагретый солнцем каменный щит.
— Ох уж мне эти фейские сказки! — миндалевидные глаза цвета чистейшего сапфира
на миг гневно блеснули. — Надо будет поговорить с Пэком, чтоб не распускали там лишних
ненужных слухов. Я — хозяйка острова, —
твёрдо и властно заявила она. — Быть может,
начнём с тебя, чужеземец?
Тут из-за другого валуна показалась собачья морда. Когда же зверь показался полностью, то Эльрик с удивлением отметил, что это
вовсе не крупная собака, как он подумал сначала, а самый настоящий волк. Волк остановился рядом с девой и угрожающе глянул на
молодого человека, всем своим видом показывая, что если тот не надумает отвечать хозяйке, то самому ему несдобровать, а платье отберут силой.
— Что ж, запросто. Позвольте представиться, я — Эльрик. Отважный мореплаватель
и неутомимый искатель приключений! — шутливо закончил он.
— Рада знакомству, сударь. Лютеция, —
легко отозвалась на его тираду девушка и ловко выхватила платье. — Если в этом состояла
вся ваша цель, то не стоило и наряд веровать,
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можно было познакомиться гораздо проще, —
улыбнулась красавица, затем пронзительно
свистнула, и на диком пляже появился породистый, до блеска вычищенный вороной конь.
Легко вскочив в седло юная дива, назвавшаяся древним именем, ускакала, оставив после
себя лишь мимолётное ощущение сказочного
видения с развивающимся шлейфом густых
каштановых волос и лёгкого газового платья.
— Кстати, Киприду на самом деле звали Афродитой, — донёс до него последнюю фразу смеющийся ветер.
С минуту Эльрик мечтательно смотрел ей
вслед. Но тут проснулся оголодавший желудок
и нагло напомнил, что было бы неплохо чемнибудь перекусить, и наш герой отправился
ловить морских гребешков на завтрак для себя
и верного Сараша.
*
Старый маяк на берегу залива, казалось,
давно уже перестал указывать путь идущим
мимо судам... Моряки, не сговариваясь между
собой, решили, что древнее путеводное око
просто уснуло вечным сном.
Зато с тех пор родилось множество легенд
о том, почему же в башне больше не появляется спасительный свет. Кто-то рассказывал, что
в башне светил магический фонарь, который в
конце концов был украден великим волшебником; поговаривали даже о смерти смотрителя,
после которой на маяке поселилось приведение. Якобы неупокоенная душа смотрителя до
сих пор блуждает в башне и иногда по старой
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памяти зажигает маяк. Увидеть его свет, вопреки всем правилам, считалось доброй приметой.
Бред, конечно же, это всё! Уж кто-кто, а
принцесса Лютеция Оберонская точно знала
причину «гибели» маяка. Никакой магии и погибших смотрителей не было и в помине. Сослав дочь из столицы грёз на иллюзорный остров с формулировкой «И смерти твоей не хочу,
и видеть тебя не желаю!», король Люцифер отправил старого смотрителя на заслуженный
отдых, выписав немаленькое довольствие, а
фонарь с маяка забрал, чтобы никто и никогда
не смог найти его самое дорогое сокровище.
Быть может, держа дочь в заточении,
строгий, но любящий отец в тайне надеялся,
что однажды она придёт просить прощения.
Но время шло, а Лютеция так и не появлялась.
Что поделаешь, гордости и упрямства девушке
было не занимать. Нет уж, лучше она сама
найдёт способ сбежать из этой тюрьмы особого
назначения, но свободного режима, чем попросит аудиенцию!
Если смотреть на остров с высоты птичьего полёта, то очертания его явно напоминали
дельфина, поджавшего хвост в прыжке. Место, где стоял маяк, отделялось от острова тоненьким перешейком, так что порой казалось,
ещё немного — и «дельфин» потеряет свой
«хвост».
На противоположном от маяка берегу залива принцесса и выстроила себе небольшой
домик, чтобы иногда сбегать сюда из дворцовой крепости, настолько древней и обветшалой, что, пожалуй, только приведений для пол-
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ноты картины там и не хватало. Это Лютеция
изредка зажигала виданный моряками свет
маяка и любовалась им из окна своего домика,
а потом спокойно засыпала, словно под защитой доброго волшебника.
