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Алый Лучник 

 
О СООТВЕТСТВИЯХ... 

 
Как известно, Муркок использовал в своих рома-
нах универсальные архетипы, то есть главных 
персонажей и главные образы почти любого про-
изведения можно теоретически рассматривать 
как инкарнации его Вечного Воителя, его Возлюб-
ленной, Джери-а-Конела, Гейнора, Танелорна, 
Чѐрного Меча и т. д. Вот как могут выглядеть эти 
инкарнации на примере некоторых общеизвест-
ных произведений...  

 
«Повелители Мечей»:  

 

 Вечный Воитель — Корум.  

 Возлюбленная — Ралина.  

 Джери — Джери.  

 Гейнор — Гейнор.  

 Танелорн — Танелорн.  

 Чѐрный Меч — Рука Кулла.  
 

Русские народные сказки:  
 

 Вечный Воитель — Иван-царевич.  

 Возлюбленная — Василиса Прекрасная (Пре-
мудрая).  

 Джери — Серый Волк.  

 Гейнор — Кащей Бессмертный.  

 Танелорн — Тридевятое Царство, Тридеся-
тое Государство.  

 Чѐрный Меч — Меч-Кладенец.  
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«Властелин Колец»:  
 

 Вечный Воитель — Фродо.  

 Возлюбленная — ?  

 Джери — Сэм.  

 Гейнор — Король-Ангмарец.  

 Танелорн — Валинор.  

 Чѐрный Меч — Кольцо Всевластия.  
 

Новый Завет:  
 

 Вечный Воитель — Иисус Христос.  

 Возлюбленная — Мария Магдалина.  

 Джери — 12 Апостолов.  

 Гейнор — Антихрист.  

 Танелорн — Новый Иерусалим.  

 Чѐрный Меч — Слово Божье («Меч, выходя-
щий из уст»; делов им тоже наворотили не-
мало...).  

 
«Звёздные Войны»:  

 

 Вечный Воитель — Люк Скайвокер.  

 Возлюбленная — Мара Джейд (в фильме еѐ 
не было).  

 Джери — Хэн Соло.  

 Гейнор — Дарт Вейдер.  

 Танелорн — Главная Тайна Тѐмной Стороны 
(преодоление смерти).  

 Чѐрный Меч — Сила (которая, как известно, 
имеет свою Тѐмную и Светлую стороны).  
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«Матрица»:  
 

 Вечный Воитель — Нео.  

 Возлюбленная — Тринити.  

 Джери — Морфеус.  

 Гейнор — агент Смит.  

 Танелорн — Зион.  

 Чѐрный Меч — владение компьютерными 
кодами?  

 
«Чебурашка»:  

 

 Вечный Воитель — Крокодил Гена.  

 Возлюбленная — ?  

 Джери — Чебурашка.  

 Гейнор — Старуха Шапокляк.  

 Танелорн — волшебник в голубом вертолѐте, 
бесплатно показывающий кино, поздрав-
ляющий с днѐм рожденья и оставляющий в 
подарок 500 эскимо.  

 Чѐрный Меч — гармошка  
 

«Винни-Пух»:  
 

 Вечный Воитель — Винни-Пух.  

 Возлюбленная — ?.  

 Джери — Пятачок.  

 Гейнор — Слонопотам.  

 Танелорн — Домик Кристофера Робина.  

 Чѐрный Меч — надо полагать, мѐд :)  
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Алый Лучник 

 
РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 

 
Вообще-то, как, наверное, ни для кого не секрет, 
текст не мой, а Алѐны Свиридовой, так что може-
те считать это плагиатом. Но честно: если бы я не 
знал, что это и откуда, я был бы абсолютно уве-
рен, что песня написана по хроникам Хокмуна. 
Посудите сами...  

В час туманный, предрассветный  
Спящий город мы покинем  
И уйдѐм тропой заветной  
К тем озѐрам на равнине,  
Где закаты цвета вишни  
Одуряюще прекрасны.  
Здесь никто не станет лишним.  

Ну, это, в принципе, где угодно может быть. Хо-
тя... заветная тропа — весьма фэнтэзюшный об-
раз, вы не находите? Да и Спящий Город — тоже 
очень по-муркоковски... правда, из другого цик-
ла... Так что, наверное, это Вечный Воитель в об-
лике Элрика покидает Грезящий Город Имррир и 
через все свои элриковские приключения и через 
множество инкарнаций становится-таки Хокму-
ном (а почему «мы» — так ведь и Симорил жила в 
Имррире, а Исольда, как известно, это инкарна-
ция Возлюбленной Вечного Воителя). «Час туман-
ный, предрассветный» — очень меткий образ для 
мира Элрика, мира до людей, а мир Хокмуна, 
наш мир после катастрофы — это уже мир «виш-
нѐвого заката». Да и без этой образности и симво-
личности: озѐра на равнине, прекрасные закаты, 
гостеприимность («никто не станет лишним») — не 
правда ли, похоже на Камарг?..  
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Ты узнаешь, что возможно  
Здесь не думать о разлуке,  
И не вздрагивать тревожно,  
И не маяться от скуки,  
И не помнить о расплате,  
Не играть и сбросить маску:  
Мы найдѐм любовь и ласку.  

«Вздрагивать тревожно» и «маяться от скуки» — 
это, как известно, обычные черты судьбы Вечного 
Воителя. С первым понятно: бесконечные сны с 
обрывками разных инкарнаций, убийство друзей 
и любимых, уничтожение целых народов, в том 
числе — и неоднократно — своего собственного, 
многочисленные враги и т. д. Второе... вспомните, 
например, Корума в начале второй трилогии... Да 
и хоть того же Хокмуна после войны с Гранбрета-
нией!.. Когда Вечному Воителю нечего делать, ему 
обычно гораздо хуже, чем на войне. Да и «пом-
нить о расплате» ему приходится, как со стороны 
врагов, которым он насолил, так и со стороны 
Судьбы, Космического Равновесия или чего там 
ещѐ: ведь Хокмун — это ещѐ и воплощение Эреко-
зе, уничтожившего человечество, которому был 
призван служить!  
Поразительна следующая строчка: конечно, тут и 
образ многоликости муркоковского Героя, и 
жизнь как театр, но ведь в контексте «Рунного 
Посоха» слово «маска» приобретает и совершенно 
другое значение! И правда, ведь Хокмун какое-то 
время состоял на службе у Гранбретании, рыцари 
которой, как известно, носили звериные маски!  
Ну, и далее... Что в «Рунном Посохе», что в «Замке 
Брасс» ведь Хокмун только и делает что ищет 
свою Исольду...  



 

8 

 

Розовый фламинго — дитя заката.  
Розовый фламинго  
Здесь танцевал когда-то,  
Может, в жизни прошлой —  
Мне трудно вспомнить.  
Думай о хорошем:  
Я могу исполнить.  

Если трактовку остального текста песни я кое-как 
притягивал за уши к Муркоку, то уж тут всѐ со-
вершенно очевидно. Здесь и розовые фламинго, 
населяющие Камарг, и прошлые жизни (вспомни-
те: Вечные Воители и их Спутники частенько пу-
тались в том, что было в этой жизни, а что — в 
прошлой, что во сне, а что наяву), и исполнение 
желаний, о котором мечтали Герои и которое 
предлагали и колдуны, и боги, и Рунный Посох...  

Очарованный скиталец,  
Только ты сумеешь вспомнить  
Этот прошлой жизни танец,  
Что дано тебе исполнить.  
Ты ведь видишь, мы с тобою  
Не отбрасываем тени:  
Это царство привидений.  

Ну, теперь вы, наверное, уже убедились в очевид-
ной «муркокнутости» Алѐны Свиридовой и еѐ пес-
ни, так что остальные образы добьѐм уже для 
полноты картины.  
«Очарованный Скиталец»; согласитесь же, вполне 
можно назвать так что Вечного Воителя, что 
Джери-а-Конела! Вечные странники, бредущие 
сами не зная куда по воле неведомых им магиче-
ских сил... И снова — воспоминания о прошлых 
жизнях и, более того, «прошлой жизни ТАНЕЦ», 
который надо «ИСПОЛНИТЬ» — миссия, предна-
чертанная Вечному Воителю. И не просто НАДО 
исполнить, как и любой другой инкарнации Ге-
роя, но и ДАНО: ведь именно произведение хок-
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муновского цикла, «В поисках Танелорна», подво-
дит черту под миссией Воителя, избавляющего 
Человечество от богов, когда Эрекозе и Хокмун 
уничтожают две последние высшие Силы, Чѐрный 
Меч и Космическое Равновесие.  
Ну, и последние строчки, конечно же, о «призрач-
ности» самого Воителя и мира, в котором он жи-
вѐт. На этот счѐт можно говорить много, но про-
вести параллели с космологией Муркока тут со-
всем несложно: или это о перепутавшихся с ре-
альностью видениях Хокмуна во второй трилогии, 
или о том, что инкарнации Вечного Воителя рано 
или поздно занимают своѐ место в пантеоне Тане-
лорна, или какой-то намѐк на призрачную расу 
Сориантума; в любом случае, муркоковская сим-
волика несомненна.  

Это правда, что возможно  
Здесь не думать о разлуке,  
И не вздрагивать тревожно,  
И не маяться от скуки,  
И не помнить о расплате,  
Не играть и сбросить маску.  
Мы нашли любовь и ласку.  

Трактуйте как хотите: хоть Танелорн, где обретает 
покой Вечный Воитель как архетип, хоть Камарг, 
где «нашли любовь и ласку» Дориан Хокмун и 
Исольда Брасс...  

Розовый фламинго — дитя заката.  
Розовый фламинго  
Здесь танцевал когда-то,  
Может, в жизни прошлой —  
Мне трудно вспомнить.  
Думай о хорошем:  
Я могу исполнить.  
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Алый Лучник 
 

ВЕЧНЫЙ ВОЛК: ИСХОД 
 

Средиземье, 1363 г. IV эпохи 
 
— Здравствуй, — произнѐс Пламенный Волк, гля-
дя в лицо Великому Восточному Океану. 
Океан ответил ему шумом прибоя. 
«Кольцо! Кольцо!» — твердил Волку разум. 
Вдали послышался стук конских копыт, и чуткий 
нос Эрэдрауга уловил поток запахов, среди кото-
рых явственно выделялся один, главный: Запах 
Его Врага. 
«Убить!.. Кольцо, Кольцо... Где ты, Край Волков?.. 
А что там, за Морем?.». 
Мысли путались, но Ангмарский Волк продолжал 
с восхищением глядеть на волны и пролетающих 
в небе чаек. 
«Как оно прекрасно! — думал он. — Где вы, Вол-
ки, братья мои? Почему вы не видите этого? В 
этом Море не плавал Ульмо, — не потому ли оно 
так весело и прекрасно? Пятеро, удастся ли вам 
исполнить Миссию? Сестра моя, как поживаешь, 
— сестра, потерянная, обретѐнная и вновь поте-
рянная?.. Но Море... Как же оно прекрасно! И где-
то там — Край Волков!» 
Преследователи остановились в нескольких шагах 
от берега и спешились, обнажая мечи. 
«Превращайся!» — вновь закричал голос рассудка, 
и на этот раз Драуг внял ему.  
Кувырок, приятное покалывание в мышцах... 
Волколак обернулся к стоящим сзади людям и 
улыбнулся, глядя в лицо Аденаиру. Причине гибе-
ли его семьи. Убийце его матери. Четвѐртому Вра-
гу Запада. Проклятию Волков. 
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— Здравствуй, — произнѐс Волк. Кольцо Элуреда 
скользнуло на палец, Сильмарил Маглора лѐг на 
ладонь второй руки. — Иди, Властелин Запада, — 
продолжил он мягко. — Здесь другая земля. Здесь 
Восток. Мне не нужно от тебя ничего. Я больше не 
держу на тебя зла. 
— Проблема не в этом, Драуг, — ответил дунадан 
почти с горечью. — МНЕ нужно от тебя кое-что. 
Отдай мне Камень, и мои люди не причинят тебе 
вреда. 
Свет Камня залил весь берег, и в нѐм раствори-
лись и воины Аденаира, и песок под ногами, и 
море, и чайки, и деревья вдали. Эрэдрауг сам не 
заметил, как обернулся Волком. Кольцо, соскольз-
нув с пальца, лежало перед ним, и глаза Стальной 
Волчицы Гулуиал были устремлены в глаза обо-
ротня, изумрудно поблѐскивая. В мире остались 
только — свет, Камень, Кольцо — и Пламенный 
Волк. 
Чѐрная тень заслонила Серебряный Сильмарил, и, 
подняв голову, Ангмарский Волк увидел огромно-
го чѐрного Волка, склонившегося над ним. 
— Кто ты? 
— Ты, — ответил Чѐрный Волк. 
— А кто — я? 
— Гери. Альхор. Фенрир. Эрэдрауг. Эрдрауг. Оди-
нокий Волк. Единственный Волк. Первый Волк. 
Вечный Волк. 
Гери! Чѐрный Волк! Первый из Младших Детей 
Йаванны!.. 
— Я уже умер? 
— Ты ещѐ не родился. 
— Но я жив! Я на Востоке! Я ищу Край Волков! 
— Ты жив. Ты на Востоке. И на Западе. Вот он, 
Край Волков. Его нет — и он везде. Неси огонь 
Вольного Народа в другие миры. 
— Но что я должен сделать? 
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— Ничего. 
— Но Аденаир!.. 
— Забудь о нѐм. У него другой Путь. 
— А Эндор, Сильмарил, Валар? 
— Забудь о них. Нет Средиземья: ты уже покинул 
его. Нет Камня: его свет — в тебе. Нет Валар: Ар-
дой правят другие боги. 
— Но... 
— В Путь! В Путь! 
 

* 
 

— В Путь! 
 

* 
 

— Кто ты? — спросил Бог. 
 
— Меня зовут... Драуг. Волк. 
Новое творение оглядело мастерскую, где уже 
резвились детѐныши разных животных — знако-
мых и незнакомых Драугу. 
— А ты милый, Волк, — улыбнулся Бог. — Я назо-
ву тебя... Гери. Иди, Гери, поиграй! 
— Но Сильмарил... 
— Иди, иди, Гери! 
 

* 
 

— Нарекаю тебе имя — Гери! — провозгласил По-
велитель Огня, выпуская из рук оскалившегося 
Драуга — своѐ очередное творение, созданное для 
войны с Повелителем Ветра. 
Вечный Волк грозно зарычал и встал бок о бок с 
чешуйчатым мантикором. Вслед за Волком был 
создан Дракон, и имя ему было — Базилиск. 
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* 
 

— Меня зовут Гери! — осознал Волк, создавая се-
бя из Океана Хаоса Нун. — Да назовут меня на-
роды земные — Анубисом! 

 
* 
 

— Я твой отец, Гери, — произнѐс Один. — Будешь 
ли ты служить мне и во всѐм слушаться меня? 
— Нет! 
— Нет?.. Хорошо. Вот тебе моя рука. В знак 
дружбы. А это... 
Волк метнул взгляд туда, куда указывал Бог Вои-
нов. Белая Волчица с любопытством разглядывала 
его. 
— Фреки! — радостно воскликнул он, виляя хво-
стом. — Альхэль! 
— Фреки, — удивлѐнно подтвердил Один. 
 

* 
 

Миллионы рождений. Миллионы обличий. Единый 
Путь. 
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Алый Лучник 

 
ЗАРИНИЯ 

 
Hawkwind, Zarozinia 

Попытка литературного перевода 

 
Пыланье судьбы 
И пожарища яви — 
Зариния. 
Горение плоти 
И нежное пламя — 
Зариния. 
 
Воды бесчисленных слѐз, 
Чувства бесчисленных лет 
Текут надо мной. 
 
Но сон этот слишком реален: 
Сквозящая холодность стали — 
Зариния. 
Вернутся забытые раны, 
Но в бездне — палящее пламя, 
Зариния. 
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Ассиди 

 
В ПОИСКАХ КАБАЧКОВ 

Мартиэль и еѐ квартире на Гражданке 
посвящается 

 
Есть такое место во вселенной, 
Где всегда накормят кабачками, 
Только в этот край благословенный 
Мы пути найти не можем сами. 
 
Лишь когда обшаришь каждый дворик, 
Напугав всех криками: «На помощь!», 
Ты войдѐшь в ворота Танелорна, 
Чтоб отведать там желанный овощ. 
 
Заблудившись в дебрях новостроек, 
Ты познаешь, что такое Хаос. 
Кто же это столько понастроил, 
Что прямых дорог и не осталось. 
 
Здесь тебя хотят запутать, что ли? 
Всюду одинаковые зданья... 
Ты как будто чьей-то злою волей 
Обречѐн на вечные скитанья. 
 
Лишь когда последние трамваи 
Отгремят и стихнут понемногу, 
Сам того совсем не ожидая, 
Вдруг найдѐшь ты верную дорогу. 
 
И взбежав по лестнице проворно, 
Отыскав с заветной цифрой двери, 
Ты войдѐшь в ворота Танелорна, 
Только кабачки уже там съели. 
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Владимир Талалаев 

 
(Главы из трилогии «Ты просто был...») 

 
ИСТОРИЯ 3. ОПЕРАЦИЯ ДОМ 

«Никогда не думай, 
что это не случится с тобой...» 

 
Часть 2. Проект «Дом» 

Если Вам сейчас плохо —  
не думайте, что это навсегда —  

это когда-нибудь кончится.  
Если же Вам сейчас хорошо —  

не думайте, что это навсегда —  
это обязательно кончится.  

(Виктория Токарева)  
 

* 
— Пропустить такое зрелище? Да ни за что! — 
Мабельрод сидел посреди светящегося в сумраке 
голубыми огнями Лабиринта и всматривался в 
Карту, беседуя с кем-то.  
— Когда отправлять-то? — всколыхнулся огнями 
Лабиринт. — Ты уже вторые сутки сидишь в моѐм 
центре и всѐ «погоди, погоди ещѐ!»...  
— Уже недолго, — красивый юноша недобро, 
криво улыбнулся. — Скоро веселье начнѐтся. О! 
Вот оно! Давай!  
Мир всколыхнулся, и сквозь угасающие огни и 
рассеивающийся сумрак проступила лаборатория 
алхимика в Коконе.  
— Та-ак, сера, селитра... — алхимик тщательно 
перебирал разложенные на столе ингредиенты. — 
Это всѐ мило, но чего-то не хватает... Пожалуй, 
здесь нужна мощь... Добавлю толчѐный зуб дра-
кона.  
— Дурак, — меланхолично раздалось из-за спины. 
— Роза сильней дракона.  
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— Кто? Что? Ты что здесь делаешь? — алхимик 
резко обернулся и уставился на визитѐра.  
— Спокойно, я тебе просто снюсь... Правда, после 
последнего взрыва ты так и не сумел проснуться...  
— Я... умер? — ошалел тот, глядя на возникшего 
изниоткуда красивого юношу и на всякий случай 
ущипнув себя за руку. — Но я чувствую боль!  
— О, ты даже не знаешь, что значит хорошо на-
ведѐнная галлюцинация.  
Алхимик взял себя в руки и усмехнулся:  
— Так значит, явившись в мой сон, ты советуешь 
мне истолочь в смесь розу, а не зуб дракона?  
— Ещѐ раз дурак. Нельзя же так буквально! Роза... 
Растение... Дерево... И огонь не помешает... Что, 
не понимаешь? — с этими словами незнакомец 
уселся на стол, подвинув колбы и реторты, и 
вдруг проорал прямо на ухо алхимику: — УГОЛЬ 
ДОБАВЬ, УМНИК!  
— Да ну тебя, — отмахнулся хозяин лаборатории. 
— Это ж обычный порох получится.  
Кажется, теперь гость впервые удивился:  
— А ты что изобретаешь-то, а? Разве не для взры-
вов?  
— Для взрывов... Но не таких же слабых!  
Если бы кто заглянул в тот день в домик-
лабораторию, то увиденная картина его б, вне со-
мнения, позабавила: Мабельрод восседает на сто-
ле, раздвинув руки, и между ними вертится объ-
ѐмная модель какой-то сложной молекулы. Алхи-
мик с интересом перерисовывает модель на лист 
пергамента. Затем тычет пальцем в изображение:  
— А если этот кусочек свернуть в кольцо, да к не-
му добавить то, что ты в прошлый раз показывал?  
— М-м-м, не советую, — меланхолично отвечает 
гость.  
— Почему? Это ж будет красиво!  
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— Красиво, — соглашается тот. — И сработает 
красиво. Но у тебя, кажется, в распоряжении 
только один Кокон, или я не прав?  
— Один, ну и...  
— Ну и... — усмехается Мабельрод. — На Земле... 
Ах да, ты и не слышал о таком мире... Неважно. В 
общем, там этой штукой городок снесли, под ко-
рень. Так ты действительно хочешь попробовать?  
— А если сделать этого немножко? Ну, бочку-
другую...  
— На город хватило спичечного коробка. Ну-у-у... 
Четверть той колбочки в углу, так понятнее?  
Всю ночь в лаборатории не гас свет. Заглянувше-
го к нему на следующее утро Ника алхимик по-
слал к Чѐрному Магу — прикупить кучу новых ин-
гредиентов. Когда мальчишки притянули к нему 
тачку с колбами, ретортами, коробочками с по-
рошками и пакетиками с травами — он расставил 
это всѐ вокруг стола и, забыв даже поблагодарить, 
посоветовал зайти завтра.  
Всю новую ночь он смешивал какие-то странные 
жидкости. Мабельрод с интересом наблюдал за 
происходящим, усевшись невдалеке и изредка 
отпуская комментарии и советы...  
Постепенно раствор застывал, становясь густым, 
как кисель. Прозрачный студень. Затвердел со-
всем. И вот уже новый брусок-слиток укладыва-
ется в фанерный ящик в углу. Но не только в кол-
бах зреет что-то новое. Нечто, появляющееся в 
тигельке, тоже уже созрело.  
Пока алхимик снимал тигель с огня, Мабельрод, 
узрев, что получается, провѐл задрожавшей рукой 
в воздухе, спешно приоткрывая портал, и резво 
прыгнул в него, как солдат в спасительный окоп.  
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Часть 3. Подвал 
 

Пламя Свечи на ветру — сердце в ладонях...  
Мельтор  

 