В этом убежище среди ночи и застал её горе-моряк.
Ночной разговор
Войдя в комнату и увидев стоящего спиной к распахнутому окну молодого человека,
Лютеция глубоко вдохнула, на секунду замерши у двери.
— Скучно? — как можно спокойнее спросила она, справившись с волнением.
Эльрик едва заметно кивнул, легко подтянулся на руках и уселся на подоконник. Было
видно, что уходить незваный гость не собирается. Да и куда ему идти?
— И ты даже не спросишь, как я тебя
нашёл?
— Я же уже сказала... — обречённо вздохнула Лютеция. — Постой, дай-ка угадаю... Тебе
было скучно. От нечего делать ты бродил по
округе и по чистой случайности наткнулся на
мой домик. Из прирождённого дроувьего (тут
парень поморщился, а принцесса подарила
ему мягкую, почти снисходительную улыбку,
как ребёнку) любопытства решил посмотреть
«кто в Теремочке живёт», сунул свой тёмный
нос и нашёл меня. Это и не удивительно, ведь
я — единственный homo sapiens на этом острове. Не считая Пэка, который появляется
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здесь крайне редко... — добавила она тихо. —
Рано или поздно мы всё равно бы встретились.
— Дро... кто? — удивлённо поднял брови
Эльрик.
— Дроу — тёмные эльфы. Слышал о таких?
— Да, но при чём здесь я? — не унимался
неожиданно разгорячившийся Эльрик.
— Да при всём! — не уступала девушка. —
Ты уши свои видел, мальчик? — сказала она,
смеясь.
— Это результат мутации, — уже более
спокойно выдал он версию, придуманную когда-то в детстве отцом, чтоб как можно меньше травмировать своего любимого подкидыша. — Я ведь альбинос, вот мне и пытались
всячески «подправить» уже существующий неправильный ген на обычный. В итоге это и
выразилось вот такой странной мутацией. —
Молодой человек всегда знал, что он «чужой
среди своих», хотя родители никогда этого не
показывали. И сейчас о других свойствах своей истинной натуры, как то сила, выносливость или быстрота реакции, он всё же решил
пока умолчать.
— Мудр был тот, кто однажды сказал тебе
это.
— Да, отец любил меня.
— Как и мой меня... — тихо отозвалась
Лютеция, и парень почему-то очень смутился.
— Может, чаю? — сменила тему принцесса.
Девушка не произносила заклинаний и не делала магических пассов, а в руках Эльрика
вдруг сама собой появилась изящная чашечка,
на подоконнике рядом возникла фруктовница
до краёв наполненная конфетами в ярких
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цветных фантиках. На круглом столике с резной ножкой, стоящем перед Лютецией, возникла такая же чашечка, из воздуха появился
летающий чайник и сам собою принялся разливать чай по чашкам. — Скажи, а как ты видишь в темноте?
— Как Сараш, если ещё и не лучше...
— Правильно ли я понимаю, что ты сейчас
о том бессовестном коте, который вот уже полчаса безжалостно топчет мой экзотический садик под окном?..
Эльрик соскочил с подоконника, резко
обернулся и с ужасом обнаружил два блуждающих во мраке ночи изумрудных огонька. Кот
задумчиво бродил туда-сюда, автоматически
пропахивая лапами борозды в рыхлой земле
цветника. Иногда Эльрику казалось, что его
четвероногий друг удивительно похож на человека, несмотря на кошачьи повадки: оберегает, защищает, а порою даже беспокоится за
него не хуже заботливой няньки.
— Надо же, чувствует присутствие Саби и
даже не пытается пробраться в дом, — заключила собеседница, словно бы прочитав мысли
морехода, который как раз задумался о том,
что могло вызвать такое беспокойство Сараша
и почему его до сих пор нет рядом.
— Зато собаке твоей, принцесса, теперь, я
думаю, тоже не скучно! — улыбнулся он в ответ. То, что боевой кот сумеет постоять за себя, Эльрик даже не сомневался, но и на дружбу между питомцами особо не рассчитывал.