* 
Город напоминал Тому скорее земные города, с их 
многоэтажками и суетящимися на земле и в воз-
духе автомобилями. Земной город, если не счи-
тать обилия на улицах самых настоящих эльфов и 
орков, спешащих куда-то по своим делам и с пре-
зрением поглядывающих иногда на ошивающего-
ся на улице человеческого мальчишку с орочьим 
клинком за спиной.  
Похоже, людей в этом мире не жаловали. Что, 
впрочем, Тома никак не огорчало: ему не жить 
здесь, а всего лишь найти мага — специалиста по 
порталам, да и убираться отсюда восвояси! Так 
что местный расизм не особенно угнетал. Здесь 
есть проблемы поважней косых эльфийских 
взглядов да кривых орочьих усмешек.  
Том вспомнил своѐ прибытие: пол ударил по пят-
кам, и ноги начали выписывать такие кренделя, 
что устоять оказалось совершенно невозможно. И 
лишь когда сверху на Тома упал Ник Второй — 
стало ясно, что виновата не посадка через Сонное 
Пространство, а страшно наклонный пол Черда-
ка.  
Снаружи руина угнетала ещѐ больше.  
— Похоже, Ник выполнил свою угрозу и взорвал-
таки за собой портал, чтобы за ним не погнался 
Герцог или кто из его роботов, — сказал Малыш.  
— Значит, я буду искать того, кто починит Подвал 
и восстановит портал, — упрямо сжал губы Том. 
— Ты со мной?  
— Пока — да, а там посмотрим. Извини, Том, но с 
тобой в другие миры я не пойду. Единый сказал 
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мне, что моя судьба найдѐт меня здесь, и я не 
вижу повода ему не доверять. Сто раз извини — я 
сделал всѐ, что мог для тебя, привѐл тебя по следу 
Ника, но дальше — я и о своей судьбе позаботить-
ся желаю. Мне надоело сидеть в четырѐх стенах 
Интерната, но и шляться без цели... без цели для 
МЕНЯ — тоже быстро надоедает.  
В городе Ник Второй быстро отстал, растворился 
в толпе. Тому запомнилось его скомканное про-
щание и неловкий взгляд, какой бывает у винова-
тых мальчишек перед родителями, от которых не 
знаешь, чего ждать — взбучки или прощения.  
Город давил. Подавлял. Заставлял казаться ма-
леньким и никчѐмным среди суматохи улиц и не-
оновых витрин. Дни шли за днями, вечера — за 
вечерами, ночи — за ночами, да и утро одно на-
поминало другое...  
В один из таких дней и столкнулся с посланцем 
Смерти Том. Было это под вечер, когда золото не-
оновых реклам одевает город в осенний саван и 
желтит лица гуляющих горожан. Но даже зами-
рающий в неоновом спектре гигантский пожар 
города не смог сокрыть от взора Тома бледность 
зеркального лица идущего навстречу юноши. Том 
и сам не понял, почему, а ноги уже сами несли 
вслед за уходящим. Окликнуть? Сам обернулся. 
Звѐздами загорелись в зеркалах очков рекламные 
огни витрин.  
— Ты пришѐл увести мир?  
— Нет, отдыхать.  
— Тебе нужен отдых?!  
— Нет, просто прихоть, — голос серебрянокожего 
был холоден и равнодушен, да и лицо его не вы-
ражало ничего кроме миллионолетней скуки.  
— Тогда в чѐм проблема?  
— Проблема — не снять ненароком очки: этот мир 
мне ещѐ не заказан.  
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— Хороший ответ... А куда сейчас?  
— В ближайший бар. Никак напрашиваешься со 
мной?  
— Выпить со Смертью не зазорно и бессмертному.  
— А ты мне нравишься: ты наглец. Идѐм!  
Дальше Том не мог никак вспомнить, сколько ни 
напрягался потом. Похоже, пойло было крепким 
даже для переживших вечность. И следующей 
картиной, пробившейся из подсознания в созна-
ние вечного мальчишки — гостиничный номер из 
дорогих, полурассыпавшийся шкаф в углу и по-
луиспепелѐнная картина рядом на стене: похоже, 
очки Абадонна таки уронил, хоть на миг. Сам Ан-
гел Смерти — на диване, укрывшийся пледом. 
Том — на полу, закутавшийся в стянутое с дивана 
пуховое одеяло. Снова накатило забытьѐ, в кото-
рое пробилось лишь одно: сапоги жмут, надо бы 
снять, да и ката-до давит в спину, но шевелиться 
так неохота!..  
Сон был нелепый: Том бежал куда-то, стараясь не 
упасть на крутой лестнице, ведущей сквозь сталь-
ные пещеры в недра горы. Каменная плита про-
тыкалась ступенями... Нет, ступени увязли в ней, 
как праук в янтарине... И надо сломать пол, что-
бы лестница могла виться дальше, не сдерживае-
мая безумной вязкостью под ногами.  
А затем сквозь сон земной проступила в сознании 
Тома картина: Феникс Лассара, его Учитель, скло-
нился над Картой и осторожно зовѐт. Зовѐт тихо, 
но от этого становится особенно страшно: так бы-
вает лишь в моменты настоящей опасности, в ос-
тальное же время вызовы по Карте скорее напо-
минают вопль в мегафон и долго отдаются звоном 
в ушах.  
Уже понимая, что надо лететь, Том встал. Тре-
вожно заворочался на диване серебрянокожий 
юноша, так и не проснувшись. И тогда Том вынул 
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из кармашка брюк Колоду и... Рука сама нашла 
нужную Карту, третью по счѐту. Карту его, Тома. 
И бросила эту Карту на диван. Даже нет, не бро-
сила, а осторожно положила под указательный 
палец спящего.  
— Извини, но мне надо идти... — прошептал Том, 
— Позвони мне, хорошо?  
И с этими словами шагнул в Пространства Снов, 
чтобы через несколько долгих секунд тихо, словно 
призрак, возникнуть перед настороженным Фе-
никсом...  
...Проснувшись, Абадонна найдѐт Карту Тома и 
бережно спрячет еѐ в карман...  
...А Том... Том не успел даже поздороваться с Учи-
телем или выкрикнуть «Что случилось?», как сила, 
неведомая ему ранее, рванула его, и он снова, 
выписывая ногами кренделя, заскользил по полу 
обрушившегося Чердака Дома — чердака храма 
Эру Илуватара времѐн Джарберта Светлейшего.  
И снова — стрелы Мегаполиса, вспарывающие 
небо, и косые взгляды горделивых прохожих, 
брошенные на человеческого мальчишку.  
И вдруг среди презрения и равнодушия — заин-
тересованность пополам с изумлением.  
— Том?! Томасо Слипер?!  
Порывисто обернуться...  
Орк!  
Если бы Тому сказали, что бывают такие орки — 
он бы рассмеялся в ответ. Но — факт есть факт: 
перед ним стоял орк, словно пробежавший через 
радугу: мало того, что его костюм пестрел самыми 
невероятными разводами, так на руках и шее 
красовались плетѐные из разноцветного бисера 
фенечки и бусики, а в пѐстрые, крашеные «перь-
ями» волосы были вплетены разноцветные реме-
шочки и ленточки, более напоминающие отгла-
женные шнурки для ботинок. Завершали картину 
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серьги в левом ухе, тянущиеся от мочки и до са-
мой кисточки наверху.  
— Откуда Вы знаете моѐ имя? — Том решил быть 
предельно корректным.  
— Откуда _Я_ знаю Ваше имя?! Я всѐ-таки не глу-
хой, не слепой, умею видеть и слышать. Слухами 
мир полнится. Про вечного мальчишку — Мастера 
Клинка, что живѐт, не старея, и фехтует, как бог.  
— А-а-а, Вы — из тех, кто любит сражаться с 
Мастерами? — догадался Том.  
— Никоим образом! Я просто люблю Историю и 
связанные с ней истории. Кстати — мы так и не 
познакомились: меня зовут Кристофер.  
— Кристофер? — переспросил Слипер. — Стран-
ное имя для орка...  
— А мне нравится. Это в честь сына одного чело-
века, прорвавшегося в наш мир с Земли... Слы-
шал про такую планету?  
— И даже жил там не один год...  
— И как впечатление?  
— Люди...  
— Воюют, значит... — Кристофер посмотрел куда-
то вдаль, и Тому подумалось, что этот орк хотел 
его спросить о чѐм-то другом, но почему-то никак 
не решался. Может — спросить своѐ?  
— Кристофер, вот ты говоришь, что любишь ис-
тории... А не знаешь ли тогда, где мне найти мас-
тера, способного починить сломанный портал?  
Орк тут же радостно улыбнулся:  
— Услуга за услугу! Я подскажу, где найти Силу, а 
ты — поможешь мне... Чуть-чуть. Хорошо? — Том 
кивнул, и Кристофер продолжил, расстилая прямо 
на тротуаре вынутую из кармана карту: — Куда 
вѐл портал?  
— За пределы этого мира.  
Крякнув, орк сунул карту в карман:  
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— Тогда на всей Арте тебе лишь Тевильдо в силах 
помочь.  
— Кто-о-о?!  
— Ну, Тевильдо, кот.  
— Ко-о-от?!  
— Ладно, Князь Котов. Один из Могущественных 
Сил Мира. Майя, если верить тому, что про него 
говорят... Хотя лично я думаю, что он нечто дру-
гое, невообразимое: уж очень он странный для 
майя, — орк задумчиво теребил кисточку на ле-
вом ухе.  
— Странный?  
— Он ОБОРОТЕНЬ! — перешѐл на громкий шѐпот 
Кристофер. — Лично я — не знаю, что с собой 
сделал бы, родись у меня сын-оборотень, превра-
щающийся, например, в человека или варга.  
— А если родится дочь, и превращаться будет в 
эльфийку? — невинно поинтересовался Том.  
— В эльфийку — это ещѐ ладно... Эльфы — оркам 
родня. Только дочь у меня вряд ли родится: за все 
предыдущие эпохи у меня только сыновья были.  
— ПРЕДЫДУЩИЕ ЭПОХИ?! — Том ошалел: он-то 
воспринимал этого орочьего неформала как под-
ростка, в лучшем случае — юношу. — Я думал, 
что...  
— Что только дети читают эти книжки? — завер-
шил за него орк.  
— Что только дети рядятся вот так... — Том лихо 
уклонился от темы, чтобы не показать свою пол-
ную неосведомлѐнность. Что за книги? Что за 
движения вокруг этих книг? Кто их знает? Кто 
разберѐт?..  
— Это не мода, это протест! — гордо заявил орк. 
— Власти Мегаполиса изымали последнюю книгу 
господина Артагорта из продажи и из библиотек, 
и даже собираются публично сжечь на централь-
ной площади весь тираж. Вот мы и протестуем 



 

25 

 

против этого, одеваясь в стиле главной истории 
сборника...  
Том внимательно слушал этого «почти хиппи», и в 
конце концов решил разыскать сборник «Сила 
Любви» и прочесть: самому интересно стало. Это 
потом уже, спустя много лет, Том будет с наслаж-
дением цитировать друзьям: «Милая Мели, я, ко-
нечно, всѐ понимаю: Хипушки-лапушки, фенеч-
ки-цветы, но выгляни в окно! Вон туда, на Юг, за 
Врата Теней! В общем, ты можешь вновь считать 
меня мажором, но такую ораву я не впишу!»  
Это всѐ будет. А пока... Пока... Пока Тома интере-
совало лишь одно: как найти мага для починки 
портала. И если для этого надо было поддержи-
вать светскую беседу с орком — вечный маль-
чишка был готов и на это.  
Орк Кристофер оказался, между прочим, профес-
сором лингвистики, языковедом, преподающим в 
университете. Так что беседовать с ним было 
приятно. Кстати, «его» проблема оказалась даже и 
не его проблемой: один из сослуживцев, эльф, со-
вершенно не умел фехтовать. Но хотел научиться. 
Попросить у сородичей — стыдно перед ними 
признаваться, что до сих пор не выучился. Обра-
титься за помощью к оркам — гордыня не позво-
ляет. Вот и мучается не один год. А тут — Мастер 
Клинка пожаловал! Вот и решил орк устроить сво-
ему коллеге «нечаянную встречу» с Томом, пред-
варительно упросив обучить эльфа хотя бы пра-
вильно держать оружие. А если к этому ещѐ и 
правильные атаки и защиты разучить — так и во-
обще сказка!  
Эльф попался Тому в столовой. Непринуждѐнная 
беседа за бокалами здравура плавно привела к 
фехтовальной теме.  
— Так что — точно научишь?! — обрадовался 
эльф.  
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— Услуга за услугу, — вспомнил профессора-орка 
Том. — Я даю тебе базовые знания и навыки, а ты 
— проводишь меня к замку Тевильдо.  
— К Князю Котов?! — выкрикнул эльф. — Что за 
дело может быть у тебя к Коту Моргота?  
— Ответ на этот вопрос не входит в контракт по 
обучению фехтованию, — лаконично ответил бес-
смертный.  
— Ладно. Только до замка нам пять дней доби-
раться. Полдня на монорельсе, а дальше — пеш-
ком по горам.  
— Вот и отлично! Значит — прихвати с собой 
клинки: по дороге и займусь твоим обучением.  
Замок впечатлял даже издали. Нет, не громадно-
стью или неприступными стенами, к такому Том 
давно уже привык. Впечатляло другое. Замок 
словно рос из скалы, являясь даже не короной на 
вершине горы, а частью горы, естественной, ор-
ганической частью еѐ каменного организма. Про-
сто однажды эта гора проснулась с утра порань-
ше, открыла бойницами и окнами свои глаза и 
смачно зевнула воротами, да так и замерла вновь 
на неведомое количество лет.  
К этим самым воротам вѐл извивистый язык до-
роги, покрытый настоящим дощатым тротуаром. 
Доски потемнели от времени, хотя среди них по-
рой попадались свежие — как яркие светло-
жѐлтые заплаты, и приятно пружинили при ходь-
бе.  
На полпути к Замку у Тома возникло впечатление, 
что каменная громада всматривается в него.  
— Приветствую хозяев! — сказал бессмертный 
нарочито громко, но лишь эхо было ему ответом, 
да спутник осторожно подѐргал его за рукав. Мол, 
не буди лихо, пока оно тихо, и так уже в лиходей-
ские края забрались, где и голову не мудрено 
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сложить. Сгинуть тихо и невнятно, так, что ни 
менестрель не воспоѐт, ни бард не зарифмует...  
Однако Тому было плевать на предрассудки и 
всевозможные страшилки: он видел цель и шѐл к 
ней напрямую, как ракета к серому борту авиа-
носца. Да и не казался страшным этот замок. Бы-
ло в нѐм что-то тихое и уютное, словно пришед-
шее из детских воспоминаний. Почему-то каза-
лось, что хозяин его, Князь Котов — здоровенный 
улыбчивый чѐрный кот, гордо таскающий золотой 
ошейник. «А почему это у Вас золотой ошейник?» 
«Вообще-то это корона, но пока я был маленьким, 
она часто сползала с ушей, а когда вырос — 
больше не снимается...» Откуда пришѐл этот диа-
лог, мимолѐтный, как всѐ здесь вокруг? Сколько 
столетий назад прозвучал этот вопрос и этот на-
смешливо-шутливый ответ?..  
Пока Слипер прислушивался к воспоминаниям — 
дорога кончилась, и он со спутником вошли в ар-
ку ворот.  
— Спасибо, вот мы и добрались. Если боишься, — 
обратился Том к эльфу, — Можешь спешить до-
мой, тут уж я и сам разберусь...  
— Нет уж, — нахмурился пресветлый, чутко 
вслушиваясь в шорохи внутри замка, — Вместе 
пришли — вместе и войдѐм. Негоже... Я взялся 
провести Вас до князя — негоже уходить, не ис-
полнив слова. Не ровѐн час — нападут из темно-
ты, загрызут...  
— Да, да, да... — промурлыкал приятный молодой 
голос, — Загрызут, разорвут и сожрут, пойдут 
клочки по закоулочкам... Может, хватит уже этот 
бред пересказывать?  
С этими словами в проход из темноты шагнул па-
рень лет двадцати, темноволосый, одетый в тѐм-
ный камзол.  
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Эльф ненавязчиво положил руку на рукоятку 
кинжала и громко сказал:  
— Слуга ты или страж — веди нас к своему госпо-
дину!  
Незнакомец удивлѐнно вскинул бровь и усмехнул-
ся неуловимой кошачьей улыбкой:  
— Что за дело у вас к хозяину замка?  
— Кто ты, чтобы расспрашивать меня! — завѐлся 
с полоборота эльф, но Том мягко отстранил его и 
заговорил:  
— Дело — у меня. А он, — кивок в сторону буль-
кающего от гордыни и негодования эльфа, — 
лишь мой проводник на пути к замку Князя Ко-
тов, Тевильдо.  
— Иди за мной, Томасо, — и незнакомец пошѐл по 
коридору, не дав Тому даже спросить, откуда тот 
знает его имя. А удивление Слипера было таково, 
что он даже не услышал, как идущий тихо-тихо 
продолжил: — Интересно, когда ты у себя дома в 
туалет идѐшь — ты и тогда проводника с собой 
берѐшь?..  
Вот так втроѐм и вошли они в зал, посреди кото-
рого возвышался трон.  
— А скоро хозяин будет? — спросил эльф. И Том 
вопросительно взглянул на провожатого.  
Тем временем их проводник небрежно уселся на 
трон, поправил причѐску и нахлобучил на голову 
золотую корону:  
— Слушаю Вас, уважаемый Томасо Слипер из 
клана Сэлета.  
Том с изумлением уставился на ухо их нового зна-
комца — кошачье ухо.  
Эльф не разделял изумлений своего спутника и 
потому без обиняков обратился к князю:  
— Так ты и есть Тевильдо, кот Моргота?  
Такой вспышке ярости мог бы позавидовать саб-
лезубый тигр:  
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— Сколько можно?! Тысячи лет эти дурацкие пе-
ревирания! Я не кот Моргота! Я и есть кот Моргот! 
Я — Моргот!  
— Послушайте... — примирительно начал Том, — 
Но ведь Морготом светлые обзывали Мелкора, 
разве не так?  
— Ну разумеется, НЕ ТАК! — тихо начав, почти 
выкрикнул последние слова князь. — Какой из 
Мелкора Моргот?! Волосы седые, костюм в звѐз-
дах, крылья за спиной... И это — Мор-Гот? Чѐр-
ный Враг?! Даже Феанор, которому приписывают, 
что он «изобрѐл» слово «Моргот», именовал мятеж-
ного Валу не иначе как Великий Враг. А Морготом 
он нарѐк меня! МЕНЯ-А-У!  
— Тебя?! Но почему?! — удивился и Том, и эльф.  
— Я в ту пору очень любил всѐ чѐрное... Чѐрное и 
пушистое, и потому являлся перед остальными в 
облике чѐрного кота. Так что Чѐрный — это я. Я — 
Мор, а для светлых, этих любителей собак, ещѐ и 
Гот, Враг. Из всех псов я не ссорился разве что с 
Хуаном: жалко было этого болтливого майю.  
— Хуан за всю жизнь сказал только три фразы... 
— шепнул эльф Тому. Но Тевильдо услышал его и 
усмехнулся своей кошачьей улыбкой:  
— О да, это же Мудрые в Эрессеа так говорят!.. 
Несчастный Хуан, которому было дано право в 
собачьем облике заговорить лишь трижды в жиз-
ни... А всѐ почему? А потому, что болтал много 
про порядки в Валиноре, критиковал Заседателей 
Круга Судеб, вот и заколдовал Ороме своего майю 
за болтовню и неуважение к властям, оборотил 
собакой... А он — не я, по своей воле обратно пре-
вращаться не может...  
— По своей воле?.. — эльфу, кажется, уже попло-
хело от изобилия крамольных с точки зрения лю-
бого Светлого мыслей.  
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— По своей, примерно вот так, — с этими слова-
ми Тевильдо превратился из человека в чѐрного 
пушистого кота с кривой бородкой. Корона при 
этом соскользнула с ушей и осталась на шее золо-
тым ошейником. Вальяжно потянувшись, а затем 
чухая задней лапой за ухом, кот Тевильдо про-
должил: — Кстати, насчѐт короны, которую натя-
нули Морготу на шею, превратив в ошейник — 
это в ваших светлых хрониках тоже про меня. Ко-
гда я превращаюсь, она всегда мне на шею пада-
ет... Или ты и теперь не веришь, эльда?  
— Да ну тебя с твоими тѐмными заморочками! — 
совершенно невоинственно сплюнул эльф и, мах-
нув рукой, потопал к выходу из замка.  
Когда стихли его шаги, Тевильдо обратился к То-
му:  
— Но ты же пришѐл не для того, чтобы, как 
встарь, посмеяться, когда корона становится 
ошейником...  
— Как встарь?  
— В детстве тебя это очень смешило, Томасо... Но 
что тебя привело ко мне сейчас?  
— Нужда... — Том вздохнул и выпалил: — Я слы-
шал, что тебя величают не только Князем Котов, 
но и Котом Хаоса... Помоги мне как Хаос, ибо от 
Порядка мне помощи не обещано.  
— Говори подробнее, — кот достал блокнот и ор-
линое перо и приготовился писать.  
— В светлых землях есть разрушенный храм Эру 
Единого. Древний, ещѐ времѐн Джарберта Свет-
лейшего, говорят.  
— Есть такой, — согласился кот. — Ну и что?  
— Там в подвале был портал в другой мир.  
— Точно. В соседний параллельный мир.  
— И в тот портал ушѐл мой друг. А когда я прибыл 
— портал вместе со зданием уже взорвали...  
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— Долго же ты шѐл, Томасо... — зевнул кот. — И 
что за помощь нужна тебе?  
— Восстанови портал, пожалуйста! Хоть на пару 
минут, пока я по нему уйду вслед за другом!  
Тевильдо замолчал, задумавшись. Потом вздохнул:  
— Ступай. Пока ты доберѐшься до места — я по-
шлю туда кого из своих. Помогут... Прощай.  
Шаги Тома больше не раздавались под сводами 
замка, только поскрипывали на улице доски тро-
туара, всѐ дальше и дальше, всѐ тише...  
Тевильдо потянулся, ещѐ раз зевнув, и распахнул 
за спиной крылья. На ушах стремительно отрас-
тали кисточки, мех из чѐрного волной превратил-
ся в синий, как и перья на крыльях.  
Не кот Хаоса, а Кот-Хаос восседал на троне. Тот 
самый, что порой наведывался в Странный Замок 
в гости к внучке Бастед и веселил Ника превра-
щениями.  
Но сейчас он не веселился. Он содрал с трона по-
крывало, и спинка обнажилась, открыв портал — 
свѐрнутого в кольцо вокруг бездонного провала 
Змея с красным глазом. Вторая глазница пустова-
ла — рубин в ней отсутствовал.  
— Вещаю в Порядок и Хаос, кому сейчас делать 
нечего и кто работу себе ищет — того готов на-
нять на разовый заказ Тевильдо.  
— И незачем так кричать... Я и в первый миг всѐ 
прекрасно слышал... — за левым крылом Кота-
Хаоса стояла высокая фигура в плаще и клобуке.  
— Лорд? — повернулся к нему Тевильдо.  
— Лорд Джакх Морак собственной персоной, — 
донеслось из-за правого крыла. Там стоял краси-
вый юноша со светлыми волосами.  
— Мазенрад?  
— Лучше Мабельрод. Кроме меня и Кевина, в По-
рядке сейчас никого свободного нет, но у Кевина 
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опять проблемы с сыном и папочкой, так что на 
вызов пришѐл я.  
— А я всѐ равно несу вахту за пару миров отсю-
да... — пожал плечами Морак. — Так что считай 
— я свободен. А что, опять Мрак лезет?  
— Нет, сыну Крылатого нужна помощь... — Те-
вильдо вновь принял человеческий облик, только 
волосы его были всклокочены и торчали во все 
стороны. — У него перед носом разрушили пор-
тал. Лет сорок назад, как мне помнится. Так вот 
— портал надо восстановить так, чтобы он мог 
продолжить своѐ странствие за утерянным дру-
гом. Задание ясно?  
— Яснее не бывает, — это Морак. — Где портал? 
Куда вѐл?  
— В храме Единого. Вѐл в нынешнее царство Ар-
Фаразона Золотого.  
— Это не тот ли, что подорвал Ауле? — спросил 
Мабельрод.  
— Для эмиссара Порядка ты чересчур хорошо ос-
ведомлѐн... — усмехнулся Тевильдо. — Да, тот са-
мый, так его и растак!..  
Пожалуй, если не лезть в политику или религию и 
не пытаться сделать весь мир счастливым — в 
нѐм очень даже можно жить. В любом мире. Ну, 
почти в любом.  
Олег, несмотря на свой несусветный характер, в 
политику не лез. И потому без проблем влился в 
поток беспризорников Мегаполиса, буквально за-
хлестнувший каменные джунгли города, хотя и 
остающийся почти незаметным.  
Разумеется — появись на улице нечто в рваной 
одѐжке не по росту и со слоем грязи, которому по-
завидует орк-разведчик, на лице и руках — тако-
го и заметят, и приметят. А коль протянет руку за 
подаянием — и отправят. В интернат.  
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Но когда прилично одетый тинэйджер тусуется на 
улице, попивая дорогой сок или пожѐвывая све-
жий лембас — кто обратит на него внимание? Кто 
хотя бы заподозрит, что у мальчишки ни дома, ни 
семьи?  
А деньги добывают такие ребята — кто как мо-
жет. И вовсе не обязательно воровать, как поду-
мал уже Просвещѐнный Читатель, в прошлые века 
носивший титул не Просвещѐнного, а Осведом-
лѐнного. В мире Мегаполиса с его изменчивой из-
вращѐнной моралью есть много способов зарабо-
тать на жизнь, особенно пока ты молод. Но самое 
большое везение — оказаться на вершине славы, 
став солистом какой-нибудь детской шоу-
группы... Впрочем, нет — мода на такие группы 
появится лет через восемь, хотя народ уже жаж-
дет чего-то подобного. Жаждет и с удовольствием 
слушает поющих в подземных переходах дети-
шек, наслаждаясь их голосами, как истый ювелир 
— тончайшей огранкой силмарилла.  
Олег, увы, музыкальным слухом и сильным мело-
дичным голосом не страдал. Обычный был у него 
голос, как у многих простых мальчишек. Что же 
до слуха... Пожалуй, одним медведем тут не обош-
лось.  
А вот сыграть по нотам — получалось, и хорошо. 
И вот уже, обзаведясь недорогой флейтой, Олег 
наигрывал возле входа в метро, с удовольствием 
слушая шорох денег, падающих в его открытый 
портфельчик с нотами. Он не задумывался, что 
именно за мелодию выводит его бамбуковый ин-
струмент, поглаживаемый чуткими пальцами.  
И вдруг его песню подхватил голос:  

Под светом Сатурна уходим мы в бой.  
Под светом Сатурна, под призрачный вой.  
Под светом Сатурна врагов проклянѐм  
И Чѐрную Мессу по ним отпоѐм.  
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Под светом Сатурна ковали мечи,  
Под светом Сатурна идѐм мы в ночи.  
Под призрачным светом звезды колдунов  
Слагаем мы песни из были и снов.  