Гораздо больше сейчас парня занимала бесконечно гложущая подсознание мысль о его фамильярности в отношении к девушке. Было в
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этой без сомнения особо одарённой особе нечто такое, рядом с чем он, простой моряк, чувствовал себя неотёсанным и грубым, несмотря
на всю свою начитанность и знания. Эльрик
нарочно употребил слово «принцесса» в обращении к ней (о чём тут же пожалел) — девушка и бровью не повела, так, словно этот титул
был ей родным с ангельской колыбели. Хотя, с
другой стороны, чему удивляться, когда любой
портовый боцман назовёт так каждую маломальски симпатичную женщину? И это обстоятельство тоже выставляло Эльрика не в лучшем свете в глазах нимфы.
— Ну ладно, со мной вроде как разобрались. А что делает в этой глуши такая прекрасная девушка как ты? — в свою очередь
начал задавать вопросы Эльрик.
— Ооо... Это долгая история! Время уже
перевалило за полночь, а я, если честно, хочу
спать, — в доказательство своих слов она зевнула, прикрыв рот ладонью. — Быть может, на
сегодня хватит? — Лютеция щёлкнула пальцами, и чайные приборы вместе с фруктовницей-конфетницей растворились в небытие, как
и не бывало. — Давай зайдёшь завтра, и мы
продолжим, а сейчас удались, пожалуйста. —
Девушка уселась на топчан с по-восточному
завитым подголовником-подушкой, готовая
лечь, как только молодой человек покинет
комнату. Но Эльрик не торопился выполнять
просьбу принцессы. Вместо этого он прошёлся
по комнате, сел рядом и обнял её за плечо.
— Сожалею, но идти мне некуда, — спокойно напомнил полудроу.
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— Надо бы проводить тебя до замка, там
много пустующих комнат, нашли бы для тебя
что-нибудь, но сегодня у меня на это уже просто нет сил, — призналась она и невольно
склонила голову к его плечу. От полукровки на
Лютецию упорно веяло теплом и уверенностью.
Принцесса вдруг почувствовала, что хотела бы
довериться ему. По сути, его привела на остров та же жажда приключений, которая с
рождения не давала покоя ей самой. Но по соседству с этим чувством всё ещё блуждал
страх вновь быть обманутой и брошенной.
Пока Лютеция, погружённая в собственные мысли, витала где-то далеко отсюда, Эльрик осторожно уложил её на топчан и сам прилёг рядом. Она и не думала сопротивляться.
Странное безволие и расслабленность овладели
девушкой. Хотя принцесса всё чувствовала и
осознавала, усталость не давала двинуться с
места. Объятия Эльрика по-прежнему согревали и успокаивали.
— И всё же, почему ты здесь?
— Это моё заточение, — нащупав на его
груди подвеску чернёного серебра в виде тарантула и покручивая её в пальцах, равнодушно отозвалась девушка, будто говорила о
непоправимой неизбежности.
— Заточают обычно принцесс в башни...
— заметил моряк
— Мой отец большой оригинал по части
выдумки наказания для непослушных дочерей.
Он не стал тратиться на возведение ещё одной
никчёмной высотной башни, а просто сослал
меня в неизвестность. Вон, даже моего бывшего заставил меня охранять неусыпно. Так что,
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если ты хочешь выбраться отсюда, придётся
придумать нечто сногсшибательное, чтобы обвести вокруг пальца всех моих многочисленных надзирателей. — Сказав это, Лютеция закрыла глаза и уснула.
Принцесса сладко и безмятежно спала, как
умеют, наверное, одни лишь дети, а Эльрик
думал. Плечо и рука, на которой покоилась хорошенькая головка в облаке каштановых локонов, быстро затекла и начала отниматься, но
Эльрик не шевелился, боясь потревожить
хрупкий девичий сон, к тому же, это была не
проблема по сравнению с той, решение которой он пытался найти. И дело было не в нём.
Моряку было жаль Лютецию: девушка и правда находилась здесь как в клетке, пусть и в золотой, и со всеми возможными и невозможными удобствами, сути это не меняло: клетка
— она всюду клетка. Полукровка же видел живую, жаждущую жизни и новых эмоций душу,
поэтому девушку непременно нужно было спасать.
Ларец снов
На другой день вместо будильника их обоих разбудило возмущённое «Это что ещё такое?!.» от златовласого, голубоглазого мальчишки, удивительным образом зависшего в
воздухе прямо над их ложем.
От неожиданности Эльрик всё-таки скатился с тахты и теперь сонно тёр правый глаз.
Лютеция же, напротив, лишь невозмутимо потянулась, затем неспешно приподнялась на
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локте и, сощурившись, взглянула на мальчишку, как на привычную декорацию.
— Мог хотя бы предупредить, что появишься.
— Никогда не занимался подобными глупостями и не буду, — отозвался он. — А ты немедленно встал и поприветствовал принцессу
как полагается!
— Ах, Пэк, ну ни к чему это... — попыталась остановить его Лютеция, но главный эльф
этих мест не желал ничего слушать.
— Принцесса?! — тем временем перевёл
взгляд с эльфа на девушку ошарашенный Эльрик.
— Ну да, я же тебе рассказывала... Чем ты
слушал?
— То есть настоящая принцесса? — вновь
переспросил полукровка. — Малыш, ты явно
перечитал сказок в детстве.
— Ну, конечно, настоящая! — не унимался
Пэк. — Ведь перед тобой Её Высочество Принцесса Лютеция Оберонская — наследная властительница всей Оберонии и пределов. Кланяйся же, как подобает верноподданному Её
Высочества, или ты забыл, как это делается?
Моряк поклонился девушке так, как это
предписывал обычай тех мест, которые он
именовал своей Родиной. Сначала принцесса
жестом хотела было остановить его, но не
успела. Выполнив требуемое, молодой человек
резко развернулся и вышел из домика.
— Не ходи за ним, не стоит... — серьёзно
сказал Пэк, остановив Лютецию, которая было
уже сделала шаг следом, и тут же озорно добавил, — у меня кое-что есть для тебя. — Он за
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руку вытащил девушку из домика и повлёк
было за собой в сторону, противоположную
той, куда ушёл Эльрик, но вдруг остановился в
задумчивости. — Вот ещё бы вспомнить, куда
именно я его спрятал...
— Кого? — не удержалась принцесса.
— Ларец с жемчужными снами с русалочьего острова! — уже на бегу выпалил парнишка.
Ещё более заинтригованная сказанным и
подстёгиваемая любопытством Лютеция долго
бегала по дикому пляжу за Пэком в поисках
таинственного ларца с кладом, то там, то тут
разрывая песок руками. В конце концов, устав
от безуспешных исканий, она перевела это в
игру «догони-поймай» и закружила фея, ловко
перехватив под животом.
Наблюдавшему всю эту картину со стороны, но не принимавшему никакого участия
Эльрику вдруг открылась поразившая его картина: он увидел вовсе не двух вечных друзей, а
вполне взрослую, зрелую женщину и ребёнка,
которого она обожает. Впервые молодой человек осознал, что перед ним далеко не шестнадцатилетняя девчонка, какой он считал Лютецию попервости, и принцесса совсем не так
уж беспечна, как кажется на первый взгляд,
девушка была вполне серьёзной. Открывшееся
моряку обстоятельство заставило его совершенно по-новому взглянуть на принцессу и задуматься о своём будущем.
А пока наш герой пребывал на солнцепёке
в глубокой философской задумчивости, девушка и фей всё же отыскали заветный ларец
в тенёчке под старой пальмой. Открыв его,
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Лютеция испытала детский восторг. Из сундучка медленно и плавно поднимались вверх
«жемчужницы», внешне больше напоминающие большие мыльные пузыри, в каждом из
которых при ближайшем рассмотрении разыгрывалась небольшая сценка — отрывок сна
какого-нибудь атлантидианца. Жемчужные
сны кружились вокруг девушки и Пэка, но не
улетали далеко. Лютеция то и дело ловила их
по одному (благо волшебные сосуды не лопались) и с радостной улыбкой рассматривала
их.
— Подарок тебе от дедушки Оберона, —
тихо сказал Пэк. — Теперь у тебя будет много
идей для новых интересных историй на ночь.
— Значит, он всё-таки помнит обо мне... —
мягко улыбаясь, отозвалась принцесса, рассматривая очередной жемчужный сон.
— Ещё бы! Ты же его любимая внучка!
Витражи из крыльев
Солнце светило на почти невесомый незастеклённый балкончик, увитый плющом. Причудливая сеть солнечных зайчиков ложилась
на стены и пол небольшой, уютной террасы.