Шквал аплодисментов. Аплодируют и орки, и 
эльфы. Каждый, похоже, считает, что это ИХ И 
ТОЛЬКО ИХ древняя боевая походная песня.  
Лишь завершив мелодию, Олег обернулся к певцу. 
Чувства были смешанные. С одной стороны: те-
перь с этим нахалом надо поделиться доходом. А с 
другой стороны — за эту песню накидали столько 
монет, сколько порой и за день не наберѐтся...  
Раздражение прошло, лишь только глаза мальчи-
шек встретились: Певцом оказался Ник. Николка. 
Николя. Малыш.  
— Какими судьбами?!  
— Привѐл сюда Тома. Друга Ника.  
— Они уже встретились?  
— Кто?! — не понял Малыш.  
— Ник и Том.  
— Как?! Том сейчас ищет кого-нибудь, кто может 
восстановить портал: за Ником кто-то взорвал 
Дом. А может — он и сам взорвал, чтобы за ним 
не угнался Герцог?..  
— Ты что городишь? Ник сейчас с менестрелями 
кофе распивает в кофейне «Тол Здравур» на про-
спекте Короля Элессара! Никуда он не уходил: мы 
вынырнули в руинах Дома. Кто-то взорвал его 
ещѐ до нас... Удивительно, как приѐмный портал 
на Чердаке ещѐ работал!  
— Бли-и-ин! Бежим к Нику!  
— Нет, бежим к руинам. Перехватываем там То-
ма. И тогда уже устраиваем встречу друзей!  
— Поедем монорельсом?  
— Ну не такси же брать! Оно в пробках застря-
нет...  
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И ребята немедля ринулись к ближайшему вокза-
лу, хотя как раз приближался вечер — время, ко-
гда в переходах всѐ больше и больше прохожих, 
готовых платить за задушевные песни.  
Есть вещи поважней заработка за песни...  
Том в нерешительности остановился: у руин хра-
ма стояли двое.  
Один — классический чернокнижник в своих 
одеяниях с низко опущенным клобуком. Высокий 
и суховатый. Второй же — типичный тинэйджер, 
в цветастой рубашке. И если первый вполне по-
ходил на присланную Князем Котов помощь — то 
второй в лучшем случае напоминал туриста, 
явившегося поглазеть на диковинку.  
— Интересно, имя Тевильдо тут хоть кому-нибудь 
говорит что-нибудь? — осторожно, словно сам се-
бя, спросил Том. Спросил достаточно громко, чтоб 
незнакомцы его услышали. Но не достаточно, 
чтобы они были уверены, что спрашивают имен-
но их.  
— Да, — заговорил молодой, — он попросил ме-
ня... — тут он посмотрел на высокого и быстро 
поправился: — ...нас помочь тебе.  
Жизнь становилась чересчур интересной.  
Чернокнижник повернулся к Тому, из-под клобука 
блеснули чѐрные очки:  
— Насколько я помню заказ, нам надлежит вос-
становить портал и дать Вам возможность вос-
пользоваться им. Правильно?  
— Верно. При этом он, портал, должен вести туда, 
куда вѐл и до взрыва.  
— Разумное дополнение.  
С этими словами Лорд Морак вскинул руки. От 
его жеста руины заклубились, превращаясь то ли 
в дым, то ли в пылевую взвесь. Месиво дрожало в 
воздухе, поглощая остатки культового сооруже-
ния. И было похоже на что угодно: приручѐнный 
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смерч, запертый ядерный взрыв, уборку в квар-
тире холостяка — но только не на портал!  
И тут вытянул правую руку Мабельрод.  
Чуть пошевеливая пальцами, он упорядочивал ко-
лышущееся месиво, привнося частичку Порядка в 
Хаос. И вот уже перед Томом переливаются Вра-
та. Арка портала была прочной и неподвижной, 
но составляющие еѐ частицы хаотично метались 
внутри, отчего сооружение казалось слепленным 
из дыма, выпущенного из трубки волшебника-
истари.  
— Можете идти, — заговорил Джакх Морак.  
— Всѐ готово, — завершил за него Мабельрод.  
— Спасибо! — Том направился к призрачной арке 
из каменной пыли и золотого пара. Только бы ни-
кто не помешал!  
— Сто-о-ой! — властно прокричал кто-то издале-
ка, и Том ещѐ более решительно и спешно шагнул 
в портал, запоздало отмечая, что голос тонкий, 
мальчишеский. Хотя — кто его знает, какими го-
лосами тут не встреченные пока ещѐ расы гово-
рят, хоббиты те же или тролли, например...  
Том вышел на свой Путь, ведущий его к следую-
щему миру.  
Морак и Мабельрод переглянулись. Стоило, пожа-
луй, упорядочить арку посильней, чтобы материа-
лизовалась окончательно. Но — тратить силы на 
это, когда заказ уже выполнен, было просто лень.  
— Клиент сохранение портала для облегчения пу-
ти его преследователям заказывал? — переспро-
сил моложавый эмиссар Порядка, словно сверяясь 
с технической документацией. К его радости, хао-
сит отрицательно помотал головой. — Нет? Сно-
сим!  
И, стоило лишь Мабельроду опустить руку — ветер 
подхватил клубящееся марево, в которое вмиг 
обернулся портал, и унѐс куда-то на восток.  
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Олег больше не кричал. Он вместе с Малышом 
разместился за кустами и следил из своего укры-
тия за незнакомцами. Их было трое. Двое, только 
что творившие портал, и один, внезапно возник-
ший из ниоткуда у них за спинами.  
Первой мыслью Олега, пока незнакомцев ещѐ бы-
ло двое, было подойти и попросить восстановить 
портал ещѐ разок. Но в душе он прекрасно чувст-
вовал, что требовать или грозить — не удастся: 
это слишком могучие маги, а попросить — всех 
пожизненных заработков не хватит, чтобы опла-
тить их работу.  
Тем временем Морак достал из-за пазухи кусочек 
картона, коробку красок, кисточку, и, присев 
прямо на землю, принялся рисовать.  
— Эскиз к картине «Том Слипер, штурмующий 
портал, элегантно возведѐнный Мабельродом и 
Мораком»? — сострил порядочник.  
— Не думаю, — раздался голос Тевильдо, возник-
шего за спинами эмиссаров. — Тут ни у кого нет 
перепончатых крыльев... Джакх, зачем тебе новая 
Карта?  
— Я потерял старую с портретом Феникса, — Мо-
рак старательно прорисовывал тени и блики, 
придавая портрету сходство с оригиналом.  
— Ты что, проходил Логрус? — удивлѐнно спросил 
у хаосита Мабельрод.  
— Нет, я его чинил, — честно ответил Лорд, взял 
готовый рисунок в руку и всмотрелся в него.  
Изображение на картоне ожило.  
— Кому телек не смотрится! — пожалуй, такой 
фразой ещѐ не начинался ни один вызов по Кар-
те.  
— Лорд Морак на связи.  
— Джакх, ты хоть представляешь себе, который 
сейчас час?  
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— Не-а. Я представляю себе, что скажешь ты на 
мою новость. Ученичок твой, который Том Сли-
пер, в данный момент через портал потопал в Ва-
линор, где его с огромной вероятностью схватят 
и... в общем, локализуют. У тебя есть шанс дог-
нать его Коридорной Системой. Кстати, нынеш-
ний король Валинора поклоняется Мелькору... 
Крылатому.  
— Спасибо, Джакх! — донеслось из недр картон-
ки. Феникс подмигнул с рисунка Лорду и добавил: 
— С меня бутылка чего-то подревней, не менее 
тысячелетней выдержки!  
— Я не пью древнюю кока-колу, я люблю еѐ по-
свежее! — грозно выкрикнул Морак в уже засты-
вающий замерший квадрат отключившейся Кар-
ты.  
— Ты... помог Фениксу и Тому бесплатно?! — уди-
вился Тевильдо.  
— Нет, нанял Феникса помешать Тому открыть то, 
что открывать не нужно, — усмехнулся хаосит. — 
Причѐм Лассара будет выполнять эту работу таки 
бесплатно. Ещѐ и считая себя должным мне за 
вовремя данную подсказку.  
С этими словами Джакх Морак вылепил из пыли 
под ногами палантир и запустил его. В сфере клу-
бился фиолетовый туман Дороги, по которой шѐл 
Том. Откуда-то из туманной дали навстречу ему 
шагнул крылатый.  
— Учитель?!  
— Том?!  
— Учитель, ты снова крылат! Ты обрѐл свои кры-
лья.  
— Старые пророчества порой сбываются. Как 
всегда — неожиданно. А ты куда?  
— Вслед за другом. Идѐм вместе?  
— В очередной город? — поморщился Феникс.  
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— Ещѐ сам не знаю, что там... Но на всякий слу-
чай — сложи крылья плащом.  
— Зачем?! — удивился древний вампир.  
— С крыльями ходить по городу невозможно: за-
клюют!  
— Что будем делать? — растерянно спросил Олег. 
Он не видел никакой возможности догнать 
ушедшего Тома.  
— Только одно... — начал Николка.  
— Едем к Нику? — догадался Олег.  
— Нет... Что мы ему скажем: «Тут был твой друг, 
но мы его не догнали и он ушѐл, извини»? Надо 
бежать за Томом!  
— Но как?!  
— Пока я с ним болтался в Интернате — он нау-
чил меня некоторым шуткам Воинов Сновидений. 
Вот через Сны, как через портал, и попробуем 
догнать его.  
— Так ты — Воин Сновидений?! — Олег уважи-
тельно посмотрел на сотоварища.  
— Увы — только Странник Сновидений. Впрочем, 
и ты, отправившись со мной, станешь Странни-
ком.  
— А нам легко будет попасть туда, куда нужно?  
— Не сложнее, чем в Чикаго, Париж или Москву... 
— усмехнулся Малыш.  
 

Киев-Рига-Свердловск-Москва-Киев  
14 июля 1994 — 13 мая 2003 гг. 
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Книга 2. ВОСКРЕСЕНЬЕ: Пришёл лесник и... 
Часть 2. Загорский 

 
Глава 16 

 
Утреннее солнце освещало кабину «десантника». 
Яромир Савельевич зевнул и сладко потянулся. 
Часы показывали 7:36 и было самое время позав-
тракать. Палка копчѐной колбасы, кусок вчераш-
него хлеба и бутылка «Оболонского» составили всю 
нехитрую трапезу начальника 14-го отдела.  
Наскоро перекусив, Загорский поднял свой ре-
ликт в воздух. Достичь королевского замка было 
делом нескольких минут, и вскоре уже ботик 
спускался на дворцовой площади. Когда-то здесь 
маршировали гвардейцы, но теперь на каменных 
плитах уютно расположились несколько космолѐ-
тов различных фасонов и систем, контрастирую-
щих со старинными узорными стенами. Яромир с 
удивлением отметил, что его летающее ископае-
мое — не самый крупный экземпляр... Похоже — 
несовершеннолетний король принимал какую-то 
делегацию... Не с Земли.  
Яромир Савельевич порылся в нагрудном карма-
не и извлѐк оттуда привычный уже ему шарик. 
Эта штука была настолько удобна, что он вряд ли 
представлял своѐ будущее без него. Блуждающая 
мысль Загорского попыталась пробраться вглубь 
королевского замка с помощью кусочка хрусталя.  
Галереи, переходы, обеденная зала, кухня, игро-
вой компьютерный зал... Гм-м, неплохо устрои-
лось юное Величество! Снова коридоры... Ору-
жейная... Арбалеты, мечи, шпаги, излучатель Куз-
нецова... Сплошной музей! Катана с витой руко-
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ятью, палаши, лук... Ладно, смотрим дальше! Ко-
нюшня, ангар, гараж... Да где же приѐмный зал! 
Сокровищница... Да где же зал?!! Ну вот, когда 
ищешь — всякая фигня попадается, но только не 
то, что надо! Старые вещи какие-то, рухлядь ка-
кая-то! А, это, наверное, лаборатория тутошнего 
мага! Или нет? Или да? Слишком уж всѐ запылѐн-
но и заросло бородами паутины... И замок на две-
ри... Ясно, что-то прочно забытое и хозяевами... А 
вон ещѐ какая-то каморка, замурованная... А в 
ней скелето-мумия в чѐрном камзоле... Эх, сбоит 
стекляшка, утверждает, что волосы и борода этой 
мумии синие, как ацетиленовая горелка! Ага, а 
вот и лаборатория... Видимо — нынешний маг тут 
окопался! Реторты, пробирки, масс-спектрометр... 
Тяжеленные фолианты, чучело крокодила, элек-
тронный микроскоп... М-да, неплохо он тут уст-
роился! А что это в лаборатории делает мальчиш-
ка? Эх, взорвѐт тут чего-нибудь, вот смеху-то ко-
ролю будет! Хм-м, чертит на полу что-то... Пента-
грамму, что ли? Так кажется, еѐ мелом рисовать 
надо, а не лазерным резаком... Или тут другие ка-
ноны? Хм, отпрыгивает в сторону, льѐт чего-то в 
центр. Ох, ща как бахнет, небось! О...о... Ну и 
страхолюдина! Ну вылитый демон! Интересно, где 
тут стоит голограммный проектор? Наверно, ре-
петирует малыш, чтобы короля и гостей позаба-
вить... Да где же гостевой зал?!  
А если не так искать? ХОЧУ УВИДЕТЬ КОРОЛЯ!  
Перед внутренним взглядом возникла диковатая 
местность, усыпанная острыми каменными об-
ломками, сквозь которые еле-еле пробиваются 
чахлые кустики и пожухлая трава. У горизонта 
сереют низкие горы... А до горизонта... До гори-
зонта тянутся скелеты воинов в ржавеющих коль-
чугах. На переднем плане — такой же скелет, 
только посеребрѐнная кольчуга блестит, как но-
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вая, да массивная золотая корона на неестест-
венно свѐрнутой голове сияет изумрудами и ру-
бином...  
— Если это и король, то это не тот король, НЕ 
ТОТ! Мне бы владельца этого замка увидать!  
Картинка не переменилась.  
— Так, а если увидать его наследника?  
Дворцовые залы, через которые мальчишка ведѐт 
группку гостей. Гости какие-то странные, в серых 
парадных одеждах, человекоподобные, но глаза! 
Не-е, точно сбоит стекляшка, глаза сияют ослепи-
тельной синевой! Рассмотреть поближе? Нет, 
сперва — наследника крупным планом!  
Мальчишка был совсем как тысячи его земных 
сверстников, даже одежда — вишнѐвые пятни-
стые шорты и такая же футболка — как на Зем-
ле...  
«Вишнѐвый мальчик», — улыбнулся Яромир.  
Только узкая золотая корона с серебряным топо-
линым листком на эмалевой четырѐхлучевой звѐз-
дочке выдавала в мальчишке члена королевской 
семьи... И в этот момент один из гостей склонился 
к уху юного Величества, что-то тихонько шепча... 
У гостя оказалось приятное лицо с несколько за-
острѐнными чертами и сияющие синие глаза с го-
лубыми белками. Спутать было невозможно: это 
был один из жителей Дюны — песчаной планетки 
на задворках Галактики.  
— Интересно, о чѐм это они говорят?  
Звук не появился, и Загорский выпрыгнул из бо-
тика, на ходу пряча шарик в карман и бурча: 
«Жаль, что гоблины не придумали палантиры и 
для ушей!» Стоило поспешить в замок: мало того, 
что неведомо отчего явились сюда представители 
одного из Закрытых Миров, не признаваемых 
даже Империей Джеклайнда, так они ещѐ могли 
продать несмышлѐному королю эту свою мута-
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генную пряность, запрещѐнную к употреблению 
во всех цивилизованных, имперских и неприсое-
динѐнных мирах! Был и ещѐ один повод спешить: 
говоривший с королѐм был жутко похож на Про-
рока МуадДиба, если не считать того, что этому — 
лет тридцать на вид, а Пророк был на Дюне с сот-
ню-другую лет назад... Или Пророки не стареют?  
Подойдя быстрым шагом к воротам дворца, шеф 
разглядел двух скучающих стражников в чернѐ-
ных кирасах и сверкающих медных касках, до 
боли напоминающих знаменитый «тазик» Дон Ки-
хота. Стражники проводили визитѐра унылыми 
безразличными взглядами, так ничего и не спро-
сивши.  
«Интересно»— подумалось Загорскому. — «Они 
всех так встречают, или у местных полчаса выс-
прашивали бы подорожную и удостоверение лич-
ности?» Но спрашивать охранников было лень. 
Стоило спешить.  
Прислуга во дворце относилась к Загорскому так 
же равнодушно, как будто каждый день бегают 
по дворцу представители внериаданских цивили-
заций. А может, так оно и было?  
Но где же малолетний король?  
— Послушайте, дамочка, Вы короля тут часом не 
встречали?  
Леди в кринолинах внезапно отпрыгнула и дико 
уставилась на Загорского, словно он только что 
возник перед нею из ниоткуда. Пришлось повто-
рить вопрос. Еѐ лицо стало более осмысленным, и 
она ткнула пальцем куда-то позади себя.  
— Спасибо... — промычал СБ-шник, не ожидав-
ший такой манеры ответа от благородной дамы, и 
прошѐл в указанную дверь. Господа в сером были 
там. Король, разумеется, тоже.  
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Изобразив на лице постную абсолютную офици-
альность, Загорский начал свой приветственный 
монолог:  
— Приветствую Вас, Ваше Величество и вас гос-
пода-повстанцы Песчаного Мира, — в последних 
словах явно проскакивала презрительная на-
смешка, — от имени Земного Союза, более из-
вестного за пределами Земли и Риадана как Сис-
тема. Я уполномочен установить дипломатические 
отношения между нашим миром и благородным 
королевством Западный Риадан. Я прошу про-
стить меня за столь бесцеремонное вторжение, 
однако у меня не было иного выхода, поскольку в 
этом дворце я не обнаружил ни секретаря, ни 
справочной системы, и посему был вынужден 
явиться самолично. Надеюсь, что данный инци-
дент не повлияет на результат наших перегово-
ров.  
— Не повлияет, можете не волноваться. И вообще: 
оставьте церемонии, Яромир, я ещѐ вчера получил 
Ваше сообщение по КОСМОНЕТу, и готов был ко 
встрече с Вами. Стражники у ворот были проин-
структированы и должны были указать Вам моѐ 
местопребывание. А я пока вот принимаю вне-
плановую делегацию: развлекаю их, пока Мерлин 
не освободится.  
— Господа песчанники прилетели торговать «пря-
ностями»?  
Из рядов «господ» донѐсся возмущѐнный ропот, 
начисто проигнорированный СБ-шником. А 
«главный» (тот самый молодой человек, похожий 
на МуадДиба) заметил:  
— Мы не торгуем ЭТИМ. А сюда нас привело 
иное, не входящее в круг интересов Системы.  
— Они прилетели просить помощи моего брата, — 
вмешался король.  
— А кто у нас брат?  
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— Волшебник.  
— Господа до сих пор верят в колдовство?  
— Не в колдовство, а в Высшую Магию, — попра-
вил Загорского вошедший в этот момент в зал тот 
самый мальчишка, что недавно химичил в лабо-
ратории.  
— Простите, с кем имею честь разговаривать? — 
обернулся к вошедшему Яромир.  
— Мерлин, брат Короля и придворный маг, к Ва-
шим услугам.  
— Придворный маг? Вы уж простите, но я не ве-
рю в магию...  
— Прискорбно... Прискорбно не верить в очевид-
ное... — улыбнулся мальчик-маг.  
— Все эти маги, шаманы и колдуны, которых я 
встречал до сих пор, оказывались всего лишь жу-
ликами и шарлатанами, дурачащими легковерных 
обывателей. Не примите это как оскорбление, 
просто до сих пор я не видел опровержения сво-
ему устоявшемуся мнению...  
— Я думаю, что смогу показать Вам ошибочность 
Вашего мнения, — спокойно ответил Мерлин. — 
Вот только сперва помогу господам из Мира Пес-
ков... — и он вместе с синеглазыми отправился в 
свою лабораторию. Загорский посмотрел им 
вслед, затем — на короля... Очень хотелось после-
довать за «магом», но этикет требовал продолжать 
беседу с Величеством...  
— Зря Вы так... — вздохнул король. — Он дейст-
вительно маг, и редко хвалится своими способно-
стями... Скромный...  
— А я — человек прямолинейный. Может, это и 
вред для дипломата, но я привык всѐ говорить 
начистоту... — ответил Яромир. — Тем более, что 
если у Вашего брата и сложились обо мне непри-
ятные впечатления, то, надеюсь, он достаточно 
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умный молодой человек, чтобы не переносить эти 
чувства на всю нашу цивилизацию.  
— А он не обиделся, он огорчился... — ответил ко-
роль. — Ну что же, пока он занят, мы можем об-
судить наши основные проблемы...  
Лаборатория Мерлина оказалась почти такой же, 
как виделась в палантире. Только демона посреди 
пентаграммы не было, да огромный сосуд возле 
стены оказался расколот. Так лопаются бутылки с 
водой, угодившие в морозильник. Мерлин задум-
чиво перебирал пинцетом какие-то кристаллы, 
рассыпанные по всему столу. Синеглазых гостей 
не было видно...  
— Решили проверить существование магии? — не 
поворачивая головы спросил Мерлин.  
— Сейчас ты будешь доказывать, что увидел меня 
астральным зрением через третий глаз на затыл-
ке? — вопросом парировал Загорский.  
— Во-первых, третий глаз находится в аджне по-
среди лба, а не на затылке. Во-вторых, вряд ли 
Вас сейчас можно углядеть на астрале... — спо-
койно ответил юный маг, — А в-третьих, Вы про-
сто отражаетесь в моѐм кофейнике...  
— Вообще-то это джезва, хотя и хромированная, 
— только и ответил Загорский.  
— Хорошая джезва, — заметил маг, — мне еѐ 
один знакомый кот подарил.  
— Интересно, а почему же меня не видно на аст-
рале? — СБ-шник решил проигнорировать кота, 
— У меня что, карма такая, или биополе на бан-
тик завязано?  
— Вы знаете ответ...  
— Представьте себе — нет... Я же не верю в ма-
гию...  
— Спросите у ошейника...  
— Какого ошейника? Вы имеете в виду мой ме-
дальончик?  
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— Именно его... Когда-то он был и ошейником, но 
недолго — сбежал от пѐсика...  
Однако Загорский проигнорировал и пѐсика. «Уж 
не заразился ли я варлонизмом?» — подумалось 
вдруг Яромиру. — «Значит, так, заражение вар-
лонизмом проявляется после поворота к варлону 
спиной... Хм-м-м...»  
Но вслух Загорский сказал:  
— Этот медальончик — подарок моей бабушки на 
день рождения...  
— Вы забыли добавить «Голм-голм», — спокойно 
ответил Мерлин. — Я эту книгу тоже читал! Ви-
димо, Ваша бабушка в детстве Вас очень люби-
ла...  
— Кстати — эти... они уже ушли?  
— Завтра придут за ответом... — вздохнул Мер-
лин, — Но боюсь, что мне не в силах помочь им... 
Вот если бы найти хоть одного земного Корректо-
ра...  
— Собственно говоря, я начальник 14-го Отдела 
СБ, если Вам это что-то говорит...  
— Вау! — восторгу мага не было предела. — Так 
значит, можно попросить Вас о помощи!  
— Но ведь Вы же придворный маг, который пове-
левает силами самой природы: стихиями, мысля-
ми, демонами всякими, я сам тут одного такого 
видел!  
— И после этого он не верит в магию, — фыркнул 
король, обращаясь к брату.  
— Не верит. Он думает, что это была голограмма 
из вон того проектора на столе, — и Мерлин кив-
нул на что-то, напоминающее плоскую кредитную 
карточку.  
— Естественно... Собственно — сюда и пришѐл 
лишь из принципа: Вы же обещали в корне изме-
нить моѐ мнение... Кстати, извините за «мух», их 
«Вельзевулом» являюсь не я...  



 

48 

 

— Знаю, я уже писал в КосмоПол, чтобы они хоть 
камеры-тараканов не запускали, а то тут не всем 
это приятно...  
— Синдром Руматы?  
— Не понял?  
— Да, в одной пьесе суперагент боялся тарака-
нов... — и Загорский поспешил сменить тему. — 
Так чем Вы меня удивите?  
— Вызов демона? — предложил Мерлин.  
— Не убедит. Такое на Земле подделывается, и 
легко... Тем более, что я его видел уже...  
— Ага... Талисман носите, палантирами за магом 
следите, а в магию не верите!  
— «Палантир» — это всего лишь продукт совер-
шенной технологии гоблинов, как и карточка на 
Вашем столе — совершеннейший продукт техни-
ческой мысли землян двадцать второго столетия...  
— Изменить погоду?  
— Каждый, дорвавшийся до кодов метеозонда, 
может сделать такое... При изрядной доле везе-
ния, разумеется. Так что не убедит. А, скажем, за-
ставить пролевитировать эти осколки банки в уг-
лу?  
Мерлин издал нечленораздельный рѐв, не поня-
тый СБ-шником: бедняга не знал о встрече Сла-
вика и мага...  
— Чем бы таки Вас убедить? — Мерлин в отчаян-
ных раздумьях пощѐлкивал пальцами, и между 
ними проносились крохотные фиолетовые разря-
ды.  
— Этот трюк не пройдѐт, — сказал Загорский, 
доставая наносканер.  
— Какой трюк? — удивился Мерлин.  
— Ну, этот — молнии из пальцев. Разрешите убе-
диться, — Яромир выставил вперѐд аппарат. 
Мерлин коснулся матовой поверхности, и на дис-
плее пробежали ряды цифр и слов.  
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— Хм-м, а ещѐ так пощѐлкать можете, разумеется, 
чтобы не повредить аппарат...  
— Не уверен, одному уже повредил... Нечаянно...  
— Попробуем дистанционно... — Яромир Савель-
ич что-то переключил на приборе, а затем нанѐс 
на пальцы Мерлина по капельке зелѐной жидко-
сти.  
— Уже можно? — спросил маг.  
— Давайте, молодой человек...  
Щелчок, другой... Молнии потрескивали, оплетая 
пальцы. На экранчике наносканера побежали 
цифры. И вдруг всѐ прервалось. Дисплей стал 
девственно чист.  
— Извините, — растерянно сказал Мерлин, — Я 
не хотел... Но техника и магия несовместимы, это 
ещѐ Магистр Ирлан говорил...  
Однако принц заметил, что лицо Загорского стало 
серьѐзнее.  
— Магия, значит... Ладно... В таком случае, мо-
жет, Вы поясните, что это за... «ошейник», как Вы 
изволили выразиться.  
— Долгий разговор... — ответил Мерлин. — Если 
интересно — поговорим вдали от звероящера.  
Загорский понял намѐк и переспрашивать не 
стал.  
— В таком случае давайте прогуляемся под луной, 
— предложил СБ-шник...  
— По свежескошенному синему лугу, — в такт 
ему ответил Мерлин.  
— И с запахом прекрасного сена, — хмыкнул 
Яромир, — Только не магичь, пока на лошадке-то 
добираться будем, а то помрѐт ведь бедолага...  
И вскоре десантный ботик устремился ввысь. 
Только тут Яромир Савельич осознал, какую глу-
пость он сморозил: ботик идеален, когда рядом 
есть Ворота Прыжка, но с появлением «Призра-
ков» и проникателей этот архаизм просто исчез из 
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употребления... Так что максимум, на который 
приходилось рассчитывать — это орбита Иныра...  
Когда корабль вышел на орбиту местной луны, та-
лисман вдруг начал резко пульсировать. Загор-
ский заметил, как на приборную панель упала 
самая обыкновенная навозная муха. Мѐртвая на-
возная муха.  
— Ну что же, теперь можно и поговорить, — об-
легчѐнно вздохнул Мерлин, — Ваш талисман по-
заботился о конфиденциальности нашей беседы...  
И мальчик-маг начал свой рассказ:  
— «Случилось это в незапамятные времена. Мир 
тогда ещѐ был юн и дышал свежестью. Особенно 
красиво было в мирах, где по ночам сияли на небе 
луны: где одна, где две, где четыре... В одном ми-
ре расцвѐл под светом трѐх лун каменный цветок, 
задумчиво-синий, как послезакатное небо. Его 
сорвали руки волшебника с глазами, как песоч-
ные часы. И подарили цветок отдыхающему у не-
бесного горна... Веками лежал там кусочек небес-
ной лазури, сменялись хозяева небесной кузни-
цы... И когда правил там гном со своим другом, 
то в золе, прочищая горн, нашли они каменный 
цветок. Гному он понравился, и захотелось старо-
му мастеру сделать драгоценную оправу к вечно-
му цветку. Но лишь золото было в его распоряже-
нии...  
И выковал он диск, как неглубокую чашу, и львов 
крылатых, держащих этот диск в своих лапах... 
Разное было золото, различны его оттенки, и по-
хожи были львы на живых, но — лишь похожи. 
Мертвы от рождения. И тогда отдал друг гному 
свой серебряный талисман, и были выкованы из 
талисмана четыре узких листочка. А из итанского 
серебра, подаренного проходящим мимо Латом, 
выкованы были языки пламени, бьющие меж ли-
стьев.  
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А затем друг гнома взял в руки цветок и вложил 
его в выкованную чашу-оправу... И в тот же миг 
случилось чудо: талисман ожил и стал пульси-
рующим, вечно струящимся сиянием-маревом.  
Так и родилось Око Мира.  
Живой талисман не возжелал жить на одном мес-
те и сам ушѐл от хозяев. Сменил множество ми-
ров, смутил многих. Давал он своему владельцу 
свойство видеть все сокрытые связи, надо было 
лишь уметь попросить его об этом. Как попро-
сить? Этого я не знаю, увы...  
А потом попал он в лапы Симарглу. Зачем все-
знающему Оракулу нужно Око Мира — того я не 
знаю, но таскал он его долго, долго... Хотя долго — 
это для смертных, а по Оракульским меркам — 
мало. Что годы для того, для кого века — как ми-
нуты?.. А поскольку Симаргл обычно выглядит 
как белый или пепельный пѐс с крыльями, то Око 
стали за глаза называть золочѐным ошейником...  
Получил его Сим на Итане, где обманом выманил 
у какого-то заблудившегося Воина Сновидений, 
поселившегося в Сокрытом Городе — Городе Под 
Землѐй. А поскольку завладел он Оком нечестно — 
то не принѐс ему талисман ничего хорошего, хотя 
и не вредил... Говорил как-то Сим, что носит сие 
не для того, чтобы иметь, а чтобы не имел его 
один Король и один Бродяга, поскольку каждый 
из них использует Око во зло, хотя и будет стре-
миться к добру. Видимо — не удержал в своих ла-
пах Сим это сокровище, раз теперь Вы его носите, 
Яромир Савельич!»  
И с этими словами Мерлин устало откинулся в 
кресле и распаковал банку «Колы».  
— Интересно, много ли ты, дружище, мне помо-
гать будешь? — Загорский вопросительно посмот-
рел на вечноменяющийся диск талисмана. — По-
мог снова?  
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Последние слова относились к пролетевшей над 
самой склонившейся головой струѐй напитка: 
Мерлин не учѐл пониженной гравитации и шипу-
чести «Колы».  
— Ну что ж, Око Мира, значит... Спасибо за рас-
сказ... Это, конечно, полезная вещь, но у меня 
есть и несколько других, не менее интересных для 
меня вещей, которые мне бы хотелось сохранить... 
от Дракона. Могу ли я рассчитывать на Вашу по-
мощь? Сами понимаете — все наши технически 
оснащѐнные банки не будут являться для Дракона 
преградой, а вот сокровищница Вашего дворца — 
последнее место, куда он решит заглянуть...  
— Почему бы и не помочь? — пожал плечами 
мальчишка.  
— Кстати, в таком случае осмелюсь предложить 
Вам небольшой подарок, — и с этими словами За-
горский поднял жестяную коробку с палантирами 
и протянул еѐ Мерлину.  
Паренѐк, кажется, даже не поверил своему сча-
стью. Затаив дыхание, он принялся выбирать па-
лантир себе.  
— Нет-нет, всю коробку! Это Вам! Я себе уже ос-
тавил двадцаточку...  
— По числу Колец? — улыбнулся Мерлин.  
— По числу лоботрясов в отделе! Кстати, Вы там 
говорили, что есть трудности с этими, с Дюны... И 
что не вреден был бы Корректор. Так в чѐм там 
дело?  
— Надо откорректировать менталитет одной не-
гуманоидной расы, подавляющей гуманоидные 
расы того же мира...  
— Не припоминаю там негуманоидов, видать — 
залетели или от сырости развелись... Ну да ладно, 
поручу это Рабиновичу... Кстати, не знаете — ба-
ни там у них есть? он так любит бани... Кажется...  
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— Не уверен... Но жар, как в сауне, гарантиро-
ван... — ответил Мерлин. — Мне Гейнор жаловал-
ся на жару... Так когда ждать Корректора?  
— Вернѐмся на планету — позвоню, к утру будет 
тут. Так вот, возвращаясь к «сокровищам»... Тут 
есть одна хитрая вещь: яйцо. Его было бы неплохо 
высидеть, но боюсь, что такой большой наседки 
на Риадане не водится... В общем — я думаю по-
ставить в той же сокровищнице инкубатор, если 
Вы не возражаете...  
— Не возражаю... Вот только одна просьба: птич-
ку будете воспитывать сами. Идѐт?  
Корабль направился к столице...  
 

Глава 25 
 

Женька и не собирался идти вместе с Максимом. 
Он слишком хорошо помнил старую-старую ле-
генду, рассказываемую ему бабушкой...  
...В самые недра Ледяной Башни Печали замуро-
вали поверженного Князя Тьмы, дабы не мог он 
сотворить новых злодеяний в поднебесном мире, 
и запечатали двери сияющим заклинанием на 
древнем языке. И с тех пор томится он в комна-
тушке, пока не найдѐтся злодей, что сотрѐт за-
клинание и вынесет богатырским ударом тяжѐлые 
двери. И тогда Зло вернѐтся в мир, и вновь поте-
кут реки крови и слѐз. Но на страже поставлен 
Ледяной Страж, дабы не пустить злодеев к завет-
ной двери, и обратит он в стеклянное крошево 
любого, кто приблизится к той комнате.  
Что поделаешь — кровь льѐтся уже сейчас, и это 
не от Князя Тьмы. Может ли быть хуже? Или сто-
ит всѐ же отказаться от безумной затеи, повер-
нуть назад? Но Дверь так близка! И руны сияют 
на ней первозданной белизной! Что делать? Ведь 
когда сочинялась легенда, то не знал никто ни о 
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Земле, ни о бедах, принесѐнных ею! Кто знает — 
не в Князе ли спасение? Да, он злой. Да — убивал! 
Но вдруг именно он своим злом сумеет остановить 
зло землян? Убьѐт сперва своего освободителя? 
Пусть! Зато спасѐт планету... Ведь ему не надо для 
этого творить добро! Пусть сотворит зло, но про-
тив творящих зло миру и это уже — спасение!  
Дверь старая и замшелая... Сколько веков не ка-
салась еѐ ничья рука?  
Женька расстелил на полу свѐрток, достал из него 
свою привычную одежду, в которой он действи-
тельно любил ходить. Сбросил земные шмотки и 
нарядился. Теперь можно и дверь вскрывать...  
Страшно касаться надписи — вдруг именно это и 
привлечѐт Ледяного Демона? А если попробовать 
просто толкнуть дверь? Глупости — это строилось 
на века, да и закрыто заклинанием Единого. Раз-
ве под силу сломать эту громаду мальчишке? Раз-
ве есть у него легендарная «богатырская сила»?  
Женька отступил на шаг, другой, третий... Допя-
тился почти до развилки. И — ринулся вперѐд. 
Ударил плечом в тѐмные доски.  
Старые петли рассыпались в прах, и мальчишка 
въехал в тронный зал прямо верхом на упавшей 
двери. Взметнулись старые жѐлтые листья — ими 
был щедро усыпан весь пол. Всколыхнулась веко-
вая паутина, пропитанная бородами пыли. И в 
этом движении стало заметно, что в пылевом 
столбе посреди зала сокрыт трон с восседающей 
на нѐм фигурой.  
— Владыка, я пришѐл, чтобы освободить тебя! — 
напряжѐнно сказал малыш, поднимаясь с двери.  
— А я просил меня освобождать? — фигура не 
шевелилась. Только голос донѐсся откуда-то из 
глубин, густой и красивый. — На двери ж ясным 
эльфийским языком написано: «Не мешать: ду-
маю!»...  
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Пыль всколыхнулась: говорящий поворачивал го-
лову к потревожившему его.  
— Послушайте, молодой человек, что на Вас напя-
лено? — в голосе Князя Тьмы проблеснули нотки 
удивления.  
— Обычная одѐжка... У нас на Риадане все такое 
носят... — Женька чуть не сказал «носили», но 
тѐмная фигура среагировала не на это.  
— Где-е?! Как ты сказал называется Ваш мир? 
Риадан? Боже, сколько же веков я спал?! Не-ет, 
пора пробуждаться!!!  
Сухо затрещала паутина, взметнулись облака пы-
ли: сидящий на Чѐрном Троне вставал...  

* 
Славик в который раз перечитывал сказки из 
Чѐрной Книги... Кстати, ой кстати были они, гру-
стные и печальные... Такие, как эта...  
«Любовь.  
В одном весѐлом холме эльфов жил молодой эльф, 
и было-то ему всего лет двести. И как все эльфы, 
считал, что нет веселей шутки, чем заманить в 
холмы человека и, продержав его лет сто, выпус-
тить. Ну и рожа — ухохочешься.  
В соседнем человеческом селении жила молодая 
девушка. И, конечно, как и все люди, понимала, 
что эльфы — злые и доверять им нельзя.  
Но вот однажды... Заманивая девушку для оче-
редного прикола, эльф имел неосторожность влю-
бится. А через лет 20 оказалось, что и девушка не 
может больше без весѐлых эльфийских скрипок, 
свирелей и наконец, главное, без... молодого эль-
фа.  
Прошло ещѐ 5 лет, и они решили, что, видать, по-
ра обрадовать свои семьи счастливой новостью. 
Первой пошла к своим девушка... Но вместо ра-
дости от постаревшей родни она почувствовала 
подозрительность и зависть к еѐ молодости.  
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А когда она объявила о своѐм желании вернутся к 
любимому эльфу, началось.  
— Сразу было видно, что она ненормальная.  
— Она продалась эльфам за вечную молодость!  
— Моя дочь... Нет! Она мне больше не дочь!  
— Но я просто люблю его...  
— Продажная шлюха!  
— Не-е-е-ет!.. Любимый, спаси...  
Но молодой эльф мог только смотреть на костѐр, в 
пламени которого гибла его Любимая. Его руки 
были надѐжно связаны магией.  
— Я люблю еѐ...  
— Но она человек.  
— Да он человеческий шпион!  
— Он продался за еѐ золото!  
— Убить его!  
В тот вечер между холмом эльфов и селением лю-
дей протянулась радуга. К утру она рассеялась. 
Через много лет бессмертная душа девушки пере-
родилась, или обрела покой в раю... А у эльфов 
бессмертных душ нет. Любовь...»  
Какой-то шум отвлѐк мальчишку от созерцания 
страниц... Славик оглянулся. Ну надо же — думал, 
что хоть тут будет укромное местечко, а тут уже и 
Мерлин, и Игроки!..  
Мерлин собрал Игроков на заброшенной стройке 
неподалѐку от моста, за которым тянулась терри-
тория Директ-Комендатуры.  
— Мне надо оказаться там, внутри, и уничтожить 
эту чѐртову машину!  
— Там защита...  
— Я знаю. Но я всѐ продумал. Смотрите: охрана 
тут, по периметру, — Мерлин прутиком принялся 
чертить в пыли. — А внутри только роботы и ав-
томаты. Система оповещения срабатывает на лю-
бую магию. Если сигнал пойдѐт прямо из центра 
— пока охрана поспеет туда, пройдѐт пять минут 
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и тринадцать секунд. Я это проверял, запуская 
магических «мушек». Мне, чтобы сжечь машину, 
достаточно двух минут с копейками. Так что я 
успеваю.  
— И как ты окажешься там? Да ты только при-
близишься к забору, как взревѐт вся сигнализа-
ция базы. Ты же нашпигован магией, как рожде-
ственская индюшка! А стреляют они мгновенно, 
— хмыкнул Броник Дегриз.  
— Знаю. Поэтому я должен возникнуть сразу в 
центре, — он выделил это «СРАЗУ».  
— Это невозможно. Там искажающие поля Защи-
ты.  
— Возможно. У меня есть Палантир. Настоящий, 
хотя и небольшой. Кто-то из вас должен про-
браться туда и установить его у Машины Право-
судия. Тогда я смогу спроектироваться в комнату 
через него. Смотрите, я покажу, как его активи-
ровать... — Знающие Мерлина заблаговременно 
ретировались к железным столбам. — Надо на-
жать вот здесь... — в панике остальные кинулись 
туда же. Остались лишь Владислав и Димка. Мер-
лин же тем временем продолжал: — Вот так. А 
пока он не активирован — он излучает магии не 
больше, чем пустая стекляшка... Кто возьмѐтся за 
это?  
— Считай меня маньяком, но я пойду... — корот-
ко ответил Славик.  
— Я с тобой, — добавил Димка, — И не отговари-
вай, у меня свой зуб на дядьку! С собой не возь-
мѐшь — всѐ равно полезу!  
— Мы с тобой! — подошли Дегризы. — Не то, что-
бы нас это заинтересовало, но просто нам до чѐр-
тиков надоела эта планета, и мы желаем вернуть-
ся обратно на Плюк. А этому мешают Поля. Вот и 
всѐ.  
Менестрель повертел в руках флейту...  
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— Я не пойду с вами. Но я заиграю у другого сек-
тора. И когда там начнѐтся тревога — ломитесь. 
Но не говорите, где именно полезете: я боюсь бо-
ли, и поэтому не хочу знать, чтобы не прогово-
риться...  
Когда ребята ушли, к Мерлину подошѐл чѐрный 
силуэт в алом шутовском колпаке. Огляделся во-
круг... Отбросил ржавую шпагу времѐн прежних 
войн.  
— Бардак, бардак, бардак... Эх, не было Шуту ра-
боты... — и подтекстом фразы прозвучало: — Где 
мой клинок...  
Мерлин провѐл рукой, и из сгустившегося на миг 
сумерка воздуха сиянием возник иной клинок, не 
виданный ранее на Риадане: сверкающее шпаж-
ное лезвие с солнечным бликом на режущих 
кромках, тусклый огонь древних рун ближе к ру-
кояти и диковинная чаша гарды из черепа нос-
фаратума, почти человеческого черепа. Юный 
маг протянул оружие Шуту и произнѐс при этом:  
— Это Клинок Мести.  
— Когда-то его звали Шпагой Печали, — заметил 
Шут, внимательно оглядывая череп гарды, — А 
ещѐ — Молнией Канцлера. Мне знакома эта древ-
няя сталь... — Шут склонил голову в поклоне при-
знательности: — Благодарю тебя.  
А затем рыцарским движением Шут преклонил 
колено и обратился к волшебнику:  
— Благослови, Мерлин!..  
И Мерлин произнѐс, впервые назвав вслух Под-
линное Имя клинка:  
— Благословляю тебя и Эстерниен. Доброй Доро-
ги. Хоот векки.  
Эхом отозвался преклонивший колено, серебром 
зазвучали древние руны слов:  
— Эммер цусам. Флейк цу флейк!  
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Повинуясь мальчишескому озорству, Мерлин про-
пел полузабытую строчку из песни:  
— «Значит, Дорога благословила тебя...»  
— Вот только трава по колено осталась лишь в 
детских снах, — вздохнул Шут.  
— Но остались ещѐ детские сны... Значит — не 
всѐ потеряно...  
 

Книга 3. РАГНАРЁК 
Часть 1. Орт-Гент 

 
Глава 6 

 
Вообще-то никакого Мельнибонэ на карте извест-
ных миров не значится. Сей географический 
изыск так и остался лишь в книгах Муркока. Но 
— кто знает, как поведѐт себя история в буду-
щем? Давно ли все поминания про Арду относили 
к «изыскам в стиле профессора Толкиена»? А те-
перь торгуют с Ардой, туристами обмениваются... 
Может, и Мельнибонэ — не совсем придумка, 
просто — Территория, Лучше Всех Спрятанная?  
А вот Эльрик Мельнибонийский зачастил в по-
следнее время на территории Риадана и Земли. 
Увы — он не открыл ни нам, ни другим любопыт-
ствующим местоположения своего края, а потому 
вслед за профессором Энгивуком рискну предпо-
ложить, что на самом деле Эльрик — один из зем-
лян-«ролевиков», заигравшийся в свои бесконеч-
ные игры и сменивший свой облик примерно так 
же, как до этого сделал Чѐрный Колдун Мальден...  
Впрочем — какое нам дело, из Мельнибонэ или из 
крохотного городка где-то на Земле прибыл к нам 
сей воитель и искатель приключений, если сейчас 
он топал по одному из новых крохотных городков 
империи Западный Риадан и злобно порыкивал 
себе под нос.  
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У Эльрика было дурное расположение духа: только 
что он познакомился с компанией уличных гоп-
ников, и это знакомство ему крайне не понрави-
лось... Особенно их вожак, явно в прошлом или 
спецназовец, или вконец разорившийся ведун, 
каких много сейчас шляется по Риадану, с тех са-
мых пор, как нечисть получила гражданские пра-
ва наравне с людьми и, стало быть, истреблению 
больше не подлежит... Вот и «оттягиваются» те-
перь безработные ведуны на всѐм, что «не совсем 
человек», но не убивают, а просто по-гопницки 
бьют!..  
Вот так они и Эльрика приветили. Правда, порой 
ему казалось почему-то, что предводитель гопни-
ков чересчур уж гибок, словно из ртути или из ре-
зины он, а не из плоти и крови, но — чего только 
не покажется в такой ситуации!.. Впрочем, судя 
по силе ударов, скорей не резина, а именно 
ртуть...  
И вот теперь Эльрик Мельнибонийский широким 
шагом топтал гранит булыжной мостовой, по ходу 
ворча:  
— Нет, не могу поверить! Какой-то человечишко! 
Нет, этого не может быть!.. О! — внимание ворчу-
на привлекла появившаяся на пути фигура в дос-
пехах, явно спешащая по своим делам: — Гляди-
ка, ещѐ один чѐртов рыцарь... Эй, ты, почтен-
нейший! — Эльрик заступил дорогу неизвестному, 
— У тебя дама сердца есть?  
— Нет, — последовал равнодушный ответ.  
— Как нет? Чѐрт... А родовое поместье у тебя 
есть?!  
— Нет.  
— О Эру Моргот! А покровитель твой в таком слу-
чае...  
— У меня нет покровителя...  
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— Кхм... Да есть у тебя хоть что-нибудь, из-за чего 
можно подраться!!!  
— А что, нашего желания недостаточно?.. — на-
ивно спросил рыцарь.  
Они отсалютовали мечами.  
— Эльрик Садрикович Мельнибонийский! К Ва-
шим услугам!  
— Сэр Эрхон! К Вашим услугам...  
Бой начался по всем правилам и незамедлитель-
но. Эльрик наседал, но явно не с желанием разру-
бить соперника, а просто сгоняя зло за прошлый 
проигрыш гопникам. Он не мог ещѐ забыть, как 
получил по голове такой удар, что сперва на миг 
перед глазами вспыхнули звѐзды, а затем показа-
лось, что уходящие гопники расплываются, пре-
вращаясь в аморфную лужу разноцветного метал-
ла, всѐ больше поблѐскивающего золотом, а затем 
этот металл впитался в асфальт...  
Эрхон тоже прекрасно понимал порывы своего 
нежданного противника и поэтому не контрата-
ковал, а только парировал удары, стараясь измо-
тать Эльрика и тем самым «спустить пар»...  
Однако проходивший мимо патруль не стал раз-
бираться в тонкостях поединка. С воплями типа 
«Поединки разрешены только в специально отве-
дѐнных местах», «Пройдѐмте, товарищи, в отделе-
ние» и «Эй! Чего Вы это делаете!» бывшие ПЛанов-
цы приблизились к сражающимся. Впрочем, по-
следнюю фразу они выкрикнули, когда поедин-
щики прервали междусобойчик и радостно обер-
нулись к вновь прибывшим, завертев веером ме-
чи. Бывшие элитчики Патрулей Лояльности поня-
ли, что они не вовремя, но было уже поздно. Те-
перь обоим бойцам было на ком отвести душу — и 
они с радостью этим воспользовались: полицию 
они ненавидели ещѐ больше, чем гопников.  
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Увидев круги сверкающей стали, бравые пат-
рульные начали состязаться в скорости бега. И 
даже победили, с трудом скрывшись от своих 
преследователей...  
Запыхавшиеся и довольные, рыцари останови-
лись возле деревянной таверны. И тут из-за серо-
го забора рядом шагнул парнишка лет пятнадца-
ти, не больше. В руке он сжимал закупоренную 
бутылку вина, а по лицу блуждала печальная по-
лутрезвая ухмылочка.  
Присмотревшись к рыцарям, Славик-
Контрабандист (а это был именно он!) ткнул паль-
цем в меч Эльрика, явно колебаясь, что сделать 
лучше: похвалить меч или попросить штопор. На-
конец, решившись, выдохнул:  
— П-чем Буреносец?  
— Торговцы явились! — закипел Эльрик, — нэна-
выжу!  
Взмах клинком был молниеносен, но и Славик 
среагировал мгновенно: чуть откачнувшись на-
зад, он подставил под клинок горлышко бутылки, 
тут же срубленное мечом. Посмотрел на результат, 
хмыкнул:  
— Открывают «по-гусарски». Ценю!  
Затем отхлебнул хмельную жидкость и заявил:  
— Сп-сибо! Так как, идѐм?  
— Э-куда? — недоумѐнные голоса рыцарей сли-
лись в хор.  
— Э-туда! Трактир громить! На продукт, в смыс-
ле, — и Славик кивнул на деревянное сооружение 
рядом.  
Трактир, где после гибели Оборотня хозяином 
стал какой-то гоблин, практически не изменился. 
Те же столы, те же стойки, те же двери, краше-
ные под кирпич... Да и посетители подобные. Вон 
вампир потягивает из тюбика консервированную 
кровь через соломинку. Вон парочка ведунов 
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сплетничает о подвигах своего шефа Геральта. 
Вон какая-то девица в кепке-берете и красной 
курточке потягивает пойло из кружки... Стоп! 
Внимательный зритель наверняка уже заметил, 
что это та самая девица, что доводила своим по-
единком Макса Второго, а затем так странно рас-
творилась в воздухе!..  
Вот в этот-то трактир и вломилась наша троица: 
двое Рыцарей и Контрабандист. Заняли свобод-
ную стойку, кивнули хозяину:  
— Пива, вина и закуси на шестерых!  
— Ваши друзья подойдут позже? — залебезил пе-
ред заказчиками гоблин.  
— Нет, это мы будем жрать за двоих! Каждый!..  
— А пить за троих! — встрял Славка, — Так что 
ЫШО ПЫВА!  
Стол троицы был сервирован на удивление быст-
ро.  
Тем временем девица за соседним столом покон-
чила со своим пойлом и вопросительно посмотре-
ла на бармена.  
Гоблин истолковал этот взгляд немного иначе, 
решив, что клиент уходит и желает расплатиться. 
Ловко лавируя между столами, он побежал к де-
вице, по ходу ворча под нос:  
— Все эти Воины Сновидений — просто свиньи! 
Вчерась вот припѐрлись трое, выжрали бочонок 
эля и растворились прямо в воздухе, ни фига не 
заплатив! Я бы их всех ставил к стенке и стрелял 
через одного из арбалетов!..  
Посетители в зале трактира замерли, даже ведуны 
перестали шептаться. Все взгляды устремились на 
особу в красном. Видимо, завсегдатаи хорошо 
знали эту личность и теперь ожидали зрелища.  
И не зря. Девица встала из-за стола, выплюнула 
изрядный кусок жвачки и со всей силы врезала 
гоблину в ухо.  
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Перелетев через стол ведунов, бармен грохнулся 
об пол, вскочил, и, выкрикнув что-то на Остров-
ном наречии, перевѐл затем:  
— Твою дивизию!  
В ответ личность в красном чѐтко и раздельно 
произнесла:  
— Ты, грязная Мордорская свинья, порочишь 
честь славных Воинов Сновидений!.. Да я тебя!..  
При этом лѐгким движением руки извлекла из-за 
спины сверкающую катану с чѐрной ребристой 
рукоятью, занесла еѐ для рубящего удара. Гоблин 
в испуге зажмурился, прощаясь с жизнью, и даже 
не рискнул ответить ей, что не знает никакого 
Мордора, а говорил на родном, Островном языке. 
И тут обладательница сияющего оружия резко 
треснула гоблина рукоятью катаны в челюсть. За-
тем подумала и ударила ещѐ раз. И ещѐ. И ещѐ...  
Ведуны попробовали оттащить разбушевавшуюся 
личность от стонущего бармена, предлагали успо-
коиться, выпить за Родину, за Кастанеду...  
Не помогло... Сперва девица действительно пошла 
к столику ведунов, но тут очухавшийся гоблин, 
размазывая кровь и сопли по лицу, выхватил у 
одного из ведунов его меч и с рыком повернулся к 
девице.  
Зря он это сделал! Она молниеносно вновь выхва-
тила катану и замерла. Гоблин нерешительно ос-
тановился и явно не собирался нападать первым. 
Но девица эта, похоже, никогда не любила доста-
вать катану просто так. Ничтоже сумняшеся, она 
кинулась в атаку и гоблину волей-неволей при-
шлось защищаться. Сталь звенела, заставляя 
вздрагивать тех посетителей, что поближе к по-
боищу. Пару раз ведуны пригибались, когда кли-
нок свистел над их головами.  
И только троица посетителей за угловым столиком 
относились ко всему этому с философским спо-
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койствием. Наблюдая за схваткой, Эльрик спо-
койно, даже чуть равнодушно, прокомментиро-
вал:  
— Круто рубится подруга!  
— Да! Оттягивается по полной программе! — со-
гласился Эрхон.  
Славик же мечтательно протянул:  
— Ага... Интересно, какова она в... — он явно хо-
тел сказать «В постели», но не успел: девица резко 
обернулась к ним и звонким мальчишеским голо-
сом выкрикнула:  
— Покончу с этим (кивок в сторону гоблина) — за 
«Подругу» ответите!  
Эльрик среагировал первым:  
— Извините, молодой человек... И за них тоже... 
— и кивнул на друзей.  
Так похожий на девицу мальчишка выкрикнул в 
ответ:  
— Принято! Но не мешайте ловить кайф!.. — и 
юный Воин Сновидений продолжил трактирный 
погром...  
Через минуту гоблин уже лежал в отключке, оче-
редной раз получив гардой катаны по голове.  
Майкл уныло посмотрел на тело и вздохнул:  
— А, чѐрт, заплатить не успел... Ещѐ действитель-
но скажет этот жлоб, что мы не расплачиваемся!..  
И с этими словами Майкл кинул ему на грудь зо-
лотую монету. Затем повернулся к посетителям, 
не пострадавшим ещѐ при побоище, и произнѐс с 
нажимом:  
— Кто тронет — до утра не доживѐт! Я сказал!  
— На похороны, видимо, — осторожно шепнул-
прокомментировал Эрхон, стараясь, чтоб выхо-
дящий из трактира и затормозивший у двери 
мальчишка не расслышал его...  
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Но стоило Майклу скрыться за громко хлопнув-
шей дверью, как Славик, окинув острым взглядом 
картину побоища, задумчиво протянул:  
— Кажется, о нашей выпивке позаботились...  
Пояснять сотоварищам ничего не пришлось, и 
«святая троица» взяла со столов всѐ, что ещѐ уце-
лело...  
 