Круглый столик был накрыт длинной белоснежной скатертью, тоненький, почти прозрачный фарфор, свежие, ещё тёплые булочки
с корицей и джемом и маленькая вазочка непонятно откуда взявшихся садовых ирисов
довешали картину идеального утра в домике
на берегу залива.
Бродяга-ветер доносил от самого подножья
утёса ленивый плеск океанских волн и детский
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смех. Несмотря на свой уже давно исчисляемый в сотнях тысяч лет возраст, тот, кого англичане с лёгкой руки мастера пера и слова
Шекспира привыкли называть Пэк, в душе
оставался ребёнком. Он с неподдельно детским
задором носился по дикому пляжу за волком
верхом на бойцовом коте.
— Нет, я могу понять всё, что угодно, —
удивлялся Эльрик, — но как сюда занесло волка? А главное, что заставляет его жить здесь,
безропотно снося издевательства тропического
климата?
Лютеция перестала пить чай, грациозно
отставила кружечку с ароматным напитком в
сторону и подняла на моряка глаза из-под полей соломенной шляпки с украшенной цветами тульёй. Благодаря сетчатой тени взгляд её
казался ещё более таинственным, чем обычно.
— Верность, — просто сказала она. — Сабио очень верный и преданный друг. Когда-то
я помогла ему и его семье, с тех пор он считает
себя должным и, кроме того, любит меня, думает, что вправе заботиться обо мне, как
старший, более опытный и мудрый. Он единственный, кто добровольно отправился сопровождать меня в изгнании.
— Значит, были и те, кто попал сюда не по
своей доброй воле?
Девушка молча встала и вышла с веранды.
Сначала Эльрик было решил, что обидел принцессу своим вопросом, но уже через пару минут увидел, как она возвращается, держа в
руках куклу ростом чуть меньше локтя самой
будущей владычицы Оберонии.
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— Знакомься, это — Флёр. — С этими словами она поставила куклу на стол и взяла из её
рук маленький серебрённый гребень, изукрашенный драгоценными камнями. Тут же,
словно по мановению волшебной палочки, статуэтка зашевелилась: длинные пушистые ресницы дрогнули, она ловко спрыгнула с подставки, на которой стояла, подошла к Эльрику
и, слегка склонив хорошенькую головку на
бок, риторически спросила:
— Так значит вот он какой, да? Что ж, Лулу, вынуждена признать, что у тебя так и не
сформировалось определённого вкуса. Ведь
они же совершенно разные!
— Во-первых, обсуждать кого-либо в его
присутствии неэтично, а во-вторых, с чего ты
вообще взяла, что Эльрик должен быть похож
на Даниэля? — прервала куклу Лютеция.
— Должен же у тебя быть хоть какой-то
идеал мужчины! — продолжала Флёр.
— Не обращай внимания, — слегка смущённо сказала принцесса парню, — даже моя
собственная подставка для гребня ищет мне
жениха и любого мужчину в моём окружении
принимает за потенциального кандидата в
мужья.
— Я вовсе не подставка! — надула губки
игрушечная нимфа. — Я — твоя лучшая подруга и фамильяр!
— Ну вот, разом все тайны раскрыла, —
шутливо рассмеялась девушка в ответ.
— Почему же, — возразил Эльрик задумчиво, — у тебя наверняка найдётся лишняя
парочка секретов. Например, мне было бы
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крайне любопытно узнать, кто такой Даниэль,
с которым меня сравнили?
— Я не хотела бы об этом говорить, —
мгновенно помрачнев, сказала моряку собеседница. И разговор тут же расклеился, единственное, что понял молодой человек, так это
то, что в своё время таинственный Даниэль
чем-то очень обидел принцессу.
Итак, отважный мореплаватель в очередной раз отправился на свою импровизированную верфь. Лютеция же отчего-то предпочла
запереться в полном одиночестве королевской
библиотеки на втором этаже полузаброшенного родового замка.
Возможно, когда-то давным-давно это некогда величественное здание и внушало своим
видом благоговейный трепет, только не теперь.
После того как Люцифер Оберонский женился,
стал королём и переехал в столицу замок, как
и любой дом без хозяина, медленно, но верно
умирал, ветшая.
Сегодня королевской библиотека могла
называться разве что благодаря количеству
собранных здесь книжных томов на самые
разные темы. Нужно сказать, что всё это богатство было крайне старым, и только маг мог
признать ценность фолиантов. Ведь всякому
волшебнику известно: чем больше веков существует та или иная магическая книга, тем она
ценнее.
Три дня принцесса провела среди абсолютно немагической книжной пыли на пожелтевших от времени страницах и чернильных
строчек с вензелями заглавных букв. Неизвестно, нашла ли она среди свитков и арте-

75

фактов то, что искала, но на четвёртый день
на закате мачта на верфи, где Эльрик достраивал и латал то, что осталось от его брига, по
собственной доброй воле сначала взмыла в
воздух, а затем без посторонней помощи водрузилась на отведённое для неё место. Ошеломлённый полудроу некоторое время наблюдал за внезапно ожившей мачтой, пожелавшей
помочь мореплавателю в строительстве, потом
обернулся — за его спиной стояла Лютеция.
Эльрик почтительно поклонился, девушка
слегка кивнула в ответ.
— Я прощён? — поинтересовался парень с
лёгкой тенью издёвки в голосе.
— Разве ты чем-то обидел меня? — искренне удивилась Лютеция, сделав вид, что не
заметила сарказма.
— Я думал, что чем-то расстроил Ваше
Высочество при нашем последнем разговоре
несколько дней назад...
— Ах, это... — девушка с усмешкой отмахнулась. — Забудьте, сударь, — сказала она,
поддерживая официоз обращения, начатый
полукровкой. — Если бы на вашу долю выпала
моя немилость, уверяю вас, перед вами четырежды в день не возникал бы накрытый стол.
— Она была права. Это Эльрик помнил хорошо. Даже в те дни, когда он не встречался с
Лютецией за трапезой, в какой бы части пляжа он ни находился, четырежды в день в положенный час перед ним материализовался
небольшой стол с зонтом-навесом, дарующим
блаженную тень, и яствами. — Лучше скажите
мне, капитан, сколько парусов нужно вашему
прекрасному судну?
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— Правильно ли я понимаю, — мореход
хитро прищурился, — что в обмен на паруса
Ваше Высочество хочет, чтобы я взял Её с собой? Известно ли Вам, сударыня, что я не могу
позволить себе такую роскошь, как нахождение на корабле стихийного бедствия, имя которому — женщина?!
— Бред! Глупое моряцкое суеверие! — возразила она запальчиво, но тут же взяла себя в
руки и продолжила уже спокойнее. — Учитывая, что команда, которую вы набрали, погибла во время шторма, волшебница будет совсем
не лишней.
— Если Вы, сударыня, такая сильная и умная, почему же сами до сих пор не построили
корабль и не уплыли отсюда?
— Волшебник может создать вещь, но чтобы овладеть определённым навыком, нужны
задатки, талант или, если хотите, тяга к постижению. У меня же, кроме безграничной
любви к океану, нет ничего. Я не моряк.
— Лу-Лу, — неожиданно мягко сказал он и,
взяв за плечи, развернул к себе, — решившись
взять тебя с собой, я беру на себя ответственность. Подумай, ведь я ничего не могу тебе
предложить или обещать. Кроме того, тогда
меня точно ожидают большие неприятности.
Да и из чего ты собираешься шить паруса?
— Паруса будут из крылышек стрекоз, —
сказала принцесса Лютеция серьёзно. — Предложите мне приключение, капитан, разве это
плохое предложение для узницы иллюзорного
острова? А неприятности, могу вас уверить,
они уже только того и ждут, когда вы сделаете
попытку сбежать отсюда, независимо от того
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буду я на борту или нет. Одно я знаю точно —
шансов выжить, имея под боком магичку, у
вас куда больше. Решать вам. — Она смотрела
своими топазовыми, блестящими от слёз, словно водяная гладь глазами, ему прямо в глаза,
почти не мигая. Затем освободилась от его рук,
развернулась и решительно пошла прочь.
«Теперь опала вредной девчонки мне точно
обеспечена!» — почему-то пронеслось в голове
у парня.
— Семнадцать! — крикнул он ей вслед, совершенно неуверенный, что прибой не съел его
слова.