Глава 7 
 

Зеркало стояло в самом углу длинного сумеречно-
го коридора, залитого лишь синтетической не-
тьмой. Обыкновенное круглое зеркало в рост че-
ловека, которое неизвестный автор заключил в 
раму из прекрасных хрустальных сталактитов, 
словно вмѐрзло оно в лѐд. А возле зеркала стояли 
двое пацанов, и тот, что потолще, торопил бегу-
щих.  
Не останавливаясь, Феникс прыгнул в зеркало, 
ухватив одной рукой Иэрнэ, а другой увлекая за 
собой Тома. Вместе с ними влетели сквозь зер-
кальную амальгаму сбитые с ног Тѐмка и Женька. 
Зеркало показалось простой иллюзией, скрывав-
шей за собой тайное помещение, но зал, открыв-
шийся взорам, был напоѐн светом звѐзд и никак 
не вязался с напыщенным показным величием 
покоев Единого.  
— И снова мне жизнь спасает брукса, — улыбнул-
ся Феникс. — Это уже привычка...  
— Кто-нибудь объяснит мне, что всѐ это значит?! 
— от переизбытка впечатлений Том схватился за 
голову, сжимая виски ладонями. — Вот ты! — 
ткнул пальцем в Иэрнэ, — Дважды назвал Феник-
са Учителем. Почему?  
— А как же мне ещѐ называть Крылатого Валу?  
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— Но ты ж уже предположил, что я — просто из 
того же народа, что и твой Учитель! — взвыл Фе-
никс.  
— А с чего бы ты тогда из всех нас именно меня, 
Человека, попросил отпустить?!  
— Не жутко удивлю, если скажу, что Тома он всѐ 
равно бы не отпустил? Вечного, которого можно 
убить, он не отпустит. Впрочем, кое в чѐм я перед 
ним блефовал. Нет, не в просьбе отпустить тебя, а 
в той назначенной цене.  
— Своей жизнью? — Женька показался озадачен-
ным. — С такой ценой не шутят, разве что ты ве-
чен и неуничтожим...  
— Именно.  
— Бедный монстр... — фыркнул Женька.  
— Кто знает... Эта тварюка оказалась неимоверно 
сильна. Возможно, что платить пришлось бы все-
рьѐз...  
— Стоп! — крикнул Том. — Это позже. Далее: Фе-
никс, что это за ублюдок и зачем ты за ним гнал-
ся? На фиг тебе сдался этот... этот терминатор!  
— Я — Вечный без клана.  
— Знаю.  
— Не перебивай! Именно оно сделало это. А когда-
то клан Крылатых Лассара был известен по всей 
галактике. Теперь же лишь я и брат мой Алекс ос-
тались на Дорогах Мира. Остальных сгубило оно. 
Я давно потерял его след, и века не думал уже об 
отмщении, но недавно оно вернулось опять... И 
голубой кровью Лассар поклялся я не упустить 
его.  
— А оно поклялось — не выпустить тебя, Феникс, 
— съехидничал Иэрнэ. — Но оно, в отличие от те-
бя, клятвы не сдержало, Странник.  
— Ты знаешь моѐ прозвище?  
— Прозвище? Скорее — призвание. Ты ж не рож-
дѐн убивать!  
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— Верно. Но почему теперь ты признал, что я не 
твой учитель?  
— Учитель никогда не мстил. Никому...  
— Дальше, — Том продолжал свои вопросы: — 
Через сколько секунд оно до нас доберѐтся вновь?  
— Века. На Дорогу-Меж-Зеркалами дано выхо-
дить не всем, и места этого нет нигде в мире. Так 
что найти нас — проблематично... — с этими сло-
вами Лассара присел у шероховатой стены, опер-
шись на свой клинок и расправив затѐкшие кры-
лья.  
— Иэрнэ, теперь ответь ты, — Том повернулся к 
эльфу. — Я, конечно, понимаю, что ты — мастер 
мистификаций, то за девчонку себя выдаѐшь, 
чтобы не всыпали за грехи, то теперь вот — за че-
ловека... Но ведь уши в тебе всѐ равно эльфа вы-
дают! Так на фиг?  
Эльфеныш нервно мял левой руке кепочку. Затем, 
не находя слов, сделал неопределѐнный жест пра-
вой рукой. В ответ Том демонстративно зевнул.  
— Всѐ равно не поверишь... — вздохнул Иэрнэ.  
— А ты попробуй... — Крылатый обернулся к эль-
фу.  
Тогда недавний знакомец Тома глубоко вздохнул 
и выпалил:  
— Наш народ выбрал Путь Людей... Понимаешь — 
я не с Риадана, хотя и родился на Риадане. Мы 
жили на Арте...  
«Арта — название Арды на языке тамошних Тѐм-
ных, на нашем языке!» — машинально отметил 
Том. А эльф продолжал:  
— Мы жили на Арте. И Крылатый Вала был на-
шим Учителем. Мы были эльфами по рождению, 
но выбрали Путь Людей. Нас звали Эльфами 
Тьмы, но мы — первые увидевшие Свет. И нас 
убили. Они думали, что, убив нас, сумеют обеспе-
чить нам плен в Мандосе, а затем «исцелить», все-
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лив в иные тела. Но — просчитались. Мы выбрали 
Путь Людей, и поэтому прошли мимо Чертогов и 
ушли во Внешний Мир... И все наши родились в 
телах людей, и жили во многих мирах вокруг и в 
различные эпохи... А я почему-то родился опять 
эльфом. Только не на Арте, а на Рокласе. И в об-
лике риаданского эльфа живу, и сам не знаю — 
зачем. За что мне такая судьба? Последний ЭЛЬФ 
среди эльфов, возжелавших стать людьми. Я что, 
плохо верил в то, что стану после смерти челове-
ком, а?!  
— Расспросишь Учителя — пояснит... — рассеян-
но хмыкнул Женька, оглядываясь по сторонам.  
И было отчего озираться в изумлении: такого ещѐ 
не приходилось видеть простым смертным. Шеро-
ховатые стены то ли песчаника, то ли желтоватого 
бетона ограничивали по бокам коридор, запертый 
с одной стороны вмѐрзшим в лѐд зеркалом и ухо-
дящий с другой стороны в бесконечность. Над го-
ловами сияли небесной синью своды из голубого 
нейтрита, такого же, как идѐт на броню земных 
проникателей. Кое-где под обвалившимися кусоч-
ками песчаника из стен поблѐскивал такой же 
нейтрит. Местами плиты потолка были проломле-
ны, и сквозь дыры виднелось небо, всѐ из клубя-
щейся фиолетовой дорожной пыли.  
Пол под ногами лишь у стен напоминал старый 
асфальт. В полуметре от песчаника он обрывался 
в ничто, и среди неимоверного провала сияли ми-
риады звѐзд. Но — Иэрнэ стоял, одной ногой 
опѐршись на эту бездну, и не думал проваливать-
ся! Женька глянул под ноги. Так и есть: и они с 
Тѐмкой стоят среди звѐзд! Под ногами мирно 
проплыла галактика, слепяще-оранжевая к цен-
тру и разбрасывающая в стороны зеленоватые 
спирали-рукава...  
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— Не боись, не провалишься, — Феникс кивнул 
Женьке. — Вот такая она и есть — Дорога Меж 
Зеркалами. Пыль над головой, звѐзды под ногами, 
стены с дверцами и картинами по сторонам... 
Дверцы и картины будут чуть дальше, когда мы 
пойдѐм по коридору... И я бы не советовал вам 
касаться этих картин... Заблудитесь...  
— Минуту... — Иэрнэ перебил Лассару. — Молодой 
человек, что Вы имели в виду, когда говорили 
«Расспросишь Учителя»? Ведь Учитель наш погиб, 
и был выброшен за Врата Ночи в вечное Ничто!  
— Опять этот религиозный бред! — деланно по-
морщился Женька. — Вот расскажу Мельтору, что 
про него бают — или посмеѐтся, или рассердится!  
— Так Учителя называли немногие. Чаще — Мель-
кор!  
— А я так его называю. И смею тебя заверить — 
он жив и здоров. И в последний раз я видел его не 
позднее, чем сегодня утром...  
— А ещѐ Женька сейчас — ученик Мельтора, — 
встрял Тѐмка, — И именно он выпустил Вашего 
Учителя из заточения в подвалах в мае этого го-
да...  
— Ну и кто тебя просил всѐ это разглашать? — 
вздохнул Женька. — Он же меня сейчас начнѐт 
рвать на сувениры!..  
— Не смешно. Но я попрошу Вас привести меня к 
Учителю. Надеюсь — Вы не откажете мне в 
просьбе?  
— А сколько нас? — хихикнул Женька. — Запом-
ни, меня звать Женькой, Евгением, если уж так 
охота посолидничать. Но всѐ же обращайся ко 
мне на «Ты», договорились, эльфийская твоя ду-
ша?  
Иэрнэ только кивнул, зато Том мгновенно ткнул 
пальцем в Женьку:  
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— Теперь ты. Кто ты таков? Кроме того, что уче-
ник Мельтора и нахал-шутник, доставший пару-
тройку городов своими хохмами...  
— Не доставший ещѐ пару-тройку... — скромно 
уточнил за него Тѐмка, заработав увесистый под-
затыльник от друга. — Остальные — уже...  
— Меня интересует, — продолжил Том, — Как ты 
сумел так вот заорать на Единого... Так... эф-
фектно. Или это тоже — «шуточка»?  
— Просто мной сегодня вампир закусывал, — 
вздохнул Женька. — Вот я и стал такой... голоси-
стый... Вампир тот говорил, что я теперь брукса.  
— Теперь ты, — Том вновь обернулся к Лассаре. — 
Ты говорил, что второй раз брукса спасает тебе 
жизнь. Кто же и когда был первый?  
— Мой друг, — ответил Феникс. — Он — брукса, 
хотя более похож на Мули. Когда-то своим голо-
сом он спас меня от Вепря, — и, заметив, как ру-
ка Тома машинально чертит знак против Чудо-
вища Зеркал, хмыкнул: — Вепрь тогда помер. На-
совсем. Так что не бойся.  
— А зовут твоего друга...  
— Мальчик, — крылатый Лассара горько усмех-
нулся, — просто Мальчик. От Имени он отказался. 
Сказал, что раз потерял всѐ, и семью, и дом, то 
зачем хранить Имя...  
Не желая продолжать воспоминание, Феникс при-
стально взглянул в глаза Тома и негромко, но на-
стойчиво произнѐс:  
— Ты так упорно спрашивал, что теперь я хочу 
сказать. Я, конечно, благодарен тебе за свою 
жизнь, но — ты нарушил первый закон Вечных: 
бой всегда ведѐтся один на один. Это — закон.  
— Плевать мне на законы и каноны! — взъярился 
вдруг Том, — Жизнь друга мне гораздо дороже 
этих дурацких правил! Я не охочусь за головами, 
и в Собирании я участвовать тоже не желаю. И 
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нет на мне ни одной жизни, хотя сегодня чуть не 
взял одну. И наполнен я лишь собой.  
— Не одну, — тяжело вздохнул крылатый. — Не 
одну, а всего моего рода. И сотни иных родов, ко-
торые эта тварь унесла. И я изведу еѐ, клянусь не-
бом!  
— Тяжкая клятва — крылатому. Не отступить... — 
Иэрнэ вздохнул, — И кровь Учителя моего тоже на 
м-мерзавце металлическом. И хоть смертен я, но 
клянусь исчезнувшими навек Эллери Ахэ, что я, 
последний из них, сделаю всѐ, что в моих силах, 
чтобы каждая капля крови их и крови Учителя 
нашего вонзилась в него смертным жалом. И 
пусть я умру, но клятвы своей не нарушу, хоть и 
учил нас Чѐрный Вала прощению и гармонии.  
— Том, — Тѐмка повернулся к вечному мальчиш-
ке, — А ты давно знаком с Фениксом?  
— Давно... Феникс — мой Учитель...  
 

* 
 

Воспоминание всплыло из небытия, как прояв-
ляемый фотоснимок, как оживающая Карта в ру-
ках Воина.  
— Принц, ты зачем выпустил Князя Тьмы?! — 
Единый был в гневе.  
— Он уйдѐт и никогда никому не будет вредить!  
— С чего это ты взял?! — рокочущий голос сотря-
сал своды дворца.  
— Он сам мне пообещал это...  
— А ты — поверил ему?! — в механическом голосе 
Единого послышалась неподдельная насмешка. — 
Он обманул тебя! И вновь будет сеять зло!.. — по-
рывом голоса всколыхнуло плащ мальчишки, но 
принц упрямо возразил:  
— Он — никогда не делал зла. И — он говорил 
правду...  
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Гром расколол плиты пола: Единый пылал от гне-
ва. Нельзя было даже представить себе, что этот 
колосс, больше всего напоминающий машину или 
благородную статую, может ТАК сердиться и пря-
мо-таки булькать от гнева! И всѐ же — всѐ естест-
во золотой фигуры излучало жар гнева и ярости. 
Рокочущее чудище подошло вплотную к маль-
чишке и направило на него палец:  
— Предатель! Ты на его стороне! Изменник! И ты 
умрѐшь!  
Палец Единого неестественно вытянулся и навы-
лет тонким клинком пронзил мальчишку. Принц с 
удивлением взглянул на выходящий из его груди 
меч-палец, понимая, что ноги становятся ватны-
ми. Детские губы шевельнулись, выдохнув в лицо 
богомонстру:  
 

Так от века идѐт охота  
На поверивших Чѐрной Птице,  
Но таинственная работа...  

 
Голос-вздох замолк. Обливаясь кровью, мальчик 
упал на плиты парадной залы. А его родители?  
Король с королевой преклонили колена в благого-
вейном ужасе и почитании Единого. И только ко-
ролева вздохнула:  
— Как жаль, что наш сын — предатель...  
— Не сын... — тут же поправил еѐ Король. — Я же 
сразу говорил: незачем нам усыновлять безродно-
го. Одни проблемы были от этого приѐмыша...  
— Никто из людей не коснѐтся тела этого преда-
теля, осквернившего Веру! — холодно и надменно 
заявила королева. И Эру кивнул в знак высшего 
одобрения.  
...Хоронили его не люди, а лесные орки. И даже 
эльфы не препятствовали им. Траурная процессия 
в белом неслышными тенями скользила по лесу, и 
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даже ветки не шевелились. А на носилках — тело 
Принца — мальчика в белой мантии.  
Носилки... И постамент алтаря, с которого многие 
Уходили... И вдруг, из зеркального блеска щитов 
— человек. Крылатый. И шѐпот-вопрос, прижав-
ший к земле траву:  
— Зачем хоронить живого? Негоже это, Воины. 
Свет его предал, но зачем же Тьме признавать 

такой Свет всесильным?  
И затем — к мальчику, склонившись над телом:  
— Встань и иди. Окончен твой отдых. Получена 
весть...  
Свист молний? Шум леса?  
Глаза открываются — рывком. Тело садится. 
Рывком. Встаѐт — рывком...  
— Идѐм, малыш... Теперь... тебе ещѐ многому на-
до учиться... Теперь ты один из нас...  
Блеск зеркал. Пустые носилки. Ряд Орков. Ряд 
Эльфов...  
Многие с этого алтаря — Уходили. В Танце Огня. 
Мальчик — первый, кто ушѐл. Просто так. Своим 
ходом...  
Том. Томас Слипер. Томас Слипер из клана Сэле-
та. Томас Слипер из клана Сэлета, воспитанник 
Крылатого Лассары...  
 