Brise d’amour
Войдя в библиотеку, Эльрик застал принцессу склонившейся над большим деревянным
столом. Лютеция сосредоточенно, но на удивление ловко управлялась с неким предметом,
иногда поблёскивавшим разноцветными искорками в её пальцах.
— С такой тоненькой иглой и крошечными
крылышками ты будешь шить один парус тысячу лет, принцесса, — сказал моряк, выглядывая из-за плеча девушки.
— Во-первых, это не игла, а призма солнечного моря; во-вторых, нимфа Анисоната
очень добра ко мне, подопечные королевы
быстрокрылых всё равно каждый сезон сбрасывают свои крылья, и Пэк с её позволения
приносит их мне. Даже мёртвые крылья стрекоз сохраняют свою магическую силу. Ну, а втретьих, это уже седьмой солнечный парус. —
Она подняла за край с пола у своих ног и рас-
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кидала перед ним потрясающей красоты
отрез. Солнечные лучи, падающие в угол комнаты из витражного окна, вдруг цветастыми
зайчиками перескочили на удивительную
ткань и заплясали, заискрились перламутровыми отблесками. Комната мгновенно озарилась брызгами волшебного света. В зависимости от угла зрения на чудесной «парусине» как
на холсте то вырисовывались сцены из легенд,
мифов и летописных сказаний, то полотно покрывалось кольчужным панцирем рыбьей чешуи. Первое время поражённый увиденным и
несказанным мастерством рукодельницы Эльрик мог только хлопать ресницами, но потом
голос всё же прорезался:
— И куда нам такую красоту?! — наконец
сказал он.
— На самом деле это не столько для красоты, сколько для защиты, — начала пояснять
девушка, — при нападении паруса образуют
защитный купол отражения, и, при должной
удаче, заклинания, пущенные в нас, будут рикошетить, бумерангом возвращаясь противнику.
Призма солнечного моря в её руках исчезла, и Лютеция устало опустилась на банкетку.
От кого Лютеция собиралась так яростно
обороняться, Эльрик уточнить не стал, но, судя
по тому, с какой тщательностью она готовилась к побегу, — принцессу охраняли настоящие полчища чудовищ.
— Как ты это сделала? — вновь изумился
парень.
— Что? Это? — Принцесса сделала неопределённый пасс рукой, и игла возникла из воз-
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духа. — Ловкость рук и никакого мошенничества.
— Устала? — спросил Эльрик, когда девушка в очередной раз склонила голову к его
плечу. Молодой человек мягко приобнял её за
талию и вдруг ощутил жгучее желание всегда
быть рядом, защищать, оберегать и заботиться
об этой хрупкой волшебнице, желающей показаться сильнее, чем она есть на самом деле. К
удивлению моряка, принцесса не отстранилась
и не обругала его всеми последними словами,
будто давая ему возможность почувствовать
себя настоящим мужчиной. Сколько было у него женщин, и совсем молоденьких, и более
опытных, ни с одной из них он не чувствовал
себя так! Ощущение было воистину непередаваемым! — Наверное, создание такого шедевра требует больших магических затрат. Что ты
ещё умеешь?
— Много чего, — неопределённо ответила
принцесса, — я же тебе говорила — у меня хорошая наследственность.
— Знаю-знаю, дедушка Оберон, папа Люцифер, а Анисоната — наверняка настоящее
имя Шекспировской Титании.
— Нет, мою бабушку и в правду зовут Титанией, Анисоната же — нимфа, королева
стрекоз. В остальном ты совершенно прав.
Только вот маму свою я совсем не помню...
— Я тоже, — вздохнул моряк. — Но разве
не ты будущая королева всего и вся?
— Каждая раса здесь имеет своих короля и
королеву или же иную правящую единицу, но
все они подвассальны мне как единственной
дочери, законной наследнице и иже с ним.
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— А как же Пэк или, как его ещё теперь
называют, Питер Пэн? Он кто?
— Пэк — первый советник и паж Оберона.
Ну, а если серьёзно, он — лучшая выдумка моего деда — живой дух сказки и по совместительству мой лучший друг. Когда я была маленькой, то мне не с кем было играть, тогда
великий властитель мира фантазий Оберон и
создал для своей любимой внучки друга и соратника во всех шалостях и проказах. Не знаю
теперь, как буду с ним прощаться...