Глава 8 
 

Лат отложил в сторону книжку и кивнул вошед-
шему мальчишке.  
— Приземляйся.  
Мишель плюхнулся на свободный стул и нереши-
тельно замер. В конце концов, не каждый день 
Командор вызывает кого-то для конфиденциаль-
ной беседы. Вроде бы — ничем не проштрафил-
ся... Но — кто знает? Трудно, когда командор — 
щупач экстра-класса, да ещѐ и бывший Лорд Но-
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чи. Тут не знаешь, поступок нехороший или нехо-
рошая мысль огорчат Изначального.  
— Воюешь, значит... — неопределѐнно начал Лат.  
— Только во сне... — оправдательно начал Ми-
шель. — Это же никому не вредит!  
Командор вздохнул и вдруг спросил:  
— А тебе нравится, когда кошмары снятся?  
— Не очень... — честно ответил мальчишка. — Но 
в последнее время я нашѐл против этого средство!  
— Сновидение... — Лат сделал ударение на вто-
ром слоге. — Тоже метод... Но не слишком ли ты 
переувлекаешься книгами Кастанеды и открыв-
шейся перед тобой Силой?  
— А что в том плохого?! — Мишель откровенно 
недоумевал. — Это ведь действительно не вредно!  
— Понимаешь, малыш... — начал Лат, — Я терпел, 
когда ты представал перед начинающими Воина-
ми в облике Дона Хуана и даже вручил одному из 
них тут же приснѐнный Ключ Порталов. Я улы-
бался, когда ты устраивал полѐты по Сонным 
Пространствам и Сумеречной Дороге и задирал 
Дорожную Полицию — в конце концов, эти само-
званцы хуже разбойников с иной дороги... Но ко-
гда ты стал входить в сон лишь затем, чтобы там 
согнать накопившуюся за день злость и раздра-
жение — это уже совсем не годится... Понимаешь 
— в поисках приложения своих сил ты проекти-
ровал себя в РЕАЛЬНЫЕ миры... И от твоих атак 
страдали вполне РЕАЛЬНЫЕ люди и гоблин.  
— Я думал — это всего лишь сон... — шмыгнул но-
сом Майкл.  
— Задумайся... — Лат снова взял книгу. — Я бы 
не хотел, чтобы воспитанник «Звѐздного Ветра» 
вѐл себя, как уличный гопник... И не хотел бы те-
бя отстранять от участия в регате за подобные 
фокусы, да ещѐ за восемь дней до начала рега-
ты... Понимаешь — даже в простых снах ты 
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встречаешься не с голограммами, а с живыми 
обитателями Сонных Пространств. Но когда ты 
вторгаешься в реальные миры — то мера ответст-
венности твоей растѐт стократ...  
— Я пойду, Лат... — Мишель поднялся, и вдруг, у 
самой двери, спросил:  
— Одного не пойму — как же я сумел вывалиться 
в реальность посреди сна, а?  
— Ты во сне засыпал? То-то же! Сон, увиденный 
во сне, есть реальность, это ещѐ Будда говорил...  
И всѐ-таки снам не прикажешь. Можно менять 
их, корректировать, сжимать или растягивать, но 
им не прикажешь не сниться вообще.  
И на этот раз снилась Мишелю маленькая дере-
вушка, затерянная где-то в лесах. Дул тѐплый ве-
тер, заблудившийся в верхушках сосен, нырял 
вниз, хлопая ставнями заброшенных домов. Гово-
рят — недавно здесь отгремел Армагеддон, и та-
ких деревенек тут теперь видимо-невидимо. С 
прудом, где полным-полно здоровенных зубастых 
карпов, с плачем и стонами домового в вечнохо-
лодной печной трубе.  
Обгорелые заборы напоминали другое пожарище. 
Но это было давно... Очень давно... Горел город. 
Простой деревянный город у подножия здоровен-
ного каменного замка. Его жители сперва просто 
не поверили, что вторгшиеся в эти края чужаки 
способны на зло. Сперва не поверили, а потом 
уже было поздно. И не важно, что не были тогда 
известны автоматы и сваггеры, что вместо ядер-
ных бомб применяли файерболы, а вместо пуль 
летели стрелы и метательные ножи... Город погиб, 
захлебнувшись в крови, и не сумел остановить это 
безумие даже Чѐрный Менестрель, вскочивший 
на камень у окраины города и резко ударивший 
по струнам лютни. Чѐрным назвали Менестреля 
атакующие, ведь он пел о Тьме. Но он не был чѐ-
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рен. Ледяной белизной сияли его одежды, ярче 
алого головного убора с серебряными колокольца-
ми. Неестественно выгнутая правая рука лихо би-
ла по струнам, и песня неслась лавиной. И услы-
шавший еѐ не мог уже бояться Тьмы, ведь — по-
нимал и еѐ, и Свет, и место обеих сил в Истинном 
Мироздании. Но за миг до того, как полетели на 
землю мечи захватчиков, один из их предводите-
лей злобно выкрикнул: «Да что вы слушаете! Бейте 
его!» И мечи остались в руках. И обрушились на 
певца. Никогда прежде не поднимали руку на ме-
нестреля. Но — в борьбе Света и Тьмы на этот раз 
именно Свет поступился честью и прервал песнь 
Менестреля, ибо — испугался его. Свет победил. 
Но победа его была сродни поражению: взяв на 
себя кровь невинноубиенных, он обрѐк себя на 
проклятия и противников, и союзников. И не раз 
ещѐ аукнулась Воинам Света эта «победа любой 
ценой»... Победа над Эльфами, которые считали 
себя Людьми...  
Мишель рассказывал эту историю троим ребятам, 
забрѐдшим в пустую деревушку и устроившим 
тут своѐ обиталище — то ли скит отшельников, то 
ли летний скаут-лагерь. Тут было принято расска-
зывать истории на ночь. И Майкл делился своими 
воспоминаниями из прежней, неземной ещѐ жиз-
ни...  
— Почему мы не слышали ничего подобного? — 
спросил Райен, когда история кончилась.  
— Потому что Мишка это только что придумал! 
Клѐво! Тебе бы жутики снимать! — завосторгался 
Севка.  
— Не поэтому. Просто летописи обычно пишут 
победители. И никто никогда не давал слова по-
беждѐнным. Особенно если их вырезают вплоть 
до последнего человека.  
— До последнего эльфа!  
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— Человека. Они называли себя Людьми, хотя и 
были эльфами от рождения. Ибо они избрали Путь 
Людей, путь со свободой выбора.  
— Странные какие-то, — фыркнул Севка, — Эль-
фы, а назвали себя людьми, Тьма, а говорят — 
самые светлые. Что ж это за эльфы такие, если от 
них даже имѐн нет!  
— Имѐн не осталось. Приказано забыть... — чу-
жим каким-то голосом отрубил Михаэль.  
И больше в эту ночь никто ни о чѐм не говорил. О 
чѐм они думали? Этого, пожалуй, не знал даже 
Эру, Единый. Вот только когда они пробудились 
утром, то на теле своѐм обнаружил Мишель два 
шрама, старых, больших и уродливых, словно на-
поминание о чѐм-то. Или предупреждение.  
— Смотрите! — чуть ли не испуганно Юлька ткнул 
пальцем на живот Майкла. — Откуда это?  
— А может, было? — осторожно начал Райен, хотя 
было ясно, что и сам он в это не верит.  
Юлий подскочил к Мишелю и осторожно коснулся 
прохладными пальцами грубой покорѐженной 
плоти. Шрамы были какими-то вялыми и твѐрды-
ми на ощупь.  
— Болит?  
— Не-а... — мальчишка с изумлением и каким-то 
неясным, смутным страхом разглядывал шрамы, 
затем потѐр краешек одного из них, потому что 
показалось, что там блеснуло что-то, как жидкий 
металл. Но — показалось...  
— Как следы когтей орлов, — Юля попытался 
пальцами разгладить шрамы.  
— Вчера точно не было. Это Единый тебя пока-
рал, за то, что на его валар поклѐп вѐл! — выдал 
вдруг Севка.  
— ...Да ты, видать, и вправду Нольдор, парень... 
— процитировал Мишель прямо в холѐное арий-
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ское лицо заступника Эру. — Если и Единый — то 
не покарал, а попытался рот заткнуть.  
— Угу, тебя испугался, грозного...  
Никто не успел даже крикнуть «А вот и не подерѐ-
тесь!», как двое мальчишек уже сплелись в клубок 
рук и ног, молотя друг друга и катаясь по земле.  
Но бились они не по религиозным соображениям, 
просто Майкл обиделся на колкость Севки... Так 
что неписаных правил не нарушал никто, и в 
места пониже пупка удары не наносились прин-
ципиально.  
И через минут пять друзья уже сидели на траве, 
вытирая пот и потирая ушибы, а ещѐ полчаса 
спустя все четверо — и «бойцы», и их «секундан-
ты» — кидали в пруд камешки, стараясь «напечь 
блинов» и приводя в бешенство прыгающих на 
скачущие по поверхности воды камешки зуба-
стых карпов, и думать уже забыли об утренней 
драке.  
Дня три пролетели совсем незаметно. Три дня — 
во сне, воспринимаемом Мишелем как единст-
венная реальность... И только сны у Мишеля ста-
новились всѐ тревожнее и страшней. И снились 
ему Чѐрные скалы над алмазной пылью дорожек 
под мѐртвым небом с искусственным люминес-
центным освещением, и цепи, стягивающие запя-
стья прикованного к скале на благословенной 
земле Амана, и когти пикирующих сверху орлов 
Великого Короля Валинора. И висящий был — 
Мишель, но звали его иначе. Он так боялся боли, 
так страшился крови, но теперь не раскаивался и 
не проклинал тот миг, когда избрал себе путь 
Творца, а не прислужника Великих, когда при-
знал Крылатого — Учителем...  
Кровь орошала алмазный песок, боль рвала шра-
мы. Но к утру видения отступали, и день прино-
сил долгожданный отдых. Ведь нежиться и дре-
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мать на солнышке — ничуть не менее полезно, 
чем ночной сон...  
Крупный карп накинулся на скачущий по воде 
камень с такой силой, что вылетел по инерции на 
берег, совершенно забыв о своей безопасности. И 
— забился в траве, не выпуская плоский кусок 
гранита из пасти. Может, это и насторожило бы 
Мишеля: раньше эти сверкающие хищники не за-
бывали о собственной безопасности, но тут к чу-
довищу радостно кинулись остальные мальчишки, 
подхватывая увесистые дубцы и вопя «Мясо!»... А 
Райен — тот вообще вместо дубца мечом двуруч-
ным размахивает... Кто знает — может, так тут и 
выманивают зубастых карпов на берег?..  
Уха получилась чистой, как слеза, и такой аро-
матной, что почуяли, наверное, и на небесах. Но 
обитатели небес, говорят, страдают излишней 
скромностью, а посему никто из них не рискнул 
спуститься и попросить себе хоть ложку горячей 
ухи. Ребята же подобными комплексами не стра-
дали, а посему котелок опустел в пять минут. 
Приятное тепло разлилось по телу, и звало оно не 
к безделию, а к веселью. И тогда ребята выволок-
ли из сарая длинную капроновую верѐвку и, на-
вязав на концах еѐ узлы, затеяли перетягивание 
каната. Мишель с Райеном стали поближе к са-
раю, Юлька же с Севкой вцепились в другой ко-
нец верѐвки. Крик-команда — и хлопцы уже со 
всей силы упираются в землю, стараясь перета-
щить верѐвку на себя. Сопят носы, тяжелеет ды-
хание... Райен атлетически изящно расставил по-
лусогнутые накачанные ноги, которые почти не 
тронул летний загар. Мишель тянет, словно яхту 
на берег вытаскивает. На другом конце — то же 
веселье: Сева, намотав на руку конец верѐвки, 
упѐрся в землю и с сопением тянет на себя, лѐ-
гонький же Юлька прямо повис на верѐвке, отки-
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нувшись назад под острым углом, он словно летит 
на месте, и лишь босые ноги связывают его с зем-
лѐй. Кажется, отпусти верѐвку — и... Майкл пере-
глянулся с Райни. Улыбка, чуть заметный кивок... 
Они поняли друг друга без слов. И — мгновенно 
отпустили верѐвку! Торпедой, снарядом полетел 
Юлька и вписался своей макушкой прямо в жи-
вот Севки, сбивая с ног балансирующего на грани 
равновесия мальчишку.  
Смех, веселье... Затем хлопцы затеяли беготню по 
длинной, как насест, горизонтальной доске старо-
го забора. Райен, сославшись на старшинство, 
заявил, что стар он уже по заборам лазать.  
— Тоже мне, старик, — фыркнул Юлька, безус-
пешно пытаясь забраться на доску. — Песок уже 
сыпется... Ну ладно, не хошь сам — помоги мне 
залезть...  
Несчастье пришло внезапно. Просто зазмеились, 
сплетаясь, приступы равнодушия и ярости, безу-
мия и бездумия. Мишель слышал о таком от Лата: 
где-то неподалѐку проходил Ковчег Мрака. Не На-
гльфарк — Звѐздный Катамаран не имеет с Мра-
ком ничего общего, хотя так же не доставляет 
землянам приятных минут. И не Чѐрный Клипер 
— двойник Золотого Парусника не страшен и не 
зол, он — таков, каков его капитан... Ковчег — не 
материальный крейсер, который можно торпеди-
ровать и победить. Его опасается сам Мрак: ко-
гда-то этот летучий плацдарм ненависти коснулся 
Верховного Мамбета, и с тех пор странствует по 
Вселенной, неся с собой Неодухотворѐнность. И 
те, кого коснѐтся дыхание Ковчега, обречены на-
всегда. Казалось — надежды нет. Никакой.  
Решение пришло мгновенно. И над поляной про-
нѐсся крик Сновидящего:  
— Ребята! Ко мне! Немедленно! Опасность!  
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Они примчались. Такой вопль преодолел их облом. 
Надолго ли? Нельзя останавливаться. И нельзя 
вытащить их через сон в свой мир: следом выбе-
рется Ковчег.  
— Смотрите мне в глаза! Внимательнее!  
Золотые глаза Мишеля вспыхнули впитанным в 
древние времена огнѐм, увлекая за собою ребят. 
Не зря Золотоглазый дружил с Мастером Иллюзий: 
кое-чему успел у него обучиться. Например — 
пробуждать в человеке память поколений. Это 
неимоверно трудно, но зато при этом работает 
весь мозг и не остаѐтся ни единой клеточки, дос-
тупной для постороннего внушения. Похоже — 
сейчас это был единственный шанс спасти души 
этих мальчишек от Пустоты.  
И поплыли перед взорами малышей древние пей-
зажи Амана, и снова Курумо вѐл поклѐпы на Кры-
латого, и снова огненным смерчем «высшие» 
Светлые вырезали Тѐмных только за то, что те 
живут на свете. И снова закованным в цепи ухо-
дил в изгнание ослеплѐнный по приказу Манвэ 
великий Король Боли, Бог Любви К Миру, Тѐмный 
Владыка, Крылатый Чѐрный Вала Мелькор, и зря-
чие его глазницы были полны печали и сострада-
ния к ставшему на путь гибели миру.  
Вот память вернулась назад, и в тронный зал уст-
ремляются Берен и Лутиэнь. Мелькор давно уже 
видел их путь, и теперь попросил кого-то из под-
ручных, кажется, Иэрнэ:  
— Сплети мне венок из одуванчиков, хорошо?  
— Да, Учитель, но скоро тут будут...  
— Знаю. Для них и хочу. Представляешь — они 
вторгаются в зал, а я им навстречу — в венке 
вместо короны. И говорю: «Вы не стесняйтесь, я 
тут просто — по-домашнему...»  
Венок из жѐлтых благоухающих одуванчиков был 
лѐгок и прекрасен, и Чѐрный Вала надел его, как 
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Корону Весны. Прошѐлся, затем странно так 
всхлипнул и сняв, положил жѐлто-зелѐное чудо на 
стол:  
— Мне и этот венец тяжѐл...  
Он так и встретил Берена с Лутиэнь. С непокры-
той головой. Седой и уставший. С улыбкой услы-
шал: «Я буду петь перед тобой, как поют менест-
рели Средиземья!» Хорошо хоть, что не спросит 
потом, взял ли он что-нибудь новое из этих песен. 
А то что ответить? «Чего я могу для себя взять от 
себя...»? Поверит ли? Сейчас она даже себе не ве-
рит: никак не поймѐт, почему это Владыка Тьмы 
не желает засыпать...  
— Спасибо, девушка, — Мелькор улыбнулся. — 
Давай договоримся: не надо обманов! Я прекрас-
но знаю, кто вы и зачем пожаловали. Да только 
зря всѐ это. За Сильмариллом пожаловали? По-
верьте, и без вашей песни я отдал бы вам каме-
шек, с удовольствием бы отдал, да нету его у ме-
ня! Ни единого нету! Гномы упѐрли! Вместе с ко-
роной!.. Так что присаживайтесь, чайку попьѐм...  
— Лжѐшь, Моргот!  
Пощѐчина волчьей лапы оставила на щеке след, 
подобный клинку, но тут Лутиэнь остановила воз-
любленного:  
— Он говорит правду!  
Сон — лучший подарок. Он позволяет забыть. Да 
только не доступен сей дар великим Вала. И ни-
какое заклятие не поможет. Лишь только глубокая 
задумчивость порою оторвѐт от дел и дарует 
смутное упокоение, словно мастер Иллюзий или 
его Учитель Ирмо махнули крылом.  
Когда Мелькор вернулся к реальности, выйдя из 
глубин нового своего замысла, то с удивлением 
увидел в изголовье знакомую до боли стальную 
корону, спѐртую месяц тому гномами, прорыв-
шими тоннель прямо под трон мятежного Валы. 
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Рядом лежала кучка гномьих топоров с перело-
манными рукоятями, и свет двух сильмариллей 
играл на их лезвиях. Третий же камешек отсутст-
вовал, на его место был вправлен в корону миф-
рильный шарик. Чѐрное серебро скрадывало от-
сутствие камня, и стальная корона по-прежнему 
не утратила завершѐнности.  
— Надо же — самый маленький камешек выбра-
ли, — подумалось вдруг ему...  
А волны памяти несутся вперѐд, и вот уже Золо-
тоглазый по приказу Манвэ распят на проклятой 
скале, где завершили свой жизненный путь Элле-
ри Ахэ — Эльфы Тьмы. И орлы кривыми своими 
клювами рвут плоть того, кто так боится боли, и 
обнажают рѐбра. Клювы и когти. Боль. Смерть. 
Боль и после смерти. Мишель катался по земле от 
боли, но даже в этой муке он ни на секунду не ос-
лабляет защиту, не выпускает за очерченную ли-
нию души друзей, не подпускает к ним Пустоту. 
И всѐ это — когда сознание убито волной боли, а 
шрамы горят адским огнѐм. Удерживает защиты. 
Подсознанием. Волей. Душой...  
Ковчег уходил. Уходил, не зацепив ни ребят в де-
ревеньке, ни весь этот мир: Мишель сумел захле-
стнуть всю планету, защищая еѐ от странствую-
щего равнодушия. Но грозный странник всѐ же 
не пожелал оставить это безнаказанным. Уже по-
кинув этот мир, он ударил по герою-защитнику. 
Последнее, что почувствовал юный Сновидящий 
— сознание покинуло его. Падение. Пустота...  
 

* 
 

— Командор! — Антон вбежал в каюту Лата. — 
Майкл пропал!  
— Как — пропал?!  
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— Утром просыпаюсь — а его койка пуста. Одеяло 
так лежит, словно он не вставал, а исчез прямо 
из-под одеяла.  
— Ну — телепортировал куда... Разве ему это про-
блема?  
— Не проблема... Но только не видел его никто... 
И на завтрак он не явился... Командор... Не сер-
дись, но — это он не после вчерашнего разноса 
исчез? Может — обиделся, а?  
— Не знаю... — вздохнул Лат. — Вообще-то ника-
кого разноса не было и в помине... Так — беседа 
на темы параллельных миров...  
Поглядев в спину выходящему из каюты Антону, 
Лат засобирался: стоило начинать искать. Ох, не-
спроста всѐ это, чует сердце...  
 

Глава 9 
 

— И здесь живут люди!  
Городок понравился мальчику. Тихий такой, сте-
пенно-провинциальный, он ласково обволакивал 
гостя неуѐмным тополиным запахом, пробуждая в 
душе что-то давным-давно забытое. Казалось — 
возвращается уже почти ушедшее детство. Хоте-
лось просто зажмуриться и поплыть в облаках то-
полиного пуха, этой летней зимы, приветливой и 
манящей.  
Шум авто не тревожил старые улочки с дощатыми 
тротуарами, и только раскатистый звоночек ста-
ринного трамвая звонкими шариками разлетался 
от резных деревянных стен двухэтажных доми-
ков, похожих на сказочные замки или дворцы.  
Где-то резвилась детвора — еѐ неумолчный гомон 
органично вплетался в тишину города, сливаясь с 
урчанием горлиц и сизым звуком перьев, рассе-
кающих воздух. Где-то неумолчно звенели цика-
ды, радуясь теплу и свету. Мир жил светлой своей 



 

86 

 

жизнью, вдали от тревог, и никакие злые волшеб-
ники не в силах потревожить этот покой.  
Мир, в котором нету места злу...  
С шорохом пронеслась над головою и села на 
карниз птица.  
— Угу у! Угу у! Угу у! — воркование горлицы наве-
вает покой, и нет страха в душе, тает последняя 
тревога под палящим летним зноем.  
 

Где-то пух тополиный лѐгок,  
И его не затопчут в грязь.  
Там живѐт посреди слободок  
Детский смех, словно юный князь.  
И забытое оживает  
В тополиной весѐлой пурге,  
И о горе душа забывает...  
 

Мишель сморщил переносицу:  
— И о горе душа забывает... И о горе душа забы-
вает, как... Ох!..  
Как нередко бывало, вдохновение, полѐт души 
обогнало тяжѐлую поступь слов, и последняя 
строчка бесследно улизнула, не оставив в созна-
нии ни следа! Обидно! Но разве можно всерьѐз 
обижаться, когда вокруг такой светлый мир?! По-
думаешь — строчка...  
Дребезжащий звук появился откуда-то сзади, 
вместе с дробным стуком подошв и детским сме-
хом. Мальчик обернулся, и улыбка осветила лицо: 
по доскам тротуара катил на пошарпанном само-
дельном велосипеде пацанѐнок лет одиннадцати, 
в короткой мятой маечке неопределѐнного цвета 
и ярко-оранжевых трусиках, а за ним бежала 
стайка мальчишек и девчонок, радостно разма-
хивая руками. Вихрем пронеслись они мимо 
Майкла и умчались за крашеный лазурью дом в 
конце улицы, лишь мельком покосившись на но-
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вичка. По-хорошему взглянули, чисто и открыто, 
но задерживаться не стали. То ли чтобы не пре-
рывать игру, то ли оттого, что был он постарше 
их, и засомневались они, будет ли интересно 
франтовато одетому «столичному» подростку с го-
лопузой «малышнѐй»...  
Франтовато одетому... Мишель сам улыбнулся 
своим мыслям. Всѐ познаѐтся в сравнении... Мог 
ли он назвать «франтоватым» свой повседневный 
костюм? Тѐмно-лиловые слаксы, эдакие плотные 
узкие брючки, да того же цвета рубашка навы-
пуск. Казалось — перетяни пояском — и готовый 
костюм из цикла «Юный паж. Средневековье». Но 
ни один паж не нацепил бы подобного, посчитав 
чуть ли не верхом нищеты. А вот в тихом провин-
циальном городке эти же брюки и рубашка вызы-
вающе «модные», и становится даже немного не-
удобно за свой вид...  
«Столичному»... Да есть ли тут столица? Знают ли 
в этом солнечном городке понятие власти? Наде-
юсь, что нет...  
Доски тротуара приятно пружинили под ногами, 
словно дорога упругими ладонями подталкивала 
снизу идущего паренька. Мгновения невесомости 
щекотали душу, наполняя светом и радостью. 
Мишель шѐл, сам не зная куда, просто наслажда-
ясь покоем.  
Мирно грелись на солнышке сморщенные годами 
старушки. Они обсуждали что-то своѐ, не обра-
щая внимание на весь окружающий мир и на 
проходящего паренька в частности... Зелѐный 
кузнечик прыгнул рядом с ними на скамейку, 
цвиринькнул и живой молнией полетел дальше.  
За синим домиком открылась новая улица, такая 
же тихая и спокойная. В конце еѐ высился небо-
скрѐб: целых пять этажей! Кирпичное здание вы-
глядело чуть вызывающе среди деревянных со-
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братьев, но всѐ-таки не походило на современные 
городские «коробки». Узоры, выложенные релье-
фом кирпича, оплетали венками окошки, рисова-
ли вдоль стен ажурные полуколонны и арки. До-
мик дышал тем же уютом, что и деревянные его 
собратья, и казалось почему-то, что он улыбает-
ся...  
Приятно бродить просто так и впитывать летний 
зной, а город касается твоих щѐк тополиными пу-
ховыми ладонями. И в целом мире нет ни тревог, 
ни слѐз. Сказка, ставшая внезапно явью. Жаль, 
что не попал в этот воистину благословенный 
край Том, друг по многочисленным сновидениям, 
этим снам с продолжением... Ведь окажись он тут 
— и Мишель с ним наверняка бы встретился... 
«Тут — всѐ возможно?» «Это — Рай?» Шѐпот травы, 
звон цикад, радость солнечного света...  
 

И отдохнѐт усталый странник  
На перекрѐстке двух дорог...  
Окошко за спиной желанно,  
А впереди друзей порог...  
 

Город диктовал свои рифмы, и они с радостью 
превращались в лѐгкие строки, которые проказ-
ник-ветерок уносил бумажными голубями под за-
думчивый изумрудный сумрак деревьев.  
Вековые тополя размеренно качали ветвями, 
внимая словам пацана, и Майклу захотелось про-
сто подойти и обнять тополь, погладить его шер-
шавую кору, прижаться щекой!..  
В ушах зазвенело, мир подѐрнулся рябью, но 
мальчик встряхнул головой — и наваждение про-
шло, звон стих, остались только город, тополь и 
солнце. Да неутомимые цикады разрезали тиши-
ну.  
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Мудрым был старый тополь, и спокойной мудро-
стью своею поделился он с обнявшим его маль-
чишкой. Спокоен был тополь, и не боялся он лю-
дей с топором и пилой, ибо знал, что не тронут его 
в этом городе, и ещѐ не родившиеся дети нынеш-
них ребятишек будут приводить своих правнуков 
под сень старого доброго дерева. И в этом дивном 
городе это действительно было правдой.  
— Ты почему такой грустный? — тонкий мальчи-
шеский голос вывел Мишеля из задумчивости.  
— Я не грустный, я задумчивый, — Майкл повер-
нулся на голос и невольно улыбнулся, видя курно-
сое веснушчатое круглое лицо пацана, окаймлѐн-
ное давно не стрижеными льняными лохмами. — 
Тебя как зовут?  
— Санька. А тебя?  
— Майкл. Можно — Мишель.  
— Мишка?  
— Можно и так.  
— А ты новенький. К кому-то в гости приехал?  
— Скорее — просто приехал. Ни к кому.  
— И остановиться негде? — и, получив утверди-
тельный кивок, — Так пошли ко мне.  
— Родители ж заругают! Скажут: «Ну вот, привѐл 
с улицы неизвестно кого. Обормота».  
— Что они, психованные, что ли?! Пойдѐм, хватит 
стесняться, как девчонка!  
Родители действительно ничего не сказали, при-
няли радушно, словно родного. И с расспросами 
тоже не торопились. Ограничились Санькиным 
объяснением: «Это — Миша. Прибыл издалека, а 
остановиться негде, родичи поразъезжались». 
Первым делом Санькина мама усадила обоих 
мальчишек за стол. «Надеюсь, молодые люди не 
побрезгуют домашним борщом?»  
Саня с некоторым скрытым удивлением погляды-
вал на Майкла, который впервые в своей жизни 
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попробовал настоящий домашний борщ, и блюдо 
это ему так понравилось, что уплетал он за обе 
щѐки. Сам же Санька деликатно «поклевал» и ско-
рей потянулся к компоту...  
Несмотря на круглолицесть, Саня был худеньким 
стройным мальчишкой. Пожалуй, даже слишком 
худым. Но это ни капли не убавляло его жизнера-
достность, и сразу после обеда он потащил своего 
нового друга на речку, купаться. Вода была тѐп-
лой, словно парное молоко.  
— Ты хорошо плаваешь?  
— Не жалуюсь.  
— Тогда давай до пристани! Наперегонки!  
Дощатая пристань темнела вниз по течению, и 
крохотные отсюда лодочки прыгали на волнах у 
причала. Раз в неделю туда приставал пароход, 
привозивший почту, газеты и кого-нибудь из пас-
сажиров. И тогда смотритель пристани — симпа-
тичный такой дедушка — гонял купающихся ре-
бят подальше: как бы под гребные колѐса не уго-
дили! В остальное же время мальчишки плеска-
лись прямо между тѐмных мокрых свай причала, 
наслаждаясь летом и прекрасной волной.  
Мишель старался изо всех сил, но Саня оказался 
проворней и сразу же вырвался вперѐд. Он летел, 
как торпеда, рассекая невысокие волны, и вскоре 
уже хлопнул ладонями по борту ближайшей лод-
ки. Секунду спустя хлопнули о борт лодки ладони 
Майкла.  
Не было ни капли печали у проигравшего, не было 
и тени зазнайства у победителя...  
Позже Саня познакомил Мишеля со своими 
друзьями — и они теперь днями то пропадали на 
речке, то запускали воздушных змеев или собира-
лись вечером дома у Сани, в том самом лазурно-
синем домике с белым резным узором, и расска-
зывали друг другу удивительные истории. И час-
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то, когда была его очередь, Мишель то пересказы-
вал истории Артагорта, то начинал вспоминать 
свои приключения, порой смешные, но чаще-таки 
грустные, и мальчишки сидели, разинув рты, и 
затаив дыхание слушали о Воинах Сновидений, 
Живом Доме и коварном демиурге, назвавшем 
себя Единым. И перед их глазами проплывали 
битвы и войны, снова и вновь люди до последнего 
боролись за свободу постаревшего и утратившего 
силы свои Учителя, снова голгофа ждала Золото-
глазого, вновь нуменорский король хитростью в 
тонко продуманном плане свергал власть валар, 
снова Абадонна дѐргал за тонкую ткань мира, со-
крушая колонны и храмы, перемешивая маяки и 
дома. И никто не считал это выдумкой! Ребята не-
годовали, слушая о предательстве Курумо, смея-
лись над нашествием Королевы Кошек, представ-
ляя себе этот скандал на благословенной земле...  
И только раз Илья — тот мальчишка в оранжевых 
трусиках, что в первый день лихо так мчал на ве-
лосипеде — спросил у Мишки: «А шрамы ещѐ бо-
лят, Золотоокий?»  
Мишель хотел отшутиться, но не посмел, понял 
страшное: ВИДИТ! И ответил честно:  
— И не только на погоду. Как на небе бардак — 
сразу Единый напоминает о своѐм существова-
нии. Правда, когда очутился здесь — почти не 
дѐргают...  
— Но «почти» — не значит «совсем»...  
Илья приложил свою горячую ладошку к рубцам 
на животе Мишеля и зашептал что-то под нос. 
Мишель не стал прислушиваться, он просто лежал 
и наслаждался теплом, ласковым прикосновением 
и — друзьями вокруг. Ночью снились сады Ирмо, 
не раздавленные ещѐ злым роком, не испепелѐн-
ные в мести Пришедшего. А наутро с изумлением 
увидел, что от шрамов не осталось и следа!  
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— Это Илюшка! Он и не такое умеет! — радостно 
пояснил Санька. — А ещѐ он так же вылечил ко-
гда-то Лата, когда тот сломал ногу!  
От таких слов сновидящий просто обалдел: среди 
всех знакомых ребят Майкл не мог припомнить 
ни одного Лата. А поверить в то, что Илька лечил 
ногу Изначальному — тут уж пардон! Да вообще 
— знают ли в этом мире, что где-то в дебрях Все-
ленной есть Отряд «Звѐздный Ветер» и его коман-
дор, бывший Лорд Ночи Лат?.. И, почти не стес-
няясь, мальчишка сообщил первую часть своих 
сомнений другу.  
— А ты и не мог бы его знать! — ответил Санька. 
— Он в этом году к нам ещѐ не приезжал. Но — 
скоро будет! Вот тогда мы накатаемся на шлюп-
ках!  
 