— Давай подумаем над этим завтра, всётаки утро вечера мудренее, сейчас тебе было
бы лучше отдохнуть. — С этими словами Эльрик подхватил полусонную Лютецию на руки и
понёс в королевскую опочивальню.
Полукровка отчего-то постеснялся раздевать принцессу Оберонскую, поэтому уложил
её спать, как была — в платье, набросив сверху узорчатое восточное покрывало с кисточками.
Тонкие, нежные руки, не желающие отпускать его шею, вдруг с силой притянули
Эльрика к себе. Он решил не сопротивляться,
да и что греха таить — неумолимо тянуло поддаться искушению, перед которым мореплаватель всё же не устоял. Он лёг рядом, позволив
ей поудобнее устроиться на своей руке, другой
рукой обнял сзади, слегка прижимая к себе.
Она вздохнула, тем самым посылая по телу молодого человека электрический разряд. Эльрик
всем существом ощутил, как она обволакивает
его своим дурманящим облаком нежной ласки
и тайного желания. Он зарылся в водопад её
волос, вдыхая экзотический аромат белого
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персика, ванили и кокоса, подумав, прежде
чем уснуть, что бедной девочке всё это время
безумно не хватало внимания, ласки и простой
мужской любви. «Недолюбленная... Наверное,
это беда всех принцесс, — рассуждал полукровка, — их венценосным отцам попросту
некогда любить своих дочерей. А потом наступает момент, когда вроде бы есть и время, и
желание, но вдруг выясняется, что девочки
уже давно выросли, и им теперь нужна отнюдь
не отцовская любовь. Таков закон жизни, который не в силах изменить даже короли...»
Невесомые занавески на распахнутом окне
раздувал солёный океанский бриз, принося с
собой приглушённый шёпот ночных волн.
*
— Осторожнее! Он может укусить тебя! —
услышал Пэк предостерегающий голос Эльрика
на следующее утро, когда играл с Сарашем на
пляже.
— Одно магическое существо никогда не
тронет другое — это закон, — заключила Лютеция, подойдя поближе. — Так, значит, вот он
какой, твой друг... — промолвила она, отчегото сосредоточенно приглядываясь к животному, будто бы хотела разглядеть нечто внутри
него. — Что ж, будем знакомы! — наконец
улыбнулась девушка, и морщинка на её лбу
мгновенно разгладилась. Её спутник всё ещё
смотрел на принцессу, если можно так сказать,
с недоумением, поэтому она поспешила объяснить. — То, что я сейчас скажу, скорее всего,
покажется тебе чистой воды выдумкой, поэто-

82

му прошу, просто поверь мне. Я не знаю, кто
он, но одно могу сказать совершенно точно —
твой кот не просто кот.
Сараш подошёл и благодарно потёрся
мордой о руку девушки, от чего глаза у Эльрика стали ещё круглее прежнего.
— Удивительное рядом! Впервые вижу,
чтобы Сараш ластился к кому-то, кроме меня!
Это и правда страна грёз каких-то!
— А ты это только сейчас заметил? — рассмеялся Пэк.
— Питер, мне нужно поговорить с тобой,
— неожиданно серьёзным тоном прервала его
девушка.
Мальчик резко затих, помедлил несколько
секунд, но потом всё же посмотрел на неё:
— Давно ты не называла меня так... Что-то
случилось? Ты всё-таки уезжаешь, да?
— Ещё не знаю, получится ли, но я должна
попробовать, — грустно кивнула принцесса.
— Значит, всё-таки бросаешь меня... —
повелитель фей тяжело вздохнул, уронив кудрявую голову на грудь.
— Нет, Пэк, что ты! — Лютеция взяла
мальчишку за плечи, пытаясь заглянуть в глаза, а затем сильно, по-сестрински, обняла,
прижимая к себе. — Я буду навещать тебя так
часто, как только смогу, обещаю...
— Вильям тоже так говорил, и где же он?
— Жизнь такого сказочника, как я, гораздо длиннее человеческой, ты же знаешь. Но
скажи мне, разве хорошо, если она пройдёт в
золотой клетке? Прошу тебя, дай мне шанс
быть счастливой...
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