Глава 10 
 

Славику понравилось бродить с новыми друзья-
ми. В конце концов, рядом с двумя рыцарями и 
их клинками можно не применять магию для соб-
ственной безопасности. А магичить юный контра-
бандист теперь опасался всерьѐз: он никак не мог 
забыть неприятностей под дождѐм... Да ещѐ — 
можно часами слушать рассказы Эльрика, поти-
хоньку перенося их на кристаллы... А эта инфор-
мация палантирами не добывается: ну не находят 
они никакого Мельнибонэ! То ли далеко оно 
слишком, то ли название произносится не так... 
Вон, За Гад Дум палантир тоже разыскивать не 
желает... А «Обитель Лориена» — сразу показыва-
ет...  
Жаль, что Эрхон не делится воспоминаниями. Го-
ворит — злые и неинтересные они... Действитель-
но, любопытно было б узнать, что ж за воспоми-
нания это такие, что злыми кажутся даже после 
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рассказов мельнибонийца? Ладно, сейчас не хочет 
— когда-нибудь к слову проговорится... Или будет 
занесѐн в список «неперспективных источников 
информации» — его Славик давно подумывал за-
вести, да всѐ надобность отпадала...  
И ещѐ было у странствующих рыцарей одно по-
лезное свойство: они имели при себе множество 
звонких монет и щедро угощали странствующего 
с ним мальчишку, стоило лишь заглянуть в трак-
тир. О, а вот и очередной трактир, лѐгок на по-
мине!  
На этот раз рыцари, кажется, решили пройти 
мимо. Действительно, не всякого привлечѐт трак-
тир, если на его стене реклама игровых автома-
тов, «расположенных в фойе». Но с другой сторо-
ны — когда ещѐ следующий подвернѐтся? И Сла-
вик демонстративно вздохнул:  
— Эх, и чего это я Мерлина не послушался! Хоть и 
гад он, но на этот раз был прав! И на фиг мне бы-
ло те палантиры распродавать?! Теперь все знают 
всѐ, а я без работы остался! Во, последние оста-
лись, — и с этими словами он достал новенькие 
однокупонники, оставшиеся в его кармане со 
времѐн Великого Помешательства, когда Директ-
Коммендатура нашлѐпала этого бумажного добра 
пачками: — С этим только в туалет ходить!  
Эльрик щѐлкнул пальцем по жѐлто-коричневым 
бумажкам:  
— Да, бедняга, за что ж ты теперь пить будешь?  
— Да вы чѐ?! — праведным гневом разразился 
контрабандист: — Денег нет — и я бросил! Да и 
пил я — чтоб забыть одно... один инцидент... И 
почти забыл... Тут другое: долгоните пару золотых, 
я тут одному задолжал, давненько уже...  
Ничтоже сумняшеся, мельнибониец достал коше-
лѐк:  
— На, держи...  
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— Оу! А пять можно?  
— Ладно...  
— Ну ладно — так ладно, давайте эти десять!  
— А полетать?.. — и сопроводительный пинок на-
правил юного нахала прямиком в двери тракти-
ра...  
Открывая головой двери, паренѐк прокричал:  
— Да вы что, мужики, ХИБА Ж ЦЭ ГРОШИ?!  
— Будем ждать? — Эрхон посмотрел на Эльрика.  
— Не-а. Не стоит. Сам нас найдѐт... Он ведь всѐ 
мечтает раскрутить тебя на информацию.  
— Информацию?  
— Ага... Твои воспоминания... Мои вон все рас-
сказы позаписывал. И вслушивался-то как вни-
мательно, ну прям как Муркок... А ты ему так ни-
чего и не поведал...  
— И не буду... — холодно отрезал Эрхон. — Мои 
воспоминания о работе наѐмником в войсках Ва-
линора — не для него...  
Влетая в кабак, Славик метнул два золотых прямо 
в трактирщика. И, прежде чем коснуться земли, 
выпалил:  
— На все, пожал-ста! Выпивки и закуски на всех!  
Стоит ли говорить, что его заказ был выполнен 
практически мгновенно.  
Спустя полчаса среди всеобщего хмельного духа и 
воплей «Классный мужик!», Славик вновь встал, 
сжимая в руке кубок с багровым вином:  
— Ща, ребяты, я толкну реч-ч-чЬ. В стихах! Вме-
сто тоста!  
 

Однажды был я весел и богат,  
Но продал я своѐ богатство,  
Тому, кому ОНИ благоволят,  
С кем эти боги безусловно в братстве,  
И тут же я остался без работы, обалдуй,  
И денег у меня в кармане больше...  
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Последнее слово он так и не произнѐс, покачнув-
шись и смачно вписавшись носом в салат. Где и 
заснул.  
В этот-то момент и вошѐл в трактир Том. После 
того, как он вместе со своими спутниками выва-
лился из зеркальной стены прямиком во двор но-
вого жилища Мельтора, он отправился «немного 
постранствовать-повспоминать», как сказал он 
друзьям. Реально он просто почувствовал себя 
лишним, «не ко двору», и поэтому даже не стал 
заходить внутрь, распрощался на улице. Ну в са-
мом-то деле: Феникс останется поболтать с хозяи-
ном замка: крылатые всегда найдут общую тему 
для беседы. Иэрнэ наконец-то встретится со сво-
им Учителем, словно воскресшим из мѐртвых... 
Женька с Тѐмой — они вообще домой вернулись, 
можно сказать... Ну и что делать на этом празд-
нике жизни бессмертному, потерявшему отца не-
ведомо сколько тысячелетий назад, помнящему 
лишь голос мамы да множество приѐмных роди-
телей — много их было за эти четыре с половиною 
тысячи лет... Как много было и сиротских при-
ютов, и детских домов, и даже концлагерей... Не 
стоило портить праздник Лассаре и эльфѐнышу. 
Можно просто побродить по городам и весям, да 
подумать, что делать, когда золоторожий вернѐт-
ся. Ведь не будешь же каждый раз от него по зер-
калам да порталам скрываться! Когда-нибудь он 
всѐ же доубьѐт прогневившего его бессмертного 
мальчишку... Эх, как всѐ было бы проще, если б за 
выигранным или проигранным боем не тянулся 
шлейф интриг и мести, а всѐ завершалось бы 
надписью «Game Over», как в этих вот игровых 
автоматах в углу.  
Томми скептически ухмыльнулся и подошѐл к ав-
томату. Игры что надо, и на Земле не всегда 
встретишь такие реликты! Например — вот эта. 
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Том кинул жетон в щель, и на экране монитора 
вспыхнуло название: «Мортал Комбат 47». Руки 
сжали рукоять джойстика, и в этот момент на эк-
ране двое встали в стойки. Был полный облом чи-
тать над ними их имена, но стойки бойцов вызы-
вали уважение. И вдруг в сознании засвистело, и 
из недр памяти выплыл образ: двое в точно таких 
же стойках. На одном Чѐрный плащ с капюшоном 
на глаза, на другом — орочьи доспехи из кожи и 
стальных пластин, с оскалѐнной мордой какого-то 
чудища на груди... Фон, правда, другой — вместо 
сумрачного догорающего города из компьютерной 
игры раскинулся прекрасный лесной пейзаж. И 
шикарный пенѐк посреди полянки не нарушал 
гармонии жизни. Вот только бойцы были не 
слишком уж миролюбивы.  
И всѐ-таки это были бойцы, а не убийцы. Это кто 
угодно заметил бы: у «капюшона» на поясе болтал-
ся узкий стальной клинок, но он был надѐжно за-
чехлѐн в ножнах; у «кожано-стального» в траве 
рядом валялся отброшенный тяжѐлый меч. Но 
никто не притрагивался к оружию: куда интерес-
нее испытать силу своих рук и ловкость.  
Но никто не смог бы сделать таких выводов: в ле-
су вокруг них просто никого не было. Бой начался 
внезапно. Точные удары и блоки, но никто даже 
не успел всерьѐз разогреться, как раздался шум 
медведя, ломящегося по сучьям и сухой хвое. Бы-
стро обернувшись на звук, воители увидели не 
царя леса и хозяина тайги, а человеческие силу-
эты. Не стоило искушать судьбу — эти подходя-
щие могли оказаться не столь тонкими ценителя-
ми единоборств, и им ничего не стоило потянуть-
ся за мечами, а то и арбалетом... Опять же, если 
начнѐтся бой, то придѐтся защищаться, и не ру-
ками, а мечом... А к чему бессмысленное крово-
пролитие?..  
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И двое бойцов нырнули в кусты по две стороны от 
тропы, чтобы не давать и повода для конфликта.  
Громкошумящие приблизились: младший — маль-
чишка с почти белыми локонами, в дворянском 
костюмчике и белом плаще. На поясе болтается 
узенький эспадрон. На голове — золотая корона 
со звѐздочкой, синей эмалью и серебряным топо-
линым листком. Та самая, что через множество 
лет увенчает голову другого мальчишки, того, что 
вызовет на бой Абадонну, Принца Мрака. И — 
даже победит, хотя брат его Мерлин и не поверит 
в это... Почувствует какую-то фальшь в событи-
ях... Но — когда это ещѐ будет?..  
Второй же, сопровождающий Принца — высокое 
человекоподобное существо в чѐрной монашеской 
хламиде, с огромным чѐрным крестом на поясе и 
Чѐрным рунным мечом на плече. Но не это броса-
лось в глаза в первую очередь, а стальная, на-
бранная из подвижных пластин механическая 
правая рука, сжимающая меч, да шлем с костля-
вой лапой на затылке и перепончатыми крыльями 
на лбу. Лицо закрывалось частой решѐткой сетча-
того забрала, а по бокам от него торчали чѐрные 
клыки-бивни...  
Принц и его спутник прошли мимо пенька, даже 
не заметив попрятавшихся поединщиков. А мо-
жет — заметив, но не желая портить им настрое-
ние? Поняв их философское миролюбие?  
А вот мимо стоящего дальше пройти не получи-
лось. С виду — юноша лет девятнадцати, но из 
под плаща — светящийся металлический доспех, 
в руке — Светлый Меч (сейчас такие только в Ва-
линоре и встретишь!). Незнакомец недвижно сто-
ял посреди тропы и уступать дорогу не собирался. 
А когда Принц и его спутник остановились — 
шагнул к ним. Не доходя шагов трѐх, вытянул 
вперѐд руку с мечом, указав ею на рослого.  
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— Наѐмник, твоя работа окончена! Мне нужен 
ОН! — и палец неизвестного воина упѐрся в грудь 
Принца. Малыш непроизвольно отшатнулся. Но 
обладатель клыкасто-костлявого шлема даже не 
двинулся с места. Незнакомец почувствовал на 
себе пренебрежительно-хмурый взгляд нечелове-
ческих глаз, хотя частая решѐтка забрала не да-
вала увидеть глаза. Рычащий рокот из-под сетки 
сложился в слова:  
— Сам наѐмник! А его, — кивок в сторону пар-
нишки, — ты получишь только через мой труп!  
— Да?! Это легко исправить... — с глумливым то-
ном фыркнул незнакомец и тут же перешѐл в 
атаку. Но и Монстр-монах был не лыком шит. Его 
меч спорхнул с плеча и принял на себя клинок 
противника. Два полновесных полутораручника 
со звоном столкнулись и разлетелись вновь, выис-
кивая места для прорыва. Молнией мелькало 
светлое лезвие клинка незнакомца, и чѐрными 
сполохами отвечало ему широкое чѐрное лезвие с 
горящими серебром насечѐнными рунами. Узкая 
тропинка — не лучшее место для побоищ, и по-
этому от внушительных взмахов веером взлетали 
срубленные стебли крапивы и ветви деревьев. Но 
друг другу воины не причиняли ни малейшего 
вреда. Один лишь раз удар Светлого Меча попал 
по кисти Монаха, но клинок срикошетил от 
стальных пластин механической руки и не оста-
вил даже царапинки.  
Монстр атаковал, оттесняя незнакомца всѐ даль-
ше и дальше от Принца. И если сперва посланец 
валар был уверен в лѐгкой победе, то теперь, от-
ступая под натиском чудовищного монаха, при-
шлось срочно пересмотреть свои взгляды на 
«низших». И всѐ же майяр не был бы майяром, ес-
ли бы не привык, что цели надо добиваться лю-
бым путѐм, и что не всегда этот путь честен. Так 
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и теперь, едва убедившись в том, что в честном 
бою Чѐрного Монаха не одолеть — он применил 
магию, и после эффектного пасса рукой монах за-
стыл в неестественной позе, так и не завершив 
удар, направленный прямо в живот противнику.  
Эрхон посмотрел на замершего врага и повернул-
ся к принцу. В мозгу промелькнуло: «Обратиться к 
Томасо по имени или... Нет, пусть лучше не знает, 
что я знаю, как его зовут. Иначе он поймѐт, кто 
послал меня. А Эру приказал не раскрываться...»  
Ленивой походочкой уличного гопника Посланец 
подошѐл к принцу и, приставив меч сбоку к его 
шее, надменно произнѐс:  
— Ну вот и настала твоя последняя минута. Есть 
желание помолиться? — ну естественно, почему 
бы не дать повод мальчишке вознести хвалу тому, 
кто и обрѐк его на смерть!  
Но малыш, кажется, не разделял настроения Эр-
хона. Вместо смиренной молитвы он запальчиво 
выкрикнул:  
— Есть желание сразиться!  
При этом тонюсенький клинок эспадрона вы-
порхнул из-за пояса и толчком подбросил вверх 
меч. Не ожидавший подобного, воин растерялся 
лишь на мгновение, достаточно короткое, чтобы 
дать мальчишке хоть какое-то преимущество. И в 
следующий момент массивный Светлый Меч по-
нѐсся сверху вниз и наискосок, желая перерубить 
не только тонкий пруток стали, но и шею принца. 
Сколько раз у себя в Валиноре Эрхон на спор пе-
рерубал орочьи ятаганы, сложенные втрое! Но 
принц, вопреки ожиданию, не стал принимать 
атакующее лезвие на свой клинок, а, чуть укло-
нившись вбок, толкнул меч совершенно с другой 
стороны, ускоряя, а не тормозя его! Эта абсурд-
ная, на первый взгляд, выходка дала неожидан-
ный результат — меч пролетел дальше, со свистом 
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разорвав воздух, и при этом его занесло так, что 
он чуть не выпорхнул из руки валинорского вои-
теля, словно испуганная птица. Так мало этого: 
словно в насмешку, мальчишка принялся цитиро-
вать фразу из недавно написанной каким-то хоб-
битом-эсквайром «Алой Книги Западного Крома»:  
— «Но Чѐрный Воин уже стоял перед нею, огром-
ный и грозный. Со злобным криком, нестерпи-
мым для слуха, он нанѐс удар палицей. Щит Эо-
вин разлетелся, рука, державшая его, переломи-
лась, а сама она зашаталась и упала на колени. 
Тогда Воин навис над ней как туча и вновь 
взмахнул палицей, чтобы нанести последний 
удар...»  
При этом малыш снова отвѐл в сторону клинок 
противника и снова уклонился от смерти. А вслед 
за этим вновь процитировал:  
— «Но вдруг он отпрянул, вскрикнув от страшной 
боли, и удар палицы, не повредив Эовин, обру-
шился на землю. Это Мэрри собрался с силами...»  
А затем принцу удалось на мгновение прижать 
своим эспадроном Меч противника к земле, но 
тот взметнулся вновь. И тогда мальчишка закру-
тил меч воителя так, что Эрхон завертелся вокруг 
своей оси, открыв куцую кормовую часть доспе-
ха. И в тот же момент, словно нарочно дожидаясь 
этого, Томасо воскликнул, завершая фразу:  
— «... И воткнул меч ему в щель пониже доспехов!» 
— после чего действительно воткнул узенький че-
тырѐхгранный сабельный клинок эспадрона в оз-
наченное место, про себя с ехидством добавив: 
«На своей лошади он сегодня домой не уедет! Да и 
на чужой тоже!.».  
Но этот удар имел и ещѐ одно последствие: боле-
вой шок ослабил концентрацию мысли Эрхона, и 
его заклятие пало. Освобождѐнный Монстр, про-
должив движение, срубил целый ворох крапивы, 
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после чего лишь сообразил, что перед ним никого 
нет. Повертев головой, он увидел презабавную 
картину: обалдело напрягшегося и выпучившего 
глаза противника и Принца, сзади вонзившего 
клинок чуть пониже спины. И всѐ же подобное 
равновесие было хрупким, ненадолго. И чтобы 
упрочить его, надо было что-то срочно предпри-
нять. Отбросив на ходу меч в траву, Чѐрный Мо-
нах подошѐл к пострадавшему, вынимая из-за 
пояса огромный чѐрный крест. Поднѐс его к лицу 
валинорца. Пророкотал:  
— Помолись, сын мой! — при этих словах сталь-
ная рука дѐрнула крест за верхнюю часть, и та 
превратилась в нож, немедленно направленный в 
лицо Эрхона, а голос зарычал страшней прежнего: 
— ИЛИ Я ВСПОМНЮ, ЧТО У ЭТОЙ ЦИТАТЫ ЕСТЬ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ!  
Надо отдать должное — реакция у Посланца само-
го Эру оказалась отменная: он вскинул руки, от-
бросив по ходу меч, и быстро заявил:  
— Я наѐмник, а не самоубийца!  
Чья-то рука опустилась на плечо Принца. Он 
вздрогнул и обернулся, на ходу соображая, что 
шпаги в руке нет. Как, впрочем, нету ни загадоч-
ного напавшего воина, ни дружественного Чѐрно-
го Монаха со стальной рукой и клыкастым шле-
мом. Только плащ за спиной — прежний. Или по-
казалось?  
За спиной стоял Макс Первый — когда-то один из 
лучших контрабандистов, а теперь — провинци-
альный киношник-документалист.  
— Ну что, вспоминаешь прошлое? — спросил 
Макс.  
За его спиной по булыжному шоссе проносились 
авто. Память Тома услужливо подсказала: совре-
менность, с момента битвы прошло четыре с по-
ловиной тысячи лет...  
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Макс тем временем продолжал:  
— Слушай, Том, у меня тут явилась идея! Возьмѐм 
кое-что из твоих воспоминаний и по ним такое 
кино снимем!..  
Разговаривая, Макс повѐл Тома по той самой тро-
пе, что за сотни лет ни капли не изменилась. 
Только пенѐк протрухлел насквозь да пол-леса по-
стройки и дороги слизали. Теперь наваждение 
воспоминаний сошло полностью, и Том сознавал, 
что на нѐм не плащ и камзол, а красно-серая фут-
болка, синие шорты почти до колен и чѐрная ко-
сынка, завязанная на пиратский манер...  
По каменной тропе прошли трое. Один — Славик-
контрабандист, не обративший на Тома ни ма-
лейшего внимания, другой — высокий статный 
рыцарь, а третий сильно похож на валинорского 
наѐмника Эрхона, вот только одет победнее... На-
встречу им прошагали Лат с Севкой, и из сумки 
Лата высовывался синей гардой спортивный эс-
падрон... Севка что-то оживлѐнно рассказывал 
Командору, и тот улыбался в ответ... Похоже — в 
этом году «Звѐздный Ветер» будет проводить па-
русную практику на Риадане... Неплохо...  
Макс тащил Тома вперѐд, на ходу разглагольствуя 
о тонкостях сюжета, который они будут снимать, 
и в этот момент привычный озноб пробежал по 
спине. Кажется, это уже стало походить на дур-
ную привычку: навстречу топал, блистая очками, 
Володька. А с ним рядом — Ли Бао младший.  
Том машинально рванулся к катане, но Макс 
придержал руку товарища. Володька же выхватил 
свой клинок, но Том красноречиво покрутил ла-
донью у виска, и тот с досадой констатировал:  
— Ладно, как-нибудь в другой раз...  
Ли Бао посмотрел на друга и ухмыльнулся: уж он-
то не стал бы стесняться из-за каких-то условно-
стей типа присутствия свидетелей...  



 

103 

 

Том прошѐл между Володькой и его китайским 
другом, и очкастый вечный повернул голову вслед 
проходящему. А затем — досадливо махнул рукой 
и пошѐл дальше.  
И только какая-то птица высоко с небес наблюда-
ла эту сцену, зависнув почти неподвижно в воз-
духе. Поглядела, как разошлись двое Полувечных, 
как Макс догнал Тома, как скрыла их лесная ли-
ства...  
И — только шѐпот листьев... Впрочем — это тоже 
воспоминание, пусть даже и вчерашнее. А сейчас 
шепчут не листья.  
Шептались несколько захмелевших «ловцов уда-
чи», поглядывая на спящего пьяного паренька.  
— Не советовал бы... — многозначительно изрѐк 
Том. — Не советовал бы...  
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Наталья Игнатова 

 
ЛОНГВИ 

 
Он сам втянул свою империю в эту войну.  
Попросили.  
«Ты не политик, де Фокс».  
Кто бы спорил? Он никогда и не претендовал. И 
не озадачивался размышлениями «выгодно — не-
выгодно», если шла речь о помощи тому, кого счи-
тал другом.  
Христианство встало на краю пропасти. Раскол. 
Двоепапство. Вот-вот вспыхнет война внутри 
церкви и, как следствие, внутри государств. Хри-
стианскому миру необходим был внешний враг. 
Ладно. Он стал этим врагом.  
Империя отдавала свои земли почти без боя. Вой-
ска отступали. Отступали. Отступали. Оставляли 
города. Аш Геррс — величайшее из государств 
мира — рушилось на глазах, теряя то, что созда-
валось веками.  
Христиане пѐрли вперѐд, не сомневаясь ни в чѐм, 
не замечая лѐгкости, с какой давались им победы. 
Объединѐнные ненавистью, они забывали старые 
распри. А империя не могла воевать. Просто не 
могла. Потому что нападали те, кто бессчѐтное 
количество лет был другом, союзником, сателли-
том.  
Империя отступала.  
— Земли на Восточном материке потеряны, — То-
ранго обвѐл взглядом Владетельных Конунгов, что 
собрались в зале Совета. Первые люди государст-
ва отводили глаза, избегая встречаться взглядом с 
правителем. Если бы в их власти было что-то из-
менить, они, несомненно, сделали бы это. Но Сло-
во Торанго — закон для подданных. И Владетель-
ные Конунги не могли предотвратить войну. Точ-



 

105 

 

но так же, как не мог сделать этого их Император. 
По той же самой причине: есть вещи более важ-
ные, чем сила и власть.  
Земли на Восточном материке потеряны. Что бу-
дет дальше?  
— Дальше Люди не пойдут. По крайней мере, сей-
час. Победа далась им легко, но продолжать войну 
они пока не могут.  
— А когда смогут?  
— Сменится поколение. Родятся Люди, с которы-
ми нас не связывают никакие обязательства.  
— Вы уверены, что они не продолжат войну, То-
ранго?  
— Уверен.  
Остановить экспансию — это был минимум, га-
рантированный тем, ради кого началась бойня.  
— Значит? будем ждать.  
Ждать.  
Конунги разошлись. Земли большинства из них 
были на другом материке. И если обещал Торанго, 
что война вот-вот закончится, следовательно их 
владениям ничего не грозило.  
Торанго остался один.  
Он сидел в глубоком кресле, задумчиво курил по-
битую трубку. Скользил взглядом по вычурной 
мозаике пола. Красивая была мозаика. Разные 
породы камня, мастерски сведѐнные в единый 
узор. Любоваться на это диво можно было часами, 
находя всѐ новые и новые детали, не уставая, ни 
о чѐм не задумываясь.  
Жаль, что не всегда можно было перестать ду-
мать.  
Мозаика. И улицы Лонгви, города-сказки, вымо-
щены были цветным мрамором. Узорная мосто-
вая.  
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«В этом городе красивой должна быть любая де-
таль, даже самая незначительная».  
Лонгви — единственный город на Восточном ма-
терике, о взятии которого ещѐ не пришло сообще-
ний. Может, его просто не трогают? В Лонгви ни-
когда не было войск.  
Лонгви. Красивое, звучное, звонкое слово. Город 
Императора. Город любви и ненависти, счастья и 
боли. Ненавидимый город. Единственно-нужный. 
Сколько раз дрались за него баронства, королев-
ства, империи. Сколько раз переходил он из рук в 
руки. Не имеющий особой важности, располо-
женный неудачно, даже как-то нелепо, под са-
мыми склонами Орочьих гор, никому, если разо-
браться, ничем не полезный, это был город-
символ. Желанная столица для любого государст-
ва.  
Сколько раз ты дрался за него, Торанго?  
И всякий раз он захватывал Лонгви. И всякий раз 
не для себя. И ни разу, ни разу в жизни он не 
оборонял его.  
Была мечта, навязчивая идея, становящаяся ино-
гда смыслом жизни, взять Лонгви для себя. Он 
воплотил еѐ однажды. И никто больше не посмел 
посягнуть на древние, истрѐпанные боями стены 
символа Людской независимости. Всѐ верно. 
Нужно было совсем спятить, чтобы попытаться 
отобрать у него, Неистового Эльрика, город, о ко-
тором мечтал он не одно столетие.  
Мечта воплотилась. Для символа независимости 
всѐ кончилось. А для Лонгви только началось.  
Как он перестраивал этот город! Создавал его за-
ново. По камушку. По крупице. Шлифуя и доводя 
до совершенства каждую мелочь, каждую деталь.  
Деньги, деньги, деньги. Они уходили на Лонгви в 
таких количествах, что даже сами горожане иной 
раз крутили пальцем у виска:  
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— Ненормальный.  
Ненормальный. С этим спорить так же глупо, как 
с тем, что он не политик. Но деньги были. И более 
достойного применения им он не придумал бы 
никогда.  
Лонгви. В этом городе всѐ должно быть прекрас-
но.  
Лучшие архитекторы работали там. Лучшие ху-
дожники, скульпторы, каменщики, плотники... 
лучшие, лучшие, лучшие. Город-символ становил-
ся городом-сказкой. Да, ещѐ там жили люди, но 
до них, право же, Императору не было дела.  
Хотя работали они, как черти. Не сразу, но про-
никлись идеей. И не жалели ни сил, ни денег на 
город, в котором им жить. Словно не эти же люди 
совсем недавно терпели на улицах непролазную 
грязь вместо мостовой, сточные канавы вместо 
подземной канализации, колодцы прямо посреди 
площадей вместо приличного водопровода. Неу-
жто понимать что-то начали в городе своѐм? Лю-
бить его стали? Особость почувствовали?  
Может быть.  
Весь их энтузиазм — до первой смены власти.  
Ну и пусть.  
От восстановленных стен Старого города — ули-
цы-лучи. Огромные здания. Узорный камень мос-
товых. Строгость и вычурность. И кружева кова-
ных оград. И небольшие, неожиданные в серой 
невозмутимости башен-домов, всплески зелени — 
крохотные сады вокруг зеркальных прудиков. 
Университетский холм. Обилие статуй, фонтанов 
и весѐлых, иногда даже слишком весѐлых малень-
ких кабачков. Вместе — ощущение воздушного 
монолита. Средний город.  
А за ним Новый. Радостно-живой. Если смотреть 
на него со Старгородского холма, кажется, что 
чѐрно-серый драгоценный камень покоится на зе-
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лѐном бархате. Новый город — это сады, парки, 
бульвары, крохотные рынки. В Новом городе 
больше всего школ. И больше всего детей. Ох уж 
эти дети... Но без них нельзя, значит, нужно, что-
бы им было комфортно.  
И, наконец, Белый город. Последний. Граничный. 
Белый город. В названии всѐ. Почти по-
эльфийски лѐгкий, но лишѐнный той вычурности, 
что делает утомительными для взгляда творения 
Эльфов. Климат Лонгви позволял строить белые 
дома, не опасаясь, что в жаркий полдень солнеч-
ные лучи будут слепить глаза, отражаясь от стен.  
Лонгви. Любимый ребѐнок. Избалованный, но не 
капризный. Прекрасный, загадочный, родной.  
И сильный.  
Сведений о том, что город взят, всѐ ещѐ не посту-
пало. Оставили напоследок? Надо полагать. Что 
там брать-то, если даже защищать его некому? 
Укрепления — туфта. Для красоты построены. 
Для контраста с легкомысленной хрупкостью.  
Впрочем, хоть и туфта, а построены с умом. Более 
чем.  
Ладно. Взять возьмут, но ломать не будут. Это 
ведь главное, в конце-то концов. Чтобы стоял ска-
зочный город. А чей уж он будет... А чей бы ни 
был, пройдѐт время, отберѐм.  
— Торанго, — секретарь смотрел странно, не то 
растеряно, не то смех сдерживал, — к Вам тут... 
Человек. Впускать?  
— Человек?!  
— Да. Настоящий.  
— Ну, впускай.  
Секретарь (одно название, что секретарь — махи-
на под два метра ростом, плечи не проходят в 
двустворчатую дверь) отошѐл, пропуская в зал 
Совета разъярѐнного дядьку, в доспехе и со шле-
мом под мышкой:  
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— Тор-ранго! — зарычал посетитель не хуже иного 
Владетельного Конунга, — прохлаждаешься тут, 
твою мать! А Лонгви штурмуют! Хрена ж ты 
ждѐшь, паскуда?!  
Он сохранил лицо. Даже трубку в руках удержал. 
Хотел выдержать положенную паузу, но посети-
тель на месте стоять не собирался, он уже шѐл че-
рез зал, с явным намерением дать Торанго если не 
по зубам, то хотя бы в ухо.  
Охрана, естественно, даже не почесалась. Смот-
рели, мерзавцы, со стороны и ставки делали. По-
падѐт— не попадѐт?  
— С кем имею честь? — спросил Император, уво-
рачиваясь от удара и аккуратно перехватив обе 
руки экспансивного собеседника.  
— Ах ты... — последовавший вслед за тем набор 
характеристик описывал кого угодно, только не 
Торанго Эльрика де Фокса. Во всяком случае, с 
точки зрения самого Торанго. В одной из ниш, 
откуда полагалось бы уже появиться вышколен-
ной охране, уважительно присвистнули.  
— Из ополчения я, — выдохнул дядька, утомив-
шись ругаться. — Скинулись мы, да меня к тебе и 
отправили. Через телепорт. Чтоб, значит, я тебе в 
зубы дал и проклял по-страшному. Ты за делами 
про свой город позабыл, что ли?  
И что ему ответить? Что не забыл. Что списал со 
счетов сразу, ещѐ до того, как началась война. 
Лонгви — город без армии. Город, обречѐнный 
сдаваться без боя, потому что страшно повредить 
хрупкую его красоту. В стены внешних укрепле-
ний встроены были страшные машины, способ-
ные в мгновение ока перенести весь город туда, 
куда пожелает Его Величество. Он так и собирал-
ся сделать, но передумал в последний момент. 
Почему? Да сам ещѐ разобраться не успел.  
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...Поймал себя на том, что застѐгивает перевязь с 
клинками. Хиртазы ждали на огромном плацу. 
Пятьдесят Шефанго. И один Человек. Лонгвиец.  
— Ну ты это... быстро собираешься. Я того, зна-
ешь, в зубы-то... ну, сгоряча.  
— Вперѐд, — равнодушно приказал Император.  
Пятьдесят Шефанго. И сколько-то горожан, согла-
сившихся побыть ополчением, не то сдуру, не то 
от жадности. Так не воюют. И уж тем более, так 
не побеждают.  
А «сколько-то горожан» оказались тридцатью ты-
сячами ополченцев. Всѐ население, исключая со-
всем уж маленьких детей. Даже беременные 
женщины приходили на стены, приносили еду, 
стрелы, раздували огонь под котлами со смолой и 
маслом.  
Лонгви собирался стоять насмерть.  
И первые пять штурмов были отбиты. Не сказать, 
что легко, но всѐ же отбиты. Лонгвийцы, давным-
давно не помнившие, что такое война, ликовали и 
уже готовы были праздновать победу. Шефанго 
ждали неприятностей.  
И дождались.  
В одно прекрасное, солнечное утро под стенами 
города показались рыцари-тевтоны.  
— ... — сказал Император.  
Генерал ордена, проезжавший перед строем своих 
бойцов, остановился, разглядывая городскую сте-
ну. Потом спешился и низко поклонился.  
Торанго поклонился в ответ.  
Тевтоны. Ещѐ одно его детище. Он разрывался 
когда-то между Орденом и Лонгви. Тогда выбрать 
не смог. А сейчас... сейчас выбрали за него.  
И были парламентѐры. И генерал тевтонов, глядя 
куда-то в переносицу Императора, говорил, как 
по бумаге читал:  
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— Ваши традиции не позволят вам драться с ор-
деном. У нас таких традиций нет. Лонгви обре-
чѐн, Торанго, и не стоит продлевать агонию.  
«Лонгви обречѐн, — говорили глаза генерала. — 
Простите меня, сэр Эльрик, я помню, вы — мой 
наставник, и я помню, что именно вы учили нас 
быть прагматиками. Что произошло, сэр Эльрик? 
Как случилось, что мы стали врагами?»  
Случилось.  
— Шефанго не будут драться с тевтонами, — Им-
ператор был безукоризненно вежлив и бешено-
спокоен. — А у лонгвийцев нет таких традиций.  
— Что ж, у вас был шанс уйти достойно.  
«У вас он ещѐ есть, мальчик...» Нет. Эти не уйдут. 
Убеждѐнные в том, что воюют с врагом, настоя-
щим и страшным врагом, пособником Дьявола, 
они не отступятся. Дети. Так легко и сразу пове-
рившие в то, что их бывший генерал — убийца, 
предатель, сумасшедший.  
А чего ты хотел? Разве не этого добивался, убивая 
обоих пап, рассыпая по землям Людей страшные 
семена Чѐрных обрядов, заражая слабых духом 
тягой к чудовищной власти над беспомощными, 
распятыми на алтарях жертвами? Ты сделал всѐ, 
чтобы стать им врагом. О чѐм сейчас жалеть?  
Жалеть было не о чем. Не время. И не место. 
Драться нужно было. Лонгви штурмовали не толь-
ко тевтоны.  
Город держался. Непонятно на чѐм, неясно каки-
ми силами, но город держался. Под стенами стоя-
ли войска четырѐх государств, но Лонгви не сда-
вался, отражая штурм за штурмом. Люди гибли.  
— Женщинам и детям нужно уходить.  
— Мы не уйдѐм, Торанго.  
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— Ненормальные.  
— А сам-то! Простите, Ваше Величество.  
Внешние укрепления были взяты. Защитники от-
ступали, оставляли Белый город, сияющую сол-
нечную сказку. Дрались за каждый дом. Каждый 
шаг осаждающих оплачивался кровью. Белые 
камни, забрызганные грязью. Кровь очень быстро 
становится неотличима от грязи. А тела — от му-
сора.  
И с высоты второго кольца стен, стен, ограждаю-
щих Новый город, то, что было городом Белым, 
походило сейчас на смердящую помойку.  
— Торанго, — командиры ополчения собрались 
вместе. — Нужно жечь.  
Сердце ухнуло в гулкую ледяную пустоту. Жечь. 
Своими руками уничтожить то, что создавалось 
так долго, любовно и тщательно.  
— Ну так вперѐд, — Боги, что за улыбка сейчас 
кривит его губы? Неужели такая же страшная, 
как гримасы на лицах ополченцев.  
И жгли. Щедро расходуя гесперийский огонь. 
Пламя пожирало даже камень, чѐрный дым висел 
над Белым... да какой там Белый — серый, мут-
ный, погибший, гниющий... Сказка, разбитый 
хрустальный шар, стон ударенной о камень дра-
гоценной скрипки...  
Жгли вместе с теми, кто вошѐл в Белый город, 
рассчитывая закрепиться там. Тевтоны оказались 
умнее своих союзников и не стали спешить с пе-
реноской лагеря.  
А потом снова штурмы. Бесконечные штурмы. И 
снова гибнущие люди. Защитники города, кото-
рый всѐ равно был обречѐн. Бессмыслица какая, 
Боги!..  
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Отступили в Средний город. Кольцо стен вокруг 
него куда как меньше. Сужается радиус. Но за-
щитников хватает в обрез. Сколько их погибло, 
лонгвийцев, мирных, не умевших воевать, забо-
тившихся лишь о своѐм кармане... и о своѐм го-
роде.  
А Новый горел. Полыхал. Казалось, что камень 
кричит от боли, пожираемый страшным, неуга-
симым пламенем. Лопались узорные мостовые. 
Скрючивались в пламени деревья. Чѐрный дым 
пожарищ. Страшная, выжженная земля там, где 
были сады, парки, школы, детские площадки. 
Сожгли всѐ. Своими руками уничтожили собст-
венную сказку.  
— Торанго, скоро бал.  
— Что?!  
— Бал у губернатора, Торанго. Традиция.  
— Вы что, с ума посходили?  
— Традиции — основа благополучия.  
Да какие тут могут быть традиции? У лонгвийцев-
то! Без году неделя, как придумавших себе этот 
самый бал у губернатора. Ну да, было что-то та-
кое. Его даже приглашали исправно. И он ис-
правно отказывался. Потому что, как ни крути, а 
не пристало Императору появляться на праздне-
ствах столь смешного масштаба. Бал. В осаждѐн-
ном городе.  
— Действительно. Как же я забыл? Что ж, возьми-
те людей на подготовку. Мужчин, понятно, отвле-
кать нельзя. Берите женщин и мелкоту со стен 
пошугайте. Носятся, чтоб им!  
— Как скажете, Торанго.  
К слову сказать, «мелкота» тоже была полезна. Но 
каждая смерть ребѐнка казалась катастрофой. На 
Ямах Собаки детская жизнь ценилась дороже, 
чем сотня взрослых.  
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И был бал. Праздник отчаяния. Бесшабашное ве-
селье. И бутылки с вином сбрасывали со стен в 
руки ошеломлѐнных врагов. Музыка. Фейерверки. 
Карнавалы на строгих улицах Среднего города. 
Танцы. Пиры. Война.  
А на следующее утро затрубили герольды, вызы-
вая Императора на переговоры.  
— Вот наши условия, — командующий гесперий-
ской армией протягивает свиток пергамента. — 
Подумайте над этим, Торанго. Мы ценим ваше 
мужество, но сопротивление бессмысленно.  
Он подумал. Честно подумал. Минут десять сидел 
закрывшись в своѐм кабинете, перечитывая спи-
сок условий. Не сказать, чтобы невыполнимых. Не 
очень даже постыдных. Вполне таких приемле-
мых.  
Потом размашистым своим почерком написал 
внизу листа: «Подите в жопу».  
Гонец умчался. А через полчаса начался новый 
штурм.  
Стены Среднего города они удерживали ещѐ две 
недели. А потом отступили в Старый. И древние 
укрепления, давно казавшиеся лишь памятником 
истории, вновь приняли на себя удары вражеских 
катапульт.  
И горел Средний город.  
— Женщины и дети должны уйти.  
— Мы не уйдѐм, Торанго.  
— Мать вашу, вы что, не соображаете, что вас 
убивают? Уходите из города. Через телепорты. На 
Западный материк. Вас примут там.  
— А наши мужья останутся здесь? Умирать?  
— Я никого не держу. Лонгвийцам следовало уйти 
с самого начала.  
— Да шѐл бы ты сам, Торанго.  
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— Женщины и дети должны быть эвакуированы. 
Это приказ.  
— А мы не Шефанго. Нам твои приказы побоку.  
— Так я сделаю вас Шефанго. Словом Императора 
жители Лонгви с этого момента становятся Ше-
фанго. Со всеми правами. И всеми обязанностя-
ми. Медальоны получите после войны. Император 
сказал.  
— Мы услышали, — ритуально ответили те из 
хиртазов, кто остался в живых.  
Лонгвийцы ошарашено молчали, ещѐ не осознав, 
что же такое случилось в их жизни.  
— Женщины и дети в телепорты. Мужчины, кто 
свободен от дежурства, поможете.  
Дышать сразу стало легче. Хотя драться — не в 
пример сложнее. Зато не давил постоянный страх 
за тех, кто не сражаться должен, а жить в мире и 
покое. Не убивать, а дарить жизнь. За тех, у кого 
всѐ ещѐ впереди. Должно быть впереди.  
А враг накатывался. Волна за волной. Почти не 
давая передышки. Насколько же больше было их? 
Разве сосчитаешь, если защитников Лонгви оста-
валось всѐ меньше. С каждым часом меньше.  
Письмо было заброшено через стену — записка 
прикрученная к арбалетному болту.  
«Его Императорскому Величеству»  
Без имени. И так ясно, какое ещѐ величество мо-
жет быть в агонизирующем, задыхающемся в 
кольце осады городе?  
Тевтоны просили назначить время и место для 
переговоров. Тайных. Со стороны ордена на 
встречу собирались явиться генерал и магистр. Со 
стороны Лонгви они хотели бы видеть лишь Им-
ператора.  
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— Ловушка, — неуверенно пробормотал бурго-
мистр. И стушевался под презрительным взглядом 
хиртазов. Торанго было и полусотней не взять, не 
то что вдвоѐм.  
Встреча проходила ночью. На руинах до стекля-
нистого блеска сожжѐнного Среднего города.  
— Что вы скажете об этом, сэр... гм, Торанго? — 
спросил генерал, протягивая Императору пакет с 
бумагами. — Здесь много, но вы ведь очень быст-
ро читаете.  
— А вы уже ведѐте себя, как победители. Вопросы 
задаѐте.  
— Ваша школа, Торанго, — поклонился генерал. 
Магистр прятал взгляд. Неловко было всем троим.  
А смысл донесений, собранных в объѐмистом па-
кете сводился к одному: «проверка показала, что 
сатанистские ритуалы, проводимые в местечке 
(имярек) были обычной иллюзией. Никаких следов 
чѐрной магии, а также следов эмоциональных 
выплесков, неизбежных при убийстве и пытках, 
не обнаружено».  
«Проверяли, значит?»  
Видимо, спросил вслух, потому что магистр отве-
тил:  
— Мы не поверили, сэр Эльрик. Вера Ям Собаки 
расходится с верой сатанистов по всем пунктам. 
И нам это прекрасно известно.  
— А ещѐ мы не поверили, что вы способны на та-
кое, — буркнул генерал. — Чѐрт, как же мерзко 
вышло.  
— Не чертыхайтесь, сэр Огюст, — машинально 
произнѐс Император.  
— А что ещѐ остаѐтся? Мы приносим, конечно, 
свои извинения. Да толку вам с них?  
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— Вы делали то, что должны были. А вот провер-
ки в вашу компетенцию никак не входили.  
— Это обсуждать бессмысленно. Прощайте, То-
ранго.  
Поклонились и ушли. То есть совсем ушли. Подня-
ли все силы ордена и отступили от города.  
На следующий день командующий осаждающих 
получил от генерала ордена тевтонов вежливое 
предупреждение о том, что подвоз продовольст-
вия в лагеря будет прекращѐн. Ордену надоело 
терпеть на своей территории такое количество 
обозов. И вообще, лично ему, генералу, коман-
дующий глубоко неприятен, и лучше бы ему, ко-
мандующему, уходить от Лонгви, пока есть такая 
возможность.  
Враг возмущался. Но не уходил. Да и то сказать, 
глупо уходить, когда до победы остаются считан-
ные дни. Продовольствие? Ну... придѐтся затя-
нуть пояса.  
Затянули.  
И война продолжалась. Лонгвийцам стало полег-
че, но все понимали прекрасно — город не спа-
сти. Дрались от этого только злее. Когда терять 
нечего, и умирать не страшно. Умирали. Но втрое, 
а то и вчетверо платили осаждающие за каждую 
смерть.  
И однажды ночью вновь заработали телепорты в 
Старом городе.  
Вот и всѐ. С нападением изнутри жалким остат-
кам лонгвийского ополчения не сладить.  
А из светящихся порталов, пара за парой, спо-
койно, красиво даже, как на параде, выезжала 
степная конница. Они шли, шли и шли. Без кон-
ца. Сбивались в кулак у обожжѐнных ворот.  
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За степняками появились Эльфы. Пешие. Раскла-
нивались небрежно. Тут же выясняли, какие уча-
стки стены им надлежит занять. И расходились. 
Командиры ополченцев, надо отдать им должное, 
простояли, раскрыв рты, не больше пяти минут.  
Вслед за Эльфами из телепорта выехал Ястреб. 
Гладко выбритый. Причѐсанный. С цветочком в 
петлице. Спешился, окинув Эльрика критическим 
взглядом:  
— Да-а. Хреново выглядишь. Ничего, что я слегка 
подзадержался? Деньги собрать — дело не бы-
строе.  
И впервые за всѐ время осады в атаку пошѐл го-
род. Тяжко раскрылись дышащие на ладан воро-
та. Визжащая, яростная волна степняков хлестну-
ла из них, ударила по растерявшимся солдатам 
противника. Лучники бестрепетно стреляли со 
стен в мешанину боя. Эльфы не промахиваются. 
Следом за конницей вылетел из ворот шефанг-
ский хирт. Небольшой. Но убийственно-
подвижный. Стена щитоносцев-Шефанго надѐж-
но защищала арбалетчиков ополчения.  
И враг сломался. Одна-единственная короткая 
стычка оказалась решающей. Измотанные не-
ожиданно тяжѐлой осадой почти незащищѐнного 
города, солдаты сдавались, не дожидаясь, пока 
найдѐт их стрела эльфийского лучника, острый 
клинок степного бойца или тяжѐлая сталь Шефан-
го. Сдавались. Отступали. Бежали.  
И истерично трубили рога, умоляя о переговорах.  
 

* 
 
Прошла, кажется, вечность, пока убрались из-под 
стен остатки вражеских войск. Пока очистили от 
трупов улицы. Встретили возвращающихся жен-
щин. Огляделись. И осознали... Победу или пора-
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жение, сразу и не поймѐшь. Лонгви не было боль-
ше.  
Торанго сидел на стене, глядя сквозь полуразру-
шенную бойницу на мѐртвое пепелище снаружи.  
Там был Средний город. Улицы-лучи. Огромные 
здания. Узорный камень мостовых. Строгость и 
вычурность. И кружева кованых оград. И не-
большие, неожиданные в серой невозмутимости 
башен-домов, всплески зелени — крохотные сады 
вокруг зеркальных прудиков. Университетский 
холм. Обилие статуй, фонтанов и весѐлых, иногда 
даже слишком весѐлых маленьких кабачков. Вме-
сте — ощущение воздушного монолита. Средний 
город.  
А за ним Новый. Радостно-живой. Если смотреть 
на него со Старгородского холма, кажется, что 
чѐрно-серый драгоценный камень покоится на зе-
лѐном бархате. Новый город — это сады, парки, 
бульвары, крохотные рынки. В Новом городе 
больше всего школ. И больше всего детей. Ох уж 
эти дети... Но без них нельзя, значит, нужно, что-
бы им было комфортно.  
И, наконец, Белый город. Последний. Граничный. 
Белый город. В названии всѐ. Почти по-
эльфийски лѐгкий, но лишѐнный той вычурности, 
что делает утомительными для взгляда творения 
Эльфов. Климат Лонгви позволял строить белые 
дома, не опасаясь, что в жаркий полдень солнеч-
ные лучи будут слепить глаза, отражаясь от стен.  
Лонгви. Любимый ребѐнок. Избалованный, но не 
капризный. Прекрасный, загадочный, родной.  
Мѐртвый.  
— Ваше Величество, — окликнули несмело. Да уж, 
поубавилось нахальства у горожан, когда закон-
чилась война. Вспомнили, что с Императором де-
ло имеют, а не с хреном собачьим.  
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— Ну?  
— Ваше Величество, мы тут в ратуше раскопали 
проекты старые. И подумали, знаете, а может, 
вместо деловых кварталов построить этот... как 
вы называли... небоскрѐб. Он и красивый будет, и 
места меньше займѐт. А вокруг тоже парк наса-
дить. А то что у нас вся зелень в Новом городе бу-
дет? Непорядок.  
— Ненормальные... — прошептал он, стараясь не 
улыбнуться. — Вы просто психи.  
— А Вы-то, простите уж, Ваше Величество.  
— Деньги...  
— Деньги есть. Чтобы у Лонгвийцев да денег не 
нашлось? Не в них дело. Тут мальчик умненький 
над проектами кумекает. Чего-то там ещѐ переде-
лать хочет. А к Вам идти боится. Ну, из хорошей 
семьи мальчик. Вежливый, потому и... в общем, 
вот. Примете?  
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Юрий Мелисов 

 
НА КРАЮ ВРЕМЕНИ 

 
Дай ответ — 
Зачем прошѐл я сотни световых лет? 
Ночь и свет! 
Я видел гибель и рождение планет! 
Который раз я вижу этот сон, 
Но не пойму: я призван или обречѐн? 
 

Вечные сумерки здесь, 
Нет здесь зверей и цветов 
Там ветра нет, 

там странный замок стоит 
На краю времени! 
В окне есть свет, но для кого он горит? 
На краю времени! 
Решаются судьбы планет! 

 
Стой! 
Граница мира выросла стеной. 
Ты герой! 
Пускай никто не видел подвиг твой. 
Просил богов не дать пойти на дно, 
Но оказалось, что я продал их давно! 
Свет и Тьма, Мир и Война 
Встретятся здесь 
На краю времени! 
Плач и смех, святость и грех 
Сходятся здесь 
На краю времени! 
Спеши, спеши — место есть в этом замке 
На краю времени, 
На краю времени, 
На краю времени 
Для нас!!! 
